Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ И АРХИВОВ

п

П

( Комитет по делам ЗАГС и архивов
Правительства Хабаровского края }

ПРИКАЗ

ао .С?Ч

ЮдЮ К9

г. Хабаровск

внесении изменений в п иказ коитета по делам записи актов гражданско-

состояния и архивов Пр
авительства Хабаровского края от 25 апреля
~~

2019 г. Ns 35- п Об утверждении состава экспертно - проверочной методической комиссии комитета по делам записи актов гражданского состояния и

архивов Правительства Хабаровского края"

В
связи
с
кадровыми
изменениями
в
комитете
по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства
Хабаровского края (далее — комитет), архивном отделе управления делами
администрации г. Хабаровска
ПРИКАЗЫВАЮ :
Внести изменения в приказ комитета по делам записи актов граждан-

ского состояния и архивов Правительства Хабаровского края от 25 апреля
2019 г. К 35- п " Об утверждении состава экспертно- проверочной методиче

ской комиссии комитета по делам записи актов гражданского состояния и
архивов Правительства Хабаровского края ", изложив состав экспертно проверочной методической комиссии комитета по делам записи актов граж-

данского

состояния

и

архивов

Правительства

Хабаровского

края

(далее — комитет) в следующей редакции :
' орохов Алексей

Леонидович

Тряпша Марина

Валерьевна
Осипова Наталья

Владимировна
Богомолова Наталья
Владимировна

Булах Елена
Глебовна

БО 003412

- заместитель председателя комитета, председатель комиссии

начальник отдела реализации государственной
политики и контрольных полномочии в сфере
архивного дела комитета, заместитель председателя комиссии
- консультант отдела реализации государственной
политики и контрольных полномочии в сфере
архивного дела комитета , секретарь комиссии

консультант отдела реализации государственной
политики и контрольных полномочии в сфере
архивного дела комитета
ведущий методист сектора научно-методической
и образовательной работы центра научно-методической работы и развития информационных
технологии краевого государственного бюджетного учреждения " Государственный архив
Хабаровского края " (далее — государственный
архив края)
000 кэффскг%. га i ч г. Звк. srii тирах 1300 эп,

2

Головко Арина

Андреевна
Добряк Елена
Юрьевна

Зуева Марина
Николаевна
Ковалёв Олег

Александрович
Колесникова Екатерина
Сергеевна
Король Ксения

Сергеевна
Кострова Марина

Викторовна

организации
отдела
- старший
инспектор
исполнения государственных полномочий и
предоставления государственных услуг в сфере
деятельности органов ЗАГС комитета
заместитель начальника отдела делопроизводства

и архива управления по организации работы с
документами Губернатора и Правительства Хабаровского края (по согласованию)
- главный государственный налоговый инспектор
Управления Федеральной налоговой службы по
Хабаровскому краю (по согласованию )
- главный хранитель фондов центра комплектования , обеспечения сохранности и государственно го учета документов и фондов государственного
архива края

- консультант отдела реализации государственной
политики и контрольных полномочии в сфере
архивного дела комитета
- ведущий специалист отдела по организации

деятельности учреждений управления культуры
администрации г. Хабаровска (по согласованию )
- ведущий эксперт отдела реализации государст-

венной политики и контрольных полномочии в
сфере архивного дела комитета

Витальевна

- начальник архивного отдела управления делами
администрации
города
Хабаровска (по
согласованию)

Кузьмицкая Людмила
Сергеевна

- консультант отдела правовой , кадровой работы и
документационного обеспечения комитета

Куприянова Елена
Владимировна

- ведущий методист муниципального казенного
хранения
учреждения " Цен
хранен
документов отрас ли " Образование " (по согласованию )

Лобынцева Марина
Олеговна

- начальник отдела комплектации и обеспечения
сохранности документов муниципального казенного учреждения Хабаровский городской центр

Костромина Марина

Люсая Лидия
Ивановна
Прыгода Елена

хранения документов " ( по согласованию )
- ветеран архивной службы Хабаровского края (по
согласованию )

Александровна

- заместитель начальника отдела реализации
государственной политики и контрольных

Путилова Наталья

полномочий в сфере архивного дела комитета
- ведущий методист сектора научно-методической

Викторовна
Размахнина Алена

В алерьевна
Самынина Марина

Витальевна
Сорокина Валентина

Сергеевна

и образовательной работы центра научнометодической работы и развития информационных технологии государственного архива края
- заместитель генерального директора государственного архива края

- директор центра доступа к архивным ресурсам
государственного архива края
ветеран архивной службы Хабаровского края (по
согласованию )

1:13eAopfixa )1CaneTTa

- 3aBeAponniti ceicropom narnio-meTommecKoil 11
o6pa3oBaTeJihnoil pa6orrm nempa narfflomeToAntiecKoil pa6oTBI H pa31314TH51 m-KbopmanHoHHbIX Texiionormi rocyaaperBelmoro apxllsa Kpam

UbIM6aJI FaJIHHa

- HailanbH14K

1-Inx0naema

EBreHbeBHa

celaopa Aoicymeirrannoimoti pa6ond oTgam rocy,aapcTBermoil C5Ip1(613I H AOKyMeHTaIIHOHH0c1 pa6ona yripaBnemisi opraimannoHnoro H Kam
posoro o6ecnegeHnm mifin4cTepcma 3KOHOMHIleCKOro pa3BHTHSI Xa6apOBCK0F0 Kpam (no cornacosaMIK))

LileBaH,LIp0HOBa KCeHH51

A.nexcan,apoma

3aBegyrow1ii ceicropom KOMHJICKTOBaHHA H 3KonepTH3bI IleHHOCTH ,LIOKyMeHTOB nempa KOMMIeKTOBaBHA, o6ecnetiefin5I coxpamourn H rocy,aaperBermoro yea AOKyMeHTOB H ctoormoB rocyaaperBennoro
apxnBa 'Tax".

O.B. 3aBb5umBa

4.

