Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя комитета по
делам архивов Оренбургской
области
14.06.2016
Л.Б. Журавлева

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)
ПРОТОКОЛ
08.06.2016 № 6
г. Оренбург
Председательствующий – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК комитета – Е.В. Ихнева
Присутствовали: 27 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
1.
О рассмотрении вопроса о возврате некачественно подготовленной
описи № 1 дел постоянного хранения судебного участка № 2 г. Бугуруслана
Оренбургской области за 2003-2008 гг.
Докладывает: К.Г. Ерофеев

О рассмотрении тематического плана
Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО») и Государственное бюджетное
учреждение «Центр документации новейшей истории Оренбургской области»
(ГБУ «ЦДНИОО»)
2.
О согласовании плана-схемы электронной выставки архивных
документов
«Так
начиналась
война…»
(к
75-летию
начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) в объеме 37 слайдов (42 кадра
за июнь – декабрь 1941 г., в том числе 1 фото за 1944–1945 гг.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
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3.
О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Сегодня началась война…» (к 75-летию со дня начала Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.) в объеме 34 ед.хр. в том числе
6 фотографий, 3 печатных издания за 1941–2012 гг.
Докладывает: Т.В. Судоргина
ГБУ «ГАОО»
4.
О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Фронт и тыл едины» (к 75-летию начала Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.) в объеме 20 ед.хр., в том числе 1 газетная подшивка
за 1942 г.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
5.
О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Далеко от фронта, но не от Победы» (к 75-летию начала Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.) в объеме 23 ед.хр., в том числе 1 фото, 2 книги,
3 газетные подшивки за 1941-2009 гг.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
ГБУ «ЦДНИОО»
6.
О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Сегодня началась война…» (к 75-летию со дня начала Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.) в объеме 27 ед.хр. в том числе
6 фотографий за 1941–2012 гг.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
7.
О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
учреждения – Оренбургского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации.
8.
О согласовании положения об архивохранилище.
Докладывает: Т.А. Насырова
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9.
О согласовании инструкции по делопроизводству Оренбургского
филиала федерального государственного автономного учреждения «Межотраслевой
научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика
С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Докладывает: Т.С. Семенова
10. О согласовании номенклатуры дел Оренбургского филиала федерального
государственного автономного учреждения «Межотраслевой научно-технический
комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2016 год.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
11. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Бузулукский
лесхоз-техникум».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Восточная зона
12. О согласовании номенклатуры дел архивного отдела администрации
муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области на
2016 год.
Докладывает: К.А. Аманкулова
Северо-Западная зона
13.
О согласовании актов о выделении к уничтожению документов, не
подлежащих хранению межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 2 по Оренбургской области за 2010 г. в объеме 1956 ед.хр.
14.
О согласовании номенклатуры дел администрации муниципального
образования «Асекеевский сельсовет» Асекеевского района Оренбургской области
на 2016 год.
15.
О согласовании номенклатуры дел администрации муниципального
образования «Лекаревский сельсовет» Асекеевского района Оренбургской области
на 2016 год.
16.
О согласовании номенклатуры дел Совета депутатов муниципального
образования «Асекеевский район» Оренбургской области на 2016 год.
17.
О согласовании номенклатуры дел администрации муниципального
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образования
«Старокульшариповский
сельсовет»
Асекеевского
района
Оренбургской области на 2016 год.
18.
О согласовании положения о центральной экспертной комиссии
администрации муниципального образования «Асекеевский район» Оренбургской
области.
19.
О согласовании инструкции по делопроизводству администрации
муниципального образования «Бугурусланский район».
20.
О согласовании инструкции по делопроизводству управления
градообразования и капитального строительства города Бузулука.
21.
О согласовании инструкции по делопроизводству городского Совета
депутатов муниципального образования город Бузулук Оренбургской области.
22.
О согласовании положения об экспертной комиссии управления
экономического развития и торговли администрации города Бузулука.
23.
О согласовании номенклатуры дел финансового отдела администрации
МО Матвеевский район Оренбургской области на 2016 год.
24.
О согласовании номенклатуры дел СПК «Матвеевский» Матвеевский
район Оренбургской области на 2016 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
25. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения управления
Федеральной налоговой службы по Оренбургской области за 2012 г. в объеме
97 ед.хр.
26. О согласовании описи № 2 дел по личному составу за 2012 г. в объеме
16 ед.хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
27. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургской
областной клинической больницы за 1988–1994 гг. в объеме 76 ед.хр.
28. О согласовании описи № 2 дел по личному составу за 1993-1994 гг.
в объеме 64 ед.хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
29. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Центрального
районного суда г. Оренбурга за 2012 г. в объеме 8 ед.хр.
30. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Центрального
районного суда г. Оренбурга за 2013 г. в объеме 9 ед.хр.
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Докладывает: К.Г. Ерофеев
31. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
коллекции документальных материалов участников Гражданской войны в
Оренбургском крае за 1919 – 1978 гг. в объеме 32 ед.хр., 151 док. (Акт описания
от 30.03.2016 № 1).
Докладывает: К.Г. Ерофеев

