
УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС И АРХИВОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

и У г. Липецк
№ А 7

Об утверждении состава экспертно
проверочной комиссии

В соответствии с Положением об Управлении ЗАГС и архивов Липецкой 
области, утвержденным распоряжением администрации Липецкой области от 
14,04.2009 № 166-р, и в связи с кадровыми изменениями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав экспертно^проверочной комиссии управления ЗАГС и 
архивов Липецкой области (далее -  ЭПК);

Попов Геннадий 
Александрович

Фурсова
Наталия Викторовна

Вишнякова
Светлана Владимировна

- первый заместитель начальника управления 
ЗАГС и архивов Липецкой области, 
председатель ЭПК

заместитель начальника управления 
начальник отдела организации и контроля 
деятельности архивов управления ЗАГС и 
архивов Липецкой области, 
заместитель председателя ЭПК
- главный консультант отдела организации и 
контроля деятельности архивов управления 
ЗАГС и архивов Липецкой области, секретарь 
ЭПК

Члены ЭПК: 
Андреева
Светлана Валерьевна

Астафурова 
Елена Анатольевна

- директор ОКУ «Государственный архив 
документов по личному составу Липецкой 
области»
- директор ОКУ «Государственный архив 
Липецкой области»



Герчу
Евгения Викторовна 
Жуковина
Елена Александровна 
Знаменщикова 
Светлана Николаевна

Иванникова 
Елена Викторовна

Иванова
Марина Сергеевна

Комарова 
Ирина Ивановна

Мартынова 
Наталья Анатольевна

Милованова 
Тамара Владимировна
Помогаева 
Ольга Михайловна

Светикова 
Оксана Николаевна

Сладких 
Ольга Ивановна

Яблоновская 
Светлана Геннадьевна

“ ведущий методист ОКУ «Государственный 
архив Липецкой области»
- главный хранитель фондов архива ОКУ 
«Государственный архив Липецкой области»
- начальник архивного отдела комплектования, 
обеспечения сохранности и государственного 
учета ОКУ «Государственный архив новейшей 
истории Липецкой области»
- главный хранитель фондов архива ОКУ 
«Г осударственный архив документов по 
личному составу Липецкой области»
- главный хранитель фондов архива ОКУ 
«Государственный архив новейшей истории 
Липецкой области»
- начальник архивного отдела обеспечения 
сохранности и государственного учета 
документов ОКУ «Г осударственный архив 
документов по личному составу Липецкой 
области»
- начальник архивного отдела комплектования, 
ведомственных архивов и делопроизводства 
ОКУ «Государственный архив Липецкой 
области»
- директор ОКУ «Государственный архив 
новейшей истории Липецкой области»
- заместитель начальника архивного отдела 
комплектования, ведомственных архивов и 
делопроизводства ОКУ «Г осударственный 
архив Липецкой области»
- главный консультант отдела организации и 
контроля деятельности архивов управления 
ЗАГС и архивов Липецкой области
- начальник архивного отдела научно - 
справочного аппарата ОКУ «Государственный 
архив Липецкой области»
начальник архивного управления
администрации г. Липецка (по согласованию)

2. Признать утратившими силу:
приказ управления ЗАГС и архивов Липецкой области от 14 января 2020 

№ 4 «Об утверждении состава экспертно-проверочной комиссии» признать 
утратившим силу.



приказ управления ЗАГС и архивов Липецкой области от 10.04.2020 № 30 
«О внесении изменений в приказ управления от 14 января 2020 года № 4 «Об 
утверждении состава эк^р^вдп-проверочной комиссии».

Начальник управ, С.А. Королева


