КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03.07.2017
№ 57
г. Оренбург
О внесении изменений
и утверждении состава
экспертно-проверочной
методической
комиссии
комитета по делам архивов
Оренбургской
области

В связи
с кадровыми изменениями в государственных бюджетных
учреждениях «Государственный архив Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)
и «Центр документации
новейшей истории Оренбургской
области»
(ГБУ «ЦДНИОО»),
п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести в состав членов экспертно-проверочной методической комиссии
комитета по делам архивов Оренбургской области комитета (далее – ЭПМК
комитета):
Белову А.В. – начальника отдела экспертизы ценности и упорядочения
документов ГБУ «ЦДНИОО»;
Гагарину С.В. – ведущего архивиста отдела организации комплектования
архивными документами ГБУ «ГАОО»;
Гайдучек М.А. – ведущего архивиста отдела организации комплектования
архивными документами ГБУ «ГАОО»;
Леденеву И.Ю. – начальника отдела комплектования муниципального
бюджетного учреждения «Архив города Оренбурга»;
Подоляк С.В. – главного архивиста отдела организации комплектования
архивными документами ГБУ «ЦДНИОО».
2. Вывести из состава членов ЭПМК комитета:
Брагинскую И.Б. – директора МБУ «Архив города Оренбурга»;
Евдокимову Н.А. – ведущего архивиста отдела организации комплектования
архивными документами ГБУ «ГАОО»;
Сальникову И.А. – главного хранителя фондов ГБУ «ГАОО»;
Семенову Т.С. – директора ГБУ «ЦДНИОО».
3. Назначить:
Подоляк Светлану Владимировну – главного архивиста отдела организации
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комплектования архивными документами ГБУ «ЦДНИОО», секретарем ЭПМК
комитета;
Ерофеева К.Г. – первого заместителя директора ГБУ «ГАОО», помощником
секретаря ЭПМК комитета по филиалам ГБУ «ГАОО» в городах Бугуруслане,
Бузулуке, Орске.
4. Утвердить состав ЭПМК комитета в новом составе согласно приложению.
5. Приказы комитета от 07.02.2017 № 19 «О внесении изменений
и утверждении состава экспертно-проверочной методической комиссии комитета
по делам архивов Оренбургской области», от 02.03.2017 № 27 «О назначении
секретаря ЭПМК комитета по делам архивов Оренбургской области» считать
утратившими силу.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя комитета, председателя ЭПМК комитета Новокрещенову Е.Н.

Председатель комитета

В.А. Рубин
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Приложение
к приказу комитета по делам
архивов Оренбургской области
от 03.07.2017 № 57
Состав экспертно-проверочной методической комиссии
комитета по делам архивов Оренбургской области
(далее – ЭПМК комитета) на 03.07.2017
Новокрещенова
Елена Николаевна

– председатель

Стяжкова Галина
Константиновна

– заместитель

Подоляк Светлана
Владимировна

– секретарь ЭПМК комитета, главный архивист отдела

Ерофеев
Константин
Геннадиевич

– помощник секретаря ЭПМК комитета по филиалам

Аманкулова
Катима
Ахметжановна

ЭПМК
председателя
комитета
Оренбургской области

комитета,
заместитель
по
делам
архивов

председателя
ЭПМК
комитета,
консультант комитета по делам архивов Оренбургской
области
организации комплектования архивными документами
ГБУ «ЦДНИОО» (по согласованию)
ГБУ «ГАОО» в г. г. Бугуруслане, Бузулуке, Орске,
первый заместитель директора ГБУ «ГАОО»
(по согласованию)

Члены ЭПМК комитета
– консультант комитета по делам архивов Оренбургской
области

Афанасьева
Екатерина
Владимировна

– начальник

Богаткина
Екатерина
Ивановна

– заместитель директора по вопросам комплектования

Большакова
Наталья
Владимировна

– начальник

отдела
организации
хранения
и
государственного учета документов ГБУ «ГАОО»
(по согласованию)
и
развития
информационных
ГБУ «ГАОО» (по согласованию)

технологий

отдела автоматизированных архивных
технологий ГБУ «ГАОО» (по согласованию)
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Бородкина
Наталья
Ильинична

– ведущий

Бундина Анна
Владимировна

– главный архивист отдела организации комплектования

Васильева Мария
Александровна

– начальник

Верхошинцева
Любовь Сергеевна

– начальник

Гаенкова Елена
Владимировна

– главный архивист отдела экспертизы ценности и

Гольченко Елена
Викторовна

– заместитель

Дельмухамедова
Дина Нажиповна

– главный

Захаров Роман
Алексеевич

– главный

Зернаева Елена
Александровна

– главный

Ихнева Елена
Владимировна

– начальник

Карпова Вера
Федоровна

– заместитель начальника отдела социально-правовых,

Косцова
Екатерина
Николаевна

– начальник

архивист
отдела
комплектования
архивными
ГБУ «ГАОО» (по согласованию)

организации
документами

архивными документами ГБУ «ЦДНИОО»
отдела справочно-поисковых средств
к
архивным
документам
ГБУ
«ГАОО»
(по согласованию)
отдела
организации
и
государственного
учета
ГБУ «ЦДНИОО» (по согласованию)
упорядочения
документов
(по согласованию)
директора
(по согласованию)

ГБУ
ГБУ

хранения
документов

«ГАОО»
«ЦДНИОО»

архивист отдела справочно-поисковых
средств ГБУ «ЦДНИОО» (по согласованию)
архивист отдела справочного-поисковых
средств к архивным документам ГБУ «ГАОО»
(по согласованию)
хранитель
(по согласованию)

фондов

ГБУ

«ГАОО»

отдела
экспертизы
и
упорядочения
документов
ГБУ
(по согласованию)

ценности
«ГАОО»

тематических
и
генеалогических
ГБУ «ГАОО» (по согласованию)
отдела
публикации
и
использования
документов
ГБУ
(по согласованию)

запросов
научного
«ГАОО»
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Леденева Ирина
Юрьевна
Люкшина Ирина
Викторовна

– начальник отдела комплектования муниципального

бюджетного учреждения «Архив города Оренбурга»
(по согласованию)
– начальник
отдела
публикации и научного
использования
документов
ГБУ
«ЦДНИОО»
(по согласованию)

Марченко Ксения
Юрьевна

– главный

Насырова Татьяна
Александровна

– начальник

Орленко Елена
Алексеевна

– начальник

Пронина Наталья
Владимировна

– начальник

Сгибнева Ольга
Николаевна

– заместитель директора по организации использования

хранитель
(по согласованию)

фондов

ГБУ

«ЦДНИОО»

отдела организации комплектования
архивными
документами
ГБУ
«ЦДНИОО»
(по согласованию)
отдела организации комплектования
архивными
документами
ГБУ
«ГАОО»
(по согласованию)
отдела справочно-поисковых средств
к
архивным
документам
ГБУ
«ЦДНИОО»
(по согласованию)
документов и НМР ГБУ «ГАОО» (по согласованию)

Судоргина Татьяна – консультант комитета по делам архивов Оренбургской
Владимировна
области
Чайко Наталья
Анатольевна

– начальник отдела социально-правовых, тематических

и генеалогических
согласованию)

запросов

ГБУ

«ГАОО»

(по

Эксперты при ЭПМК комитета
Брагинская Ирина
Борисовна

– директор

Мешкова
Екатерина
Александровна

– инспектор

МБУ
(по согласованию)

«Архив

города

Оренбурга»

информационно-аналитического,
организационно-правового
и
статистического
обеспечения
деятельности
мировых
судей
(по согласованию)