32. Об утверждении описи № 5 фонодокументов (электронный носитель)
ГУО «Областной Центр детского и юношеского творчества им. В.П. Поляничко»
за 2010 г. в объеме 4 ед.хр., 4 ед.уч.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
33. Об утверждении описи № 1 видеодокументов (электронный носитель)
ГБУ ДОД «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи
им. В.П. Поляничко» за 2015 г. в объеме 4 ед.хр., 4 ед.уч.
Докладывает: Т.С. Семенова
34. Об утверждении описи № 6 фотодокументов (цветные позитивы)
аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области за 2014-2015 гг. в
объеме 65 ед.хр.
Докладывает: А.И. Соловых
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
35. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские дела)
судебного участка № 2 г. Бугуруслана Оренбургской области за 2003 – 2008 гг. в
объеме 517 ед.хр.
Докладывает: А.А. Бобров
36. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения судебного участка
№ 3 г. Бугуруслана Оренбургской области за 2008 – 2009 гг. в объеме 13 ед.хр.
37. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские дела)
судебного участка № 3 г. Бугуруслана Оренбургской области за 2008 – 2009 гг. в
объеме 25 ед.хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
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38. Об утверждении описи № 2 коллекции видеодокументов (электронный
носитель) филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане за 2006 г., 2015 г. в объеме 6 ед.хр.,
7 ед.уч.
Докладывает: Г.И. Шаменова

Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
39. Об утверждении описи № 1 особо ценных дел плановой комиссии
исполнительного комитета Державинского районного Совета депутатов трудящихся
с. Державино, Державинского района, Оренбургской области за 1935 г.,
1939 – 1942 гг. в объеме 3 ед.хр. (Номерник особо ценных дел).
Докладывает: О.Н. Сгибнева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
40. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
архивной коллекции документов деятелей литературы и искусства Кашигина
Анатолия Петровича, члена Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», живописца-графика за 2009-2015 гг. в объеме 15 ед.хр.,
70 док. (Акт описания от 14.03.2016 № 1).
Докладывает: И.В. Федосов

ГБУ «ЦДНИОО»
41. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения товарищества
собственников жилья № 55 г. Оренбурга за март 2008 г. – май 2015 г. в объеме
2 ед.хр.
42. О согласовании описи № 2 по личному составу за июль 2008 г. – май
2015 г. в объеме 10 ед.хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева

43. Об утверждении описи № 4 коллекции фотодокументов (цветные
позитивы) ГБУ «ЦДНИОО» за 2010 – 2013 гг. в объеме 69 ед.хр.
Докладывает: Г.И. Шаменова

7

44. Об утверждении описи № 4 коллекции фотодокументов (цветные
позитивы) ГБУ «ЦДНИОО» за 2014 – 2016 гг. в объеме 60 ед.хр.
Докладывает: И.В. Люкшина

О рассмотрении описей документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной
зоны:
Адамовского,
Беляевского,
Домбаровского
районов,
г. Медногорска, г. Новотроицка, Ясненского, Гайского городских округов.
Северо-Западной
зоны:
Асекеевского,
Бузулукского,
Грачевского,
Красногвардейского, Матвеевского, Первомайского, Пономаревского, Тоцкого,
районов, Абдулинского городского округа, г. Бузулука, г. Бугуруслана.
Центральной зоны: Акбулакского, Оренбургского, Переволоцкого, Сорочинского,
Ташлинского, Тюльганского районов, Соль-Илецкого городского округа.
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Список присутствующих:
Председательствующий ЭПМК – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК – Е.В. Ихнева
Члены

ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, А.А. Бобров,
Н.И. Бородкина, М.А. Васильева, Л.С. Верхошинцева,
Е.В. Гаенкова, Е.В. Гольченко, Д.Н. Дельмухамедова, К.Г. Ерофеев,
Е.А. Зернаева, В.Ф. Карпова, Е.Н. Косцова, И.В. Люкшина,
Т.А. Насырова, Е.А. Орленко, Н.В. Пронина, М.Ю. Решетникова,
О.Н. Сгибнева, Т.С. Семенова, А.И. Соловых, Т.В. Судоргина,
И.В. Федосов, Н.А. Чайко, Г.И. Шаменова.

