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
27.07.2016 № 8
г. Оренбург
Председательствующий – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК комитета – Е.В. Ихнева
Присутствовали: 21 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки
источников комплектования государственных и муниципальных архивов
Государственное бюджетное учреждение
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)

«Государственный

архив

1.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
физических лиц – источников комплектования ГБУ «ГАОО» Вовка Евгения
Семеновича, журналиста государственной телевизионной и радиовещательной
компании «Оренбург», главного редактора литературно-исторического альманаха
«Славянский базар», члена общероссийской общественной организации «Союза
журналистов России».
Докладывает: Е.А. Орленко
Северо-Западная зона
2.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
организаций – источников комплектования муниципального казенного учреждения
города Бузулука «Муниципальный архив» муниципального казенного учреждения
города Бузулука «Центр развития образования города Бузулука».
Докладывает: Г.К. Стяжкова
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О рассмотрении тематических планов
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
3.
О согласовании тематического плана выставки архивных документов
и печатных изданий «Открывая мир С.Т. Аксакова» (к 225-летию со дня рождения
Сергея Тимофеевича Аксакова) в объеме 13 ед.хр., в том числе 9 фотографии,
1 фотоальбом, 2 печатных издания, 1 газетная публикация за 1803-2011 гг.
Докладывает: К.Ю. Попова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
4.
О согласовании тематического плана выставки архивных документов
и печатных изданий «Орский индустриальный техникум открыть…» (к 75-летию
со дня образования Орского индустриального колледжа) в объеме 22 ед.хр.,
в том числе 7 фотографий, 2 книги за 1941-2007 гг.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
5.
О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Оренбургской области.
Докладывает: Т.С Семенова
Северо-Западная зона
6.
О согласовании номенклатуры дел администрации муниципального
образования Нойкинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области
на 2017 год.
7.
О согласовании положения об экспертной комиссии администрации
муниципального образования Нойкинский сельсовет Бугурусланского района
Оренбургской области.
8.
О согласовании положения об архивохранилище администрации
муниципального образования Нойкинский сельсовет Бугурусланского района
Оренбургской области.
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9.
О согласовании номенклатуры дел администрации муниципального
образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской
области на 2017 год.
10. О согласовании положения об экспертной комиссии администрации
муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района
Оренбургской области.
11. О согласовании положения об архивохранилище администрации
муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района
Оренбургской области.
12. О согласовании номенклатуры дел администрации муниципального
образования Илькульганский сельсовет Шарлыкского района Оренбургской области
на 2017 год.
13. О согласовании номенклатуры дел администрации муниципального
образования Преображенский сельсовет Шарлыкского района Оренбургской области
на 2017 год.
14. О согласовании номенклатуры дел администрации муниципального
образования Новоникольский сельсовет Шарлыкского района Оренбургской области
на 2017 год.
15. О согласовании номенклатуры дел администрации муниципального
образования Казанский сельсовет Шарлыкского района Оренбургской области на
2017 год.
16. О согласовании номенклатуры дел администрации муниципального
образования Сарманайский сельсовет Шарлыкского района Оренбургской области
на 2017 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова

Центральная зона
17. О согласовании номенклатуры дел управления жилищной политики
администрации города Оренбурга на 2017 год.
Докладывает: Т.В. Судоргина
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О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
18. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения министерства
финансов Оренбургской области за 2009 г. в объеме 187 ед.хр.
19. О согласовании описи № 2 по личному составу за 2009 г. в объеме
4 ед.хр.
Докладывает: О.О. Лиханова
20. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Управления
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
в Оренбургской области за 2006 г. в объеме 65 ед.хр.
21. О согласовании описи № 2 по личному составу за 2006 г. в объеме
98 ед.хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
22. Об утверждении описи № 7 дел постоянного хранения Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Оренбургской области
за 2012 г. в объёме 113 ед.хр.
23. Об утверждении описи № 10 дел постоянного хранения за 2012 г.
в объёме 14 ед.хр.
24. О согласовании описи № 12 по личному составу за 2012 г. в объеме
26 ед.хр.
25. О согласовании описи № 13 личных дел уволенных работников за 2012 г.
в объеме 19 ед.хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
26. О согласовании описи № 2 по личному составу аппарата контрольноревизионного управления Министерства финансов РСФСР по Оренбургской
области за 1939-1978 гг. в объёме 35 ед.хр.
27. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения контрольноревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации
в Оренбургской области за 1999-2004 гг. в объёме 8 ед.хр.
28. О согласовании описи № 2 по личному составу за 1999-2004 гг. в объеме
50 ед.хр.
29. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных государственных
гражданских служащих за 1999-2004 гг. в объеме 105 ед.хр.
30. О согласовании описи № 4 личных дел уволенных работников
за 1999-2004 гг. в объеме 19 ед.хр.
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31. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Территориального
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Оренбургской
области за ноябрь 2004 г. – июнь 2016 г. в объёме 120 ед.хр.
32. О согласовании описи № 2 по личному составу за ноябрь 2004 г. – июнь
2016 г. в объеме 98 ед.хр.
33. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных государственных
гражданских служащих за 2005-2016 гг. в объеме 97 ед.хр.
34. О согласовании описи № 4 личных дел уволенных работников
за 2005-2015 гг. в объеме 24 ед.хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
35. Об утверждении описи № 4 постоянного хранения (уголовных дел)
Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 1998-2001 гг. в объеме 118 ед.хр.
36. Об утверждении описи № 5 постоянного хранения (гражданских дел)
Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 2003-2004 гг. в объеме 511 ед.хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова

Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
37. Об утверждении описи № 7 постоянного хранения (гражданских дел)
Бугурусланского городского суда Оренбургской области за 1950-2008 гг. в объеме
266 ед.хр.
38. Об утверждении описи № 8 дел постоянного хранения (гражданских дел)
Бугурусланского городского суда Оренбургской области за 1980-2008 гг. в объеме
3672 ед.хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева

39. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения производственного
отделения «Северные электрические сети» за 2010-2011 гг. в объеме 46 ед.хр.
40. О согласовании описи № 2 по личному составу за 2010-2011 гг. в объеме
71 ед.хр.
Докладывает: К.Ю. Попова
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41. Об утверждении описи № 3 фотоальбомов Бугурусланского городского
отделения пенсионеров, инвалидов-ветеранов войн, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов (Городской Совет ветеранов войн и труда)
за 2005-2013 гг. в объёме 1 ед.хр., 40 ед.уч..
Докладывает: Т.С. Семенова

Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
42. Об утверждении описи № 2 дел постоянного хранения
производственного отделения «Восточные электрические сети филиала ОАО
«МРСК Волги-«Оренбургэнерго» за 2009-2012 гг. в объеме 167 ед.хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
43. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Советского
районного суда г. Орска за 2001-2007 гг. в объёме 33 ед.хр.
44. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения (уголовных дел)
Советского районного суда г. Орска за 1987-2000 гг. в объёме 401 ед.хр.
45. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданских
дел) Советского районного суда г. Орска за 1987-1999 гг. в объёме 461 ед.хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
46. Об утверждении описи № 6 фотодокументов (цветные позитивы)
филиала ГБУ «ГАОО» в г. Орске за 2014-2015 гг. в объёме 36 ед.хр.
Докладывает: И.А. Сальникова

Государственное бюджетное учреждение «Центр документации новейшей
истории Оренбургской области» (ГБУ «ЦДНИОО»)
47. Об утверждении описи № 2 дел постоянного хранения Оренбургской
областной общественной организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации за 2010-2012 гг. в объеме 49 ед.хр.
48. О согласовании описи № 3 по личному составу за 2010-2012 гг. в объеме
6 ед.хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
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О рассмотрении описей документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Домбаровского, Саракташского, Светлинского,
районов, ЗАТО Комаровский, г. Новотроицка, Орска, Гайского, Кувандыкского
городских округов.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бугурусланского, Красаногвардейского,
Матвеевского, Первомайского, Тоцкого, Шарлыкского районов, г. Бузулука.
Центральной зоны: Александровского, Илекского, Октябрьского, Ташлинского
районов, г. Оренбурга, Сорочинского, Соль-Илецкого городских округов.

8

Список присутствующих:
Председательствующий ЭПМК – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК – Е.В. Ихнева
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Н.И. Бородкина, И.Б. Брагинская,
Л.С. Верхошинцева, Е.В. Гаенкова, Е.А. Зернаева, В.Ф. Карпова,
Е.Н. Косцова, О.О. Лиханова, И.В. Люкшина, Т.А. Насырова,
Е.А. Орленко, К.Ю. Попова, Н.В. Пронина, М.Ю. Решетникова,
В.А. Рубин, И.А. Сальникова, Т.С. Семенова, Т.В. Судоргина.

