
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ

06 ноября 2018 года N9. 37

Санкт-Петербург

О внесении изменения в приказ Леноблкомимущества от 31.01.2007 № 5 
« Об утверждении Положений об архиве, о постоянно действующей 

экспертной комиссии по экспертизе ценности документов 
Леноблкомимущества и ее составе»

В целях исполнения Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации», и в связи с изменением 

личного состава Леноблкомимущества, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменение в приказ от 31.01.2007 № 5 «Об утверждении 

положений об архиве, о постоянно действующей экспертной комиссии по 

экспертизе ценности документов Леноблкомимущества и ее составе», 

изложив приложение 3 в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя Леноблкомимущества О.Е. Зинченко.

Председатель Леноблкомимущества Э.В.Салтыков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Леноблкомимущества 

от 06 ноября 2018 года № 37

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Леноблкомимущества 

от 31 января 2007 года № 5

СОСТАВ
постоянно действующей экспертной комиссии по экспертизе ценности

документов Леноблкомимущества.

Председатель комиссии;

Заместитель председателя 
комиссии;

Секретарь комиссии;

Члены комиссии;

Зинченко О.Е. -  первый заместитель председателя 
Леноблкомимущества.

Яровенко Б.В. -
Леноблкомимущества.

заместитель председателя

Лысенко А.М. -  специалист 1 категории общего отдела 
Леноблкомимущества.

Приказнова Л.Г. -  начальник общего отдела 
Леноблкомимущества;
Симагина Н.Н. -  начальник юридического отдела 
Леноблкомимущества;
Суглобов А.С. -  начальник отдела распоряжения и 
контроля за использованием земельных ресурсов 
Леноблкомимущества;
Быстрова Е.С. -  начальник сектора по землеустройству 
Леноблкомимущества;
Смелова М.В. -  консультант отдела нормативно
правового обеспечения Леноблкомимущества;
Пяжева И.В. -  главный специалист отдела финансового 
контроля, учета и информационного обеспечения 
Леноблкомимущества;
Татьянина С.Н. -  главный специалист отдела 
финансового оздоровления и анализа, управления 
активами и приватизации Леноблкомимущества; 
Шемарова Л.О. -  главный специалист отдела учета и 
управления государственным имуществом и 
объектами незаверщенного строительства
Леноблкомимущества;



Вдовина И.В. -  ведущий специалист отдела 
распоряжения и контроля за использованием 
государственного имущества Леноблкомимущества; 
Иванова Л.Л. -  ведущий специалист отдела 
разграничения, формирования и учета земельных 
ресурсов Леноблкомимущества.


