Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

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

ПРОТОКОЛ
23.08.2018 № 7
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова
Присутствовали: 16 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении решений
1. О заголовках дел по личному составу
Докладывает: Е.В. Ихнева
2. О согласовании экспертного заключения о включении государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения «Оренбургская кадетская школа
интернат имени И.И. Неплюева» в список № 1 организаций - источников
комплектования государственного бюджетного учреждения «Государственный архив
Оренбургской области».
Докладывает: Е.А. Орленко

О рассмотрении графика представления описей дел организацийисточников комплектования государственных архивов
Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)
3. О рассмотрении графика представления описей дел организацийисточников комплектования ГБУ «ГАОО» отделом комплектования, экспертизы
ценности и упорядочения архивных документов на рассмотрение ЭПМК комитета
по делам архивов Оренбургской области на II полугодие 2018 года.
Докладывает: Е.В. Ихнева
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О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки граждан –
источников комплектования муниципальных архивов Оренбургской области
Центральная зона
Город Оренбург
4. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
муниципального архива города Оренбурга Бунегиной Галины Алексеевны
(11 ноября 1965-) –муниципального служащего администрации г.Оренбурга,
общественного и профсоюзного деятеля.
5. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования муниципального архива города Оренбурга Волженцева Александра
Ивановича (7 сентября 1941-) –ветерана труда, члена Совета старейшин
г. Оренбурга.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении экспертных заключений о включении и исключении из
списков организаций - источников комплектования государственных архивов
ГБУ «ГАОО»
6. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций - источников комплектования государственного бюджетного
образовательного учреждения «Оренбургская кадетская школа-интернат имени
И.И. Неплюева».
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
Государственное бюджетное учреждение «Оренбургский государственный
архив социально-политической истории» (ГБУ «ОГАСПИ»)
7. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций - источников комплектования Грибовой Татьяны Владимировны (02
июля 1962 г. – )– Почетного работника общего образования Российской Федерации,
старшего комиссара Оренбургского областного комиссарского отряда 1988-1995 гг.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
8. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций - источников комплектования Областной общественной организации
«Научно-исследовательский центр истории народов Южного Урала»
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО»
9. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Из истории российско-узбекских отношений во второй половине XVIII – начале XX
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вв.» (в рамках Года культуры в Содружестве Независимых Государств) за 1735-1876
гг., в объеме 24 ед. хр.
Докладывает: Т.В. Судоргина
10. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Атаман – символ казачества» (к 270-летию учреждения должности войскового
атамана Оренбургского казачьего войска) за 1748 – 2012 гг., в объеме 26 ед. хр., 5
книг.
Докладывает: Т.В. Судоргина
11. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Город над Уралом-рекой» (к 275-летию основания г. Оренбурга и празднованию дня
города) за 1734 – 2010 гг., в объеме 30 ед. хр., 7 книг, 12 фотографий, 2 открытки.
Докладывает: Т.В. Судоргина
12. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Истинный храм искусства» (к открытию X Международного театрального
фестиваля «Гостиный двор» г. Оренбург) за 1881 – 1960 гг., в объеме 31 ед. хр., 4
газетных подшивки, 11 фотографий.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
13. О согласовании план-схемы электронной презентации выставки архивных
документов и печатных изданий «Быстрее, выше, сильнее!» (ко Дню физкультурника
в России – 11 августа 2018 г.) за 1873 – 2014 гг., в объеме 40 слайдов, 35 ед. хр., 21
документов, 13 фотографий, 1 газетной подшивки.
Докладывает: Т.В. Судоргина
14. О согласовании план-схемы электронной презентации выставки архивных
документов и печатных изданий «Создается для производства чёрных и цветных
металлов» (к 75-летию введения в эксплуатацию первого цеха Орско-Халиловского
металлургического комбината) за 1935 – 1957 гг., в объеме 33 слайдов, 9 ед. хр., 12
документов, 7 фотографий.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
15. О согласовании план-схемы электронной презентации выставки архивных
документов и печатных изданий «Попечитель о благе жителей всех сословий»
(к 165-летию назначения Оренбургским вице-губернатором Е.И. Барановского)
за 1854 – 1914 гг., в объеме 35 слайдов, 16 ед. хр., 22 документов, 2 газетных
подшивки.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
16. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Народный доктор» (к 135-летию со дня рождения
Е.В. Волженского - «Заслуженного врача РСФСР») за 1910 – 2012 гг., в объеме 18 ед.
хр.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
ГБУ «ОГАСПИ»
17. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов и
«Хранители вечности», посвященной 100-летию государственной архивной службы
России за 1873 – 2014 гг., в объеме 40 слайдов, 35 ед. хр., 21 документов, 13
фотографий, 1 газетной подшивки.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
18. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного учреждения культуры «Областной дом литераторов им. С.Т. Аксакова».
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
19. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий Оренбургской области».
Докладывает: Т.А. Насырова
20. О согласовании инструкции по делопроизводству управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской
области.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
21. О согласовании положения об экспертной комиссии филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный
центр по Оренбургской области».
22. О согласовании положения об архивохранилище филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный
центр по Оренбургской области».
Докладывает: Н.И. Бородкина
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ГБУ «ОГАСПИ»
23. О согласовании номенклатуры дел на 2019 год Оренбургского
регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия».
Докладывает: Т.А. Насырова
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
24. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства образования Оренбургской области за 2011 г. в объеме 100 ед. хр.
25. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу министерства
образования Оренбургской области за 2011 г. в объеме 19 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
26. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства социального развития Оренбургской области за 2012 г. в объеме 104
ед. хр.
27. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу министерства
социального развития Оренбургской области за 2012 г. в объеме 21 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
28. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства финансов Оренбургской области за 2012 г. в объеме 165 ед. хр.
29. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу министерства
