
Протокол № 2 
заседания Общественного совета  

при Республиканской архивной службе Республики Мордовия 
 

3 июня 2016 года 
 

Место проведения: г. Саранск, ул. Московская, д. 31, корп. 1 (читальный 
зал) 

Присутствовали:  
Члены Общественного совета при Республиканской архивной службе 

Республики Мордовия 
Приглашенные участники: 
Бычков Н.В. – начальник Республиканской архивной службы Республики 

Мордовия; 
Чересева Л.В. – заместитель начальника Республиканской архивной службы 

Республики Мордовия; 
Мартюшина Т.В. – директор ГКАУ «Центральный государственный архив 

Республики Мордовия»; 
Власова Е.В. – директор ГКАУ «Государственный архив документов по 

личному составу Республики Мордовия»; 
Ломова С.Г. – юрисконсульт ГКАУ «Центральный государственный архив 

Республики Мордовия»; 
Тимофеева Л.А. – начальник отдела планирования закупок и выполнения 

услуг, бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер ГКАУ «Центральный 
государственный архив Республики Мордовия». 
 

Повестка дня 
 

1. Об утверждении требований к закупаемым Республиканской архивной 
службой Республики Мордовия и подведомственными ей  казенными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг). 

2. Об утверждении  нормативных затрат на обеспечение функций 
Республиканской архивной службы Республики Мордовия и подведомственных ей 
казенных учреждений. 

 
Открыл заседание председатель Общественного совета Ю.Ф. Юшкин. 
 
I. По первому вопросу слушали Ефимкину Г.А. – начальника отдела 

финансово-бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера  
Республиканской архивной службы Республики Мордовия. 

Выступили: Юшкин Ю.Ф., Тимофеева Л.А., Ломова С.Г. 
Решили:           
 1. Принять к сведению информацию начальника отдела финансово-

бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера Республиканской 
архивной службы Республики Мордовия Г.А.Ефимкиной по указанному вопросу. 

 2. Одобрить проект приказа  начальника Республиканской архивной службы 
Республики Мордовия  «Об утверждении требований к закупаемым 



Республиканской архивной службой Республики Мордовия и подведомственными 
ей  казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг). 
 

II. По второму вопросу слушали Ефимкину Г.А. – начальника отдела 
финансово-бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера  
Республиканской архивной службы Республики Мордовия. 

Выступили: Юшкин Ю.Ф., Ломова С.Г., Мартюшина Т.В. 
Решили:  
1. Принять к сведению информацию начальника отдела финансово-

бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера Республиканской 
архивной службы Республики Мордовия Г.А.Ефимкиной по указанному вопросу. 

 2. Одобрить проект приказа  начальника Республиканской архивной службы 
Республики Мордовия  «Об утверждении  нормативных затрат на обеспечение 
функций Республиканской архивной службы Республики Мордовия и 
подведомственных ей казенных учреждений». 

 
 

Председатель Общественного совета                                                        Ю.Ф. Юшкин 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


