Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

Председатель комитета по
делам архивов Оренбургской
области
________________В.А. Рубин
________________

ПРОТОКОЛ
12.04.2018 № 3
г. Оренбург

Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова
Присутствовали: 20 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении решения
О согласовании списков
1. О согласовании списков граждан (собственников или владельцев
архивных документов) - источников комплектования муниципальных
архивов на 01.04.2018:
Восточной зоны комплектования: Беляевского района;
Северо-Западной зоны комплектования: Асекеевского, Матвеевского,
Курманаевского районов;
Центральной зоны комплектования: Александровского, Оренбургского
Сакмарского районов.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О создании Объединенного фонда «Предприятия гражданской
авиации Оренбургской области»
2. Решение о создании в ГБУ «Оренбургский государственный архив
социально-политической истории» объединенного фонда «Предприятия
гражданской авиации Оренбургской области» (06 июля 1946 г.– )
Докладывает: Г.К. Стяжкова
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О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки
граждан – источников комплектования муниципальных архивов
Оренбургской области
Восточная зона
Белявский район
3. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования архивного отдела администрации Беляевского района
Оренбургской области Подгорной Любовь Федоровны (16 апреля 1939 г. – )–
Почетного гражданина муниципального образования Беляевский район,
ветерана труда.
4. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования архивного отдела администрации Беляевского района
Оренбургской области Злубко Юрия Васильевича (23 марта 1953 г. – )–
Почетного гражданина муниципального образования Беляевский район,
ветерана труда.
5. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования архивного отдела администрации Беляевского района
Оренбургской области Туроверова Александра Александровича (28 ноября
1959 г. – )– Почетного гражданина муниципального образования Беляевский
район, ветерана труда.
6. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования архивного отдела администрации Беляевского района
Кафтана Анатолия Ивановича (21 января 1948 г. – )– Почетного гражданина
муниципального образования Беляевский район, ветерана труда.
Докладывает: К.А. Аманкулова
Северо-Западная зона
г. Бугуруслан
7. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования архивного отдела администрации МО «город Бугуруслан»
Рындиной Людмилы Николаевны (24 июля 1955 – 16 ноября 2015 гг.) –
корреспондента, члена Союза журналистов России.
8. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования архивного отдела администрации МО «город Бугуруслан»
Сопова Алексея Никитовича (13 декабря 1936 г. – ) – оператора подземного
ремонта скважин.
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Асекеевский район
9. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования архивного отдела администрации МО Асекеевского района
Провоторовой Людмилы Петровны (28апреля 1947 г. – ) – Заслуженного
учителя РСФСР.
Курманаевский район
10. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования архивного отдела администрации МО Курманаевского
района Агеева Михаила Терентьевича (17 ноября 1941-) – члена Союза
журналистов России.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Центральная зона
Оренбургский район
11. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования муниципального архива Оренбургского района Косякова
Анатолия Сергеевича (7 февраля 1938-) – краеведа.
О рассмотрении тематических планов
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
12. О согласовании тематического плана выставки архивных
документов и печатных изданий «Второе Баку» (к 80-летию треста
«Бугурусланнефть») за 1938-2010 гг., 38 ед. хр.
Докладывает: Е.Н. Косцова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
13. О согласовании тематического плана выставки архивных
документов и печатных изданий «Без архивов нет истории» (к 100-летию
государственной архивной службы России) за 1929-2018 гг. в объеме
24 ед. хр., 1 книга, 10 фотографий, 6 газетных подшивок.
Докладывает: Е.Н. Косцова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
14. О согласовании тематического плана выставки архивных
документов и печатных изданий «Летопись архивного дела в городе Орске»
(к 100-летию государственной архивной службы России) за 1930-2017 гг.
в объеме 25 ед. хр., 3 книг, 8 фотографий.
Докладывает: Е.Н. Косцова
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О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
15. О согласовании инструкции по делопроизводству Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Оренбургский областной колледж культуры и искусств» на 2018 год.
Докладывает: Л.С. Верхошицева
16. О согласовании номенклатуры дел Государственной жилищной
инспекции по Оренбургской области на 2018 год.
Докладывает: Н.В. Большакова
17. О согласовании номенклатуры дел Открытого акционерного
общества «Оренбургский станкозавод» на 2018 год.
Докладывает: Е.В. Ихнева
18. О согласовании номенклатуры дел Государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Гуманитарнотехнический техникум» г. Оренбурга на 2018 год.
Докладывает: Н.В. Большакова