финансов Оренбургской области за 2012 г. в объеме 5 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
30. О согласовании описи № 1 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Оренбурггазстрой», г. Оренбург, за 2010-2015 гг. в
объеме 9 ед. хр.
31. О согласовании описи № 2 личных дел уволенных работников общества с
ограниченной ответственностью «Оренбурггазстрой», г. Оренбург, за 2012-2015 гг. в
объеме 34 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
32. Об утверждении описи № 7 дел постоянного хранения главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Оренбургской области за
январь – 16 сентября 2014 г. в объеме 55 ед.хр.
33. Об утверждении описи № 10 дел постоянного хранения (юридических дел
кредитных организаций) главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Оренбургской области за январь – 16 сентября 2014 г. в объеме
26 ед.хр.
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34. О согласовании описи № 12 дел по личному составу главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Оренбургской области за январь –
16 сентября 2014 г. в объеме 16 ед.хр.
35. О согласовании описи № 13 дел уволенных работников главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Оренбургской области за
январь – 16 сентября 2014 г. в объеме 32 ед.хр.
36. Об утверждении описи № 14 дел постоянного хранения отделения по
Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка
Российской Федерации за 17 сентября – декабрь 2014 г. в объеме 81 ед.хр.
37. Об утверждении описи № 15 дел постоянного хранения (юридических дел
кредитных организаций) отделения по Оренбургской области Уральского главного
управления Центрального банка Российской Федерации за 17 сентября – декабрь
2014 г. в объеме 1 ед.хр.
38. О согласовании описи № 16 дел по личному составу отделения по
Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка
Российской Федерации за 17 сентября – декабрь 2014 г. в объеме 14 ед.хр.
39. О согласовании описи № 13 дел уволенных работников отделения по
Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка
Российской Федерации за 17 сентября – декабрь 2014 г. в объеме 29 ед.хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
40. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Оренбургского областного суда за 1987-2000 гг. в объеме 2612 ед. хр.
41. Об утверждении описи № 10 дел постоянного хранения (подлинные
приговоры) Оренбургского областного суда за 1987-1995 гг. в объеме 73 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
42. Об утверждении 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 1962 – 1992 гг. в объеме 20 ед.хр.
43. О согласовании акта описания архивных документов от 06.07.2018 № 5.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
44. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
Вертоусовой Елизаветы Георгиевны (21 марта 1936 г. – 12 октября 2013 г.) –
краеведа, научного сотрудника музея истории Оренбурга за 1951-2013 гг. в объеме
30 ед.хр.
45. О согласовании акта описания архивных документов от 24.07.2018 № 1.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
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46. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области за 2013 г. в
объеме 54 ед. хр.
47. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области за 2014 г. в
объеме 62 ед. хр.
48. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области за 2013 –
2014 гг. в объеме 30 ед. хр.
49. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской
области за 2013 – 2014 гг. в объеме 11 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
50. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области за 2005-2009 гг. в
объеме 367 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
51. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Советского районного суда г. Орска Оренбургской области за 2001-2003 гг. в объеме
236 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
ГБУ «ОГАСПИ»
52. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Оренбургский завод ТЭНов «КВАНТЭМ»
г. Оренбург, за июль 2009 – июль 2016 гг. в объеме 2 ед. хр.
53. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Оренбургский завод ТЭНов «КВАНТЭМ»,
г. Оренбург за апрель 2001 – апрель 2016 гг. в объеме 5 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
54. Об утверждении описи № 5 особо ценных дел Оренбургского областного
комитета КПСС, г. Оренбург, Оренбургская область за 1941-1942 гг. в объеме
92 ед. хр.
55. Об утверждении перечня (номерника) особо ценных дел
Докладывает: К.А Аманкулова
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56. О согласовании раздела описи № 1 дел по личному составу Объединенного
фонда Предприятия гражданской авиации Оренбургской области Государственного
унитарного предприятия «Оренбургские авиалинии», Оренбургская область,
Оренбургский район, с. Нежинка за февраль 1982 – июнь 2002 гг. в объеме
378 ед. хр.
57. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу Объединенного
фонда Предприятия гражданской авиации Оренбургской области Государственного
унитарного предприятия «Оренбургские авиалинии», Оренбургская область,
Оренбургский район, с. Нежинка за февраль 1982 – июнь 2002 гг. в объеме
859 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
58. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Шабрина
Виктора Васильевича (20 марта 1940 г. – ) – ответственного секретаря
Общественной организации «Центр-Клуб земляков – оренбуржцев в Москве»,
первого секретаря, советника Посольства СССР в Республике Куба в 1982-1988 гг.,
писателя-публициста за 1957-2016 гг. в объеме 68 ед.хр., 159 док.
59. О согласовании акта описания архивных документов от 14.05.2018 № 1.
Докладывает: Н.В. Пронина
60. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Мохунова
Георгия Александровича (26 апреля 1928 г. – ) – Героя Социалистического Труда,
советского и партийного работника, председателя общественной организации
«Совет Героев Оренбуржья» за 1984-2017 гг. в объеме 24 ед.хр., 124 док.
61. О согласовании акта описания архивных документов от 26.06.2018 № 1.
Докладывает: Н.В. Пронина
62. Об утверждении описи № 7 фотодокументов (цветные позитивы)
государственного бюджетного учреждения «Центр документации новейшей истории
Оренбургской области» за 2015 – 2016 гг. в объеме 60 ед. хр.
Докладывает: Т.А. Насырова
63. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Сеть универсамов», г. Оренбург, за октябрь 2005 –
апрель 2012 гг. в объеме 1 ед. хр.
64.О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Сеть универсамов», г. Оренбург, за апрель 2006 –
2011 гг. в объеме 106 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
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65. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургского
регионального отделения Патриотической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» за 2002, 2005, 2008-2015 гг. в объеме 31 ед. хр.
66. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Оренбургского
регионального отделения Патриотической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» за 2007, 2011-2015 гг. в объеме 6 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
67. Об утверждении сдаточной описи №4 документов личного происхождения
Балыкова Олега Филипповича (31 января 1930 г. – ) – полковника инженера
Вооруженных Сил СССР, краеведа, действительного члена Русского
географического общества, члена Союза журналистов России, Почетного
гражданина г. Оренбурга за 1998-2017 в объеме 28 ед. хр. 60 док.
Докладывает: Т.А. Насырова

