Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

Председатель комитета по делам
архивов Оренбургской области
__________________ В.А. Рубин
__________________

ПРОТОКОЛ
22.06.2017 № 6
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – М.А. Васильева
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» регионального
отделения политической партии «Монархическая партия в Оренбургской области».
2.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
организаций – источников комплектования ГБУ «ЦДНИОО» Оренбургской
областной
общественной организации «Развитие и содействие творчества
«Творческая группа Вик энд ко».
3.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
организаций – источников комплектования ГБУ «ЦДНИОО» местной
мусульманской религиозной организации «Мечеть «Сулеймания» Духовного
управления мусульман Оренбургской области (Оренбургский муфтият).
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении графика представления описей дел организацийисточников комплектования государственных архивов
Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)
4.
О рассмотрении графика представления описей дел организацийисточников комплектования ГБУ «ГАОО» на рассмотрение ЭПМК комитета
по делам архивов Оренбургской области на II полугодие 2017 года.
Докладывает: Е.И. Богаткина
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ГБУ «ЦДНИОО»
5.
О рассмотрении графика представления описей дел организацийисточников комплектования ГБУ «ЦДНИОО» на рассмотрение ЭПМК комитета по
делам архивов Оренбургской области на II полугодие 2017 года.
Докладывает: Т.А. Насырова
О рассмотрении тематических планов
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
6.
О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Историк античного искусства» (к 120-летию со дня рождения
Марии Михайловны Кобылиной, уроженки Бугуруслана, видного ученого –
археолога, профессора искусствоведения) за 1904 – 2008 гг. в объеме 27 ед.хр.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
7.
О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. профессионального
образовательного учреждения «Кооперативный техникум» Оренбургского
Облпотребсоюза.
Докладывает: Е.И. Богаткина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
8.
О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника города
Бугуруслана»
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
9.
Информация об утверждении описи дел постоянного хранения
(гражданские дела об усыновлении (удочерении) иностранными гражданами)
Оренбургского областного суда.
Докладывает: Е.А. Орленко
10. Об утверждении описи № 9 дел постоянного хранения (гражданские
дела) Оренбургского областного суда за 1999 – 2012 гг. в объеме 773 ед.хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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11. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения (гражданские
дела) Промышленного районного суда г. Оренбурга за 2005 г. в объеме 357 ед.хр.
Докладывает: Е.И. Богаткина
12. О согласовании описи № 4 личных дел студентов, окончивших дневное
отделение Оренбургского института (филиала) государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина»
за 2009 – 2011 гг. в объеме 488 ед.хр.
13. О согласовании описи № 5 личных дел студентов, окончивших заочное
отделение за 2009 – 2011 гг. в объеме 820 ед.хр.
Докладывает: Е.И. Богаткина
14. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного
происхождения Дмитриева Павла Павловича (05 января 1934 г. – ) – Залуженного
лесовода России за 1952 – 2014 гг. объеме 28 ед. хр./134 док.
Докладывает: Р.А. Захаров
15. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного
происхождения Литягина Владимира Михайловича (27 марта 1925 г. – 06 мая
2013 г.), директора Государственного архива Оренбургской области с 1976 по 1987
гг., кавалера орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» за 2005 г.
в объеме 1 ед.хр./1 док.
16. Об утверждении сдаточной описи № 2 дел личного происхождения
Литягина Владимира Михайловича (27 марта 1925 г. – 06 мая 2013 г.), директора
Государственного архива Оренбургской области с 1976 по 1987 гг., кавалера
орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» за 1957 – 2005 гг.
в объеме 7 ед.хр./7 предметов.
Докладывает: Р.А. Захаров
17. Об утверждении описанной описи № 1 документов личного
происхождения семейного фонда Матвиевского Павла Евменовича (03 марта 1904 г.
– 03 марта 1987 г.) – профессора Оренбургского государственного педагогического
института, историка, краеведа; Матвиевской Галины Павловны (13 июля 1930 г. - ) профессора ГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический
университет, историка, краеведа за 1940 – 2011 гг. в объеме 39 ед.хр.
18. О согласовании акта описания архивных документов от 10.04.2017 № 4.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
19. Об утверждении усовершенствованной описи № 1 дел постоянного
хранения Уполномоченного органа администрации помощи голодающим (АРА) по
Бугурусланскому уезду г. Бугуруслан Самарская губерния за 1921 – 1923 гг.
в объеме 56 ед.хр.
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20. О согласовании акта усовершенствования архивных документов
от 21.04.2017 № 1.
21. Об утверждении усовершенствованной описи № 1 дел постоянного
хранения
Комиссии
помощи
голодающим
Бугурусланского
уездного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (Укомпомголод), г. Бугуруслан Самарской губернии за 1921 – 1923 гг.
в объеме 67 ед.хр.
22. О согласовании акта усовершенствования архивных документов
от 21.04.2017 № 1.
23. Об утверждении усовершенствованной описи № 1 дел постоянного
хранения
эпидемического
госпиталя
Бугурусланского
уездного
отдела
здравоохранения,
г.
Бугуруслан,
Самарской
губернии
за
1922
г.
в объеме 7ед.хр.
24. О согласовании акта усовершенствования архивных документов
от 21.04.2017 № 1.
25. Об утверждении усовершенствованной описи № 1 дел постоянного
хранения детской комиссии по беспризорности Бугурусланского отдела народного
образования, г. Бугуруслан, Самарской губернии за 1926 – 1932 гг.
в объеме 16 ед.хр.
26. О согласовании акта усовершенствования архивных документов
от 21.04.2017 № 1.
Докладывает: Е.А. Зернаева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
27. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения товарищества с
ограниченной ответственностью «Брокорск» за 1991 – 2017 гг. в объеме 2 ед.хр.
28. О согласовании описи № 2 дел по личному составу за 1991 – 1997 гг. в
объеме 8 ед.хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
29. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области за 1990 – 2004 гг.
в объеме 468 ед.хр.
30. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские
дела) Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области за 1976 – 1989 гг.
в объеме 101 ед.хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
31. Информация об обеспечении полноты состава документов описей № 4 дел
постоянного хранения и № 5 дел по личному составу за 2013 г. ПО «Западные
электрические сети» филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги» – «Оренбургэнерго» в соответствии с требованиями
законодательства об архивном деле.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
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О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу и описей дел
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Саракташского, Светлинского районов, гг. Медногорск,
Новотроицк, Орск, Гайского, Кувандыкского, Ясненского городских округов.
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Грачевского, Красногвардейского,
Курманаевского, Матвеевского, Первомайского, Тоцкого, районов, г. Бузулука.
Центральной
зоны:
Акбулакского,
Александровского,
Илекского
Новосергиевского, Октябрьского, Оренбургского, Сакмарского, Ташлинского,
Тюльганского районов, гг. Соль-Илецк, Сорочинск.
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Список присутствующих:

Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК – М.А. Васильева
Члены

ЭПМК:

К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, Е.И. Богаткина,
Н.И. Бородкина, Н.В. Большакова, И.Б. Брагинская,
А.В. Бундина, Л.С. Верхошинцева, Е.В. Гаенкова,
Д.Н. Дельмухамедова, К.Г. Ерофеев, Р.А. Захаров,
Е.А.
Зернаева,
В.Ф.
Карпова,
Е.Н.
Косцова,
К.Ю. Марченко, Т.А. Насырова, Е.А. Орленко,
О.Н. Сгибнева, Т.С. Семенова, Г.К. Стяжкова,
Т.В. Судоргина.

Приглашенные: С.В. Гагарина, С.В. Подоляк.