19. О согласовании номенклатуры дел Отделения по Оренбургской
области Уральского главного управления Центрального банка Российский
Федерации на 2018 год.
Докладывает: Л.С. Верхошицева
20. О согласовании положения об экспертной комиссии Открытого
акционерного общества «Оренбургский станкозавод».
Докладывает: Е.А. Зернаева
21. О согласовании положения об экспертной комиссии Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Оренбургской области.
Докладывает: Е.А. Зернаева
22. О согласовании номенклатуры дел Ленинского районного суда
г. Оренбурга на 2018 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
23. О согласовании номенклатуры дел Оренбургской таможни
на 2018 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
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ГБУ «ОГАСПИ»
24. О согласовании инструкции по делопроизводству Союза
«Федерация организаций профсоюзов Оренбургской области» на 2018 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
25. О согласовании номенклатуры дел Оренбургской областной
организации общероссийского профессионального союза работников
жизнеобеспечения на 2018 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
26. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской
области за 2004-2013 гг. в объеме 174 ед. хр.
27. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской
области за 2004-2013 гг. в объеме 47 ед. хр.
Докладывает: Л.С. Верхошицева
28. Об утверждении раздела описи № 3 дел постоянного хранения
Оренбургского филиала открытого акционерного общества «ВолгаТелеком»
за 2008 г. в объеме 47 ед. хр.
29. О согласовании раздела описи № 2а дел по личному составу
Оренбургского филиала открытого акционерного общества «ВолгаТелеком»
за 2008 г. в объеме 144 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
30. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Филиала
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Оренбургской области за 2013 г. в объеме
29 ед. хр.
31. О согласовании описи № 2 по личному составу Филиала
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Оренбургской области за 2013 г. в объеме
72 ед. хр.
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32. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской области за 2013 г.
в объеме 154 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
33. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Комитета по
вопросам записи актов гражданского состояния Оренбургской области,
г. Оренбург за 06 декабря 2004 г., 2005-2014 гг. в объеме 139 ед. хр.
34. О согласовании описи № 2 по личному составу Комитета по
вопросам записи актов гражданского состояния Оренбургской области,
г. Оренбург, за 2005-2014 гг. в объеме 24 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
35. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства культуры и внешних связей Оренбургской области за 2009 год
в объеме 38 ед. хр.
36. О согласовании описи № 2 дел по личному составу министерства
культуры и внешних связей Оренбургской области за 2009 год в объеме
6 ед. хр.
Докладывает: Л.С. Верхошицева
37. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Оренбургский областной медицинский
колледж» за 2012/2013 учебный год в объеме 38 ед. хр.
38. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу
Государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Оренбургский областной медицинский
колледж» за 2012/2013 учебный год в объеме 51 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
39. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Центрального районного суда г. Оренбурга за 2014-2015 гг. в объеме
22 ед. хр.
40. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу
Центрального районного суда г. Оренбурга за 2014-2015 гг. в объеме 6 ед. хр.
41. О согласовании раздела описи № 3 дел по личных дел уволенных
работников Центрального районного суда г. Оренбурга за 2014-2016 гг. в
объеме 16 ед. хр.
42. Об утверждении раздела описи № 4 дел постоянного хранения
(уголовные дела) Центрального районного суда г. Оренбурга за 2014-2015 гг.
в объеме 202 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
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43. Об утверждении раздела описи № 5 дел постоянного хранения
(гражданские дела) Промышленного районного суда г. Оренбурга за 2006 г. в
объеме 429 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
44. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения Филиала
ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке за 2014 год в объеме 15 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
45. Об утверждении описи № 1 видеодокументов (электронный
носитель) Муниципального унитарного предприятий г. Бузулука «Студия
телевидения «Бузулук» за 2017 г. в объеме 2 ед. хр., 2 ед. уч.
Докладывает: А.В. Бундина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
46. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские
дела) Советского районного суда г. Орска Оренбургской области за 2002 г.
в объеме 222 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
47. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Общества с
ограниченной ответственностью «Медиа Холл» за 2012-2016 гг.,
в объеме 3 ед. хр.
48. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Общества с
ограниченной ответственностью «Медиа Холл» за 2012 г., в объеме 1 ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
ГБУ «ОГАСПИ»
49. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по
Оренбургской области за 2010 -2012 гг. в объеме 111 ед. хр.
50. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по
Оренбургской области за 2013 -2014 гг. в объеме 67 ед. хр.
51. О согласовании описи № 8 по личному составу Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Оренбургской области за
2009 -2012 гг. в объеме 12 ед. хр.
52. О согласовании описи № 8 по личному составу Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Оренбургской области за
2013 -2014 гг. в объеме 17 ед. хр.
Докладывает: А.В. Белова
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53. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Общества с
ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гомсельмаш-Урал» за
январь 2012 – декабрь 2015 гг. в объеме 3 ед. хр.
54. О согласовании описи № 2 по личному составу Общества с
ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гомсельмаш-Урал» за
январь 2012 – декабрь 2015 гг. в объеме 8 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
55. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения
Оренбургского регионального отделения общероссийского профсоюза
работников
автомобильного
транспорта
и
дорожного
хозяйства
за 2010 – 2014 гг. в объеме 57 ед. хр.
56. О согласовании описи № 2 по личному составу Оренбургского
регионального отделения общероссийского профсоюза работников
автомобильного
транспорта
и
дорожного
хозяйства
за 2010 – 2014 гг. в объеме 7 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
57. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Общества с
ограниченной ответственностью «Бизнес Групп» за июль 2008 –август
2016 гг. в объеме 7 ед. хр.
58. О согласовании описи № 2 по личному составу Общества с
ограниченной ответственностью «Бизнес Групп» за июль 2008 –август
2016 гг. в объеме 4 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
59. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Общества с
ограниченной ответственностью «АгроМашПерспектива» за июнь 2010 –
декабрь 2015 гг. в объеме 3 ед. хр.
60. О согласовании описи № 2 по личному составу Общества с
ограниченной ответственностью «АгроМашПерспектива» за июнь 2010 –
декабрь 2015 гг. в объеме 12 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
61. О согласовании описи № 1 по личному составу Объединенного
фонда Предприятия гражданской авиации Оренбургской области
Оренбургский объединенный авиаотряд Приволжского управления
гражданской авиации за 06 июля 1946 – 30 декабря 1969 гг.
в объеме 74 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
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62. Об утверждении описи № 1 видеодокументов (электронный
носитель) государственного бюджетного учреждения «Оренбургский
государственный архив социально-политической истории» за 2018 г. в объеме
1 ед. хр.
Докладывает: Е.И. Богаткина
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского районов, Кувандыкского
городского округа, г. Новотроицка, Новоорского, Светлинского районов,
Ясненского городского округа.
Северо-Западной зоны: Абдулинского городского округа, Асекеевского,
Бугурусланского района, гг. Бугуруслана, Бузулука, Бузулукского,
Грачевского,
Курманаевского,
Матвеевского,
Первомайского,
Пономаревского, Шарлыкского районов.
Центральной зоны: Акбулакского, Новосергиевского, Переволоцкого,
Сакмарского, Тюльганского районов.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и
документов личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: г. Новотроицка, Новоорского, Светлинского районов.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского района, г. Бузулука,
Бузулукского,
Грачёвского,
Красногвардейского,
Курманаевского,
Матвеевского, Шарлыкского районов.
Центральной зоны: Акбулакского, Илекского, Октябрьского,
Сакмарского, Тюльганского районов.
О рассмотрении описей
похозяйственные книги

дел

по

личному

составу

и

на

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского района, гг. Новотроицка, Орска.
Северо-Западной зоны: Абдулинского городского округа, г. Бузулука,
Бузулукского,
Грачёвского,
Красногвардейского,
Курманаевского,
Матвеевского, Шарлыкского районов.
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Центральной зоны: Октябрьского, Сакмарского районов
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Красногвардейского района
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Светлинского района.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Грачевского районов
Центральной зоны: Тюльганского района
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Н.В. Большакова, Н.И. Бородкина, А.В. Бундина,
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