Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий
обязанности
председателя комитета по делам
архивов Оренбургской области
__________________ В.А. Рубин
__________________

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)
ПРОТОКОЛ
01.07.2016 № 7
г. Оренбург
Председательствующий – Л.Б. Журавлева
Секретарь ЭПМК комитета – Е.В. Ихнева
Присутствовали: 26 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки
источников комплектования государственных архивов
Государственное бюджетное учреждение «Центр документации новейшей
истории Оренбургской области» (ГБУ «ЦДНИОО»)
1.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
организаций – источников комплектования ГБУ «ЦДНИОО» Оренбургской
областной белорусской культурно-просветительской общественной организации.
2.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
физических лиц – источников комплектования ГБУ «ЦДНИОО» Мячиной
(Осиповой) Веры Николаевны, ребенка войны, педагогического работника.
3.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
физических лиц – источников комплектования ГБУ «ЦДНИОО» Мохунова Георгия
Александровича, Героя Социалистического Труда, председателя общественной
организации «Совет Героев Оренбуржья».
4.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
физических лиц – источников комплектования ГБУ «ЦДНИОО» Малыгиной
(Банниковой) Антонины Нестеровны, ветерана Великой Отечественной войны 19411945 гг.
5.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
физических лиц – источников комплектования ГБУ «ЦДНИОО» Гаврилова
Анатолия Сергеевича, ребенка войны, жителя блокадного Ленинграда.
Докладывает: Т.С. Семенова
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
6.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
организаций – источников комплектования филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница
города Бугуруслана».
7.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
организаций – источников комплектования филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника» города Бугуруслана.
8.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
организаций – источников комплектования филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
Оренбургской
области
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Аистенок» в г. Бугуруслане.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении графика представления описей дел организацийисточников комплектования государственных архивов
Государственное бюджетное учреждение
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)

«Государственный

архив

9.
О рассмотрении графика представления описей дел организацийисточников комплектования ГБУ «ГАОО» на рассмотрение ЭПМК комитета
по делам архивов Оренбургской области на II полугодие 2016 года.
Докладывает: Е.В. Ихнева
10. О рассмотрении графика представления описей дел от организацийисточников комплектования ГБУ «ГАОО» на рассмотрение ЭПМК комитета
по делам архивов Оренбургской области на II полугодие 2016 года.
Докладывает: Е.А. Орленко
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Государственное бюджетное учреждение «Центр документации новейшей
истории Оренбургской области» (ГБУ «ЦДНИОО»)
11. О рассмотрении графика представления описей дел организацийисточников комплектования ГБУ «ЦДНИОО» на рассмотрение ЭПМК комитета по
делам архивов Оренбургской области на II полугодие 2016 года.
Докладывает: Т.А. Насырова
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
12. О согласовании номенклатуры дел министерства культуры и внешних
связей Оренбургской области на 2016 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
13. О согласовании номенклатуры дел комитета по делам архивов
Оренбургской области на 2016 год.
Докладывает: К.А. Аманкулова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
14. О согласовании номенклатуры дел публичного акционерного общества
«Гайский горно-обогатительный комбинат» на 2016 год.
Докладывает: Е.А. Орленко

ГБУ «ЦДНИОО»
15. О согласовании инструкции по делопроизводству Оренбургской
областной общественной организации Профсоюза работников связи России.
Докладывает: О.О. Лиханова
Восточная зона
16. О согласовании номенклатуры дел администрации муниципального
образования Беляевский район Оренбургской области на 2016 год.
Докладывает: К.А. Аманкулова
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О рассмотрении описей документов
Государственное бюджетное учреждение
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)

«Государственный

архив

17. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного
происхождения Воробьева Владимира Петровича (18.07.1929 г.р. - ) - труженика
тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., заслуженного работника
торговли г. Оренбурга, ветерана труда за 1948-2015 гг. в объеме 6 ед.хр., 84 док.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
18. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного
происхождения Большакова Леонида Неяховича (12 января 1924 г. –
09 августа 2004 г.) – члена Союза писателей СССР, кандидата филологических наук,
действительного члена Международной академии гуманизации образования,
заслуженного работника культуры Украины, Почетного гражданина города
Оренбурга за 1960-2000 гг. в объеме 25 ед.хр., 125 док.
19. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного
происхождения Большакова Леонида Неяховича (12 января 1924 г. – 09 августа
2004 г.) – члена Союза писателей СССР, кандидата филологических наук,
действительного члена Международной академии гуманизации образования,
заслуженного работника культуры Украины, Почетного гражданина города
Оренбурга за 1962-2003 гг. в объеме 15 ед.хр., 548 док.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
20. О согласовании описи № 6 личных дел студентов, окончивших очное
обучение
государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Оренбургский областной медицинский колледж»
за 2010-2012 гг. в объеме 675 ед.хр.
Докладывает: А.А. Бобров
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
21. Об утверждении описи № 5 постоянного хранения (уголовных дел)
Бугурусланского городского суда Оренбургской области за 1992 – 2008 гг. в объеме
325 ед.хр.
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22. Об утверждении описи № 6 дел постоянного хранения (гражданских дел)
Бугурусланского городского суда Оренбургской области за 1992 – 2008 гг. в объеме
143 ед.хр.
Докладывает: А.А. Бобров
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
23. Об утверждении описи № 2 документов личного происхождения
Гадушкина Ильи Фадеевича (11.07.1904 – февраль 1942) – участника Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. за 1936-1942 гг. в объёме 3 ед.хр., 5 док.
24. О согласовании акта описания от 21.03.2016 № 1.
Докладывает: И.В. Федосов
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
25. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения судебного участка
№ 11 Советского района г. Орска за 2000-2012 гг. в объёме 55 ед.хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
26. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Орский онкологический диспансер»
за 2002-2012 гг. в объёме 81 ед.хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
27. Об утверждении описи № 1 видеодокументов (электронный носитель)
филиала ГБУ «ГАОО» в г. Орске за 2015 г. в объёме 3 ед.хр., 3 ед.уч.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
ГБУ «ЦДНИОО»
28. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения открытого
акционерного общества «Издательско-полиграфический комплекс «Южный Урал»
(ОАО «ИПК «Южный Урал») за 2008-2012 гг. в объеме 18 ед.хр.
29. О согласовании описи № 8 по личному составу за 2008-2012 гг.
в объеме 61 ед.хр.
Докладывает: Е.В. Афанасьева

6

О рассмотрении описей документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского, Кваркенского, Светлинского районов,
г. Новотроицк.
Северо-Западной
зоны:
Бугурусланского,
Грачевского,
Матвеевского, Первомайского, Пономаревского районов.

Курманаевского,

Центральной зоны: Акбулакского, Илекского, Октябрьского, Ташлинского,
Тюльганского районов, Соль-Илецкого, Сорочинского городских округов.
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Список присутствующих:
Председательствующий ЭПМК – Л.Б. Журавлева
Секретарь ЭПМК – Е.В. Ихнева
Члены

ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, А.А. Бобров,
Н.В. Большакова, Н.И. Бородкина, И.Б. Брагинская, Е.В. Гаенкова,
Д.Н. Дельмухамедова, Е.А. Зернаева, Е.Н. Косцова, О.О. Лиханова,
И.В. Люкшина, Т.А. Насырова, Е.А. Орленко, К.Ю. Попова,
М.Ю.
Решетникова,
И.А.
Сальникова,
О.Н.
Сгибнева,
Т.С. Семенова, А.И. Соловых, Г.К. Стяжкова, Т.В. Судоргина,
И.В. Федосов, Н.А. Чайко.