О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Центральной зоны: Акбулакского, Тюльганского районов, Соль-Илецкого
городского округа.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского районов, ЗАТО Комаровский,
Кваркенского района, Кувандыкского городского округа, гг. Медногорск,
Новотроицк, Орск, Светлинского района.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского районов,
г. Бузулука, Матвеевского, Пономаревского, Северного, Тоцкого, Шарлыкского
районов.
Центральной зоны: г. Оренбурга, Илекского, Переволоцкого, Сакмарского,
Ташлинского, Тюльганского районов.
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О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского районов, Гайского городского
округа, Кувандыкского городского округа, г. Медногорск, Светлинского района.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского районов,
г. Бузулук, Матвеевского, Первомайского, Пономаревского, Северного,
Шарлыкского районов.
Центральной зоны: г. Оренбурга, Акбулакского, Илекского, Оренбургского,
Переволоцкого, Тюльганского районов.
.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной
зоны:
Асекеевского,
Бузулукского,
Первомайского, Шарлыкского районов.
Центральной зоны: г.Оренбурга, Илекского района.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Бугурусланского района.
Центральной зоны: Октябрьского района.

Матвеевского,
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Список присутствующих:

Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК – О.В. Иванова
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Н.И. Бородкина, Л.С. Верхошинцева,
Е.В. Гаенкова, Д.Н. Дельмухамедова, Е.В. Ихнева,
И.Ю. Леденева И.В. Люкшина, К.Ю. Марченко,
Т.А. Насырова, Н.В. Пронина,О.Н. Сгибнева,
Г.К. Стяжкова, Т.В. Судоргина.

