Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

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

ПРОТОКОЛ
27.09.2018 № 8
г. Оренбург
Председательствующий – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова

Присутствовали: 23 человека (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении списков организаций-источников комплектования
муниципальных архивов Оренбургской области
1. О рассмотрении списка граждан (собственников или владельцев
архивных документов) – источников комплектования МКУ «Муниципальный
архив города Орска»
Докладывает: К.А. Аманкулова
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки
граждан – источников комплектования муниципальных архивов
Оренбургской области
Восточная зона
2. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования муниципального архива администрации муниципального
образования Адамовский район Оренбургской области
Дреева Петра
Лукьяновича (28 июня 1949 г. – )– Заслуженного учителя Российской
Федерации, действительного члена Русского Географического общества.
3. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования муниципального архива администрации муниципального
образования Адамовский район Оренбургской области Головиной
Валентины Александровны (25 ноября 1954 г. – )– краеведа, Почетного
работника общего образования Российской Федерации.
4. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования МБУ «Городской архив» Гайского городского округа
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Горькова Николая Степановича (21 мая 1946 г. – )– горного инженера.
5. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования МКУ «Муниципальный архив города Орска» Коренюка
Алексея Евсеевича (10 ноября 1924 – 23 мая 2017 гг.)– участника Великой
Отечественной войны, Героя Социалистического труда.
6. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования МКУ «Муниципальный архив города Орска» Хроль Риммы
Михайловны (31 декабря 1936 г. – )– Заслуженного работника физической
культуры и спорта Российской Федерации.
7. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования МКУ «Муниципальный архив города Орска» Пузикова
Анатолия Михайловича (22 июня 1925 – 11 ноября 2011 гг.)– Героя
Советского Союза, Почетного гражданина города Орска.
Докладывает: К.А. Аманкулова
Северо-Западная зона
Бузулукский район
8.О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан – источников комплектования архивного отдела администрации МО
Пономаревский район Поповой Зинаиды Васильевны (3 сентября 1932 г. – )–
Заслуженного учителя школы РСФСР, отличника народного просвещения,
ветерана труда.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Центральная зона
Ташлинский район
9. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования Ташлинского районного архива Сусликова Владимира
Ивановича (14 апреля 1961 г. – )– кандидат технических наук, глава
администрации муниципального образования Ташлинский район.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении экспертных заключений о исключении из списков
организаций - источников комплектования муниципальных архивов
Оренбургской области
Северо-Западная зона
Бузулукский район
10. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка
организаций - источников комплектования государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Бузулукская центральная районная
больница».
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11. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка
организаций - источников комплектования Бузулукскую районную
организацию Оренбургского регионального отделения общероссийского
профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении экспертного экспертных заключений о включении
в списки граждан – источников комплектования государственных
архивов
ГБУ «ГАОО»
12. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 2
граждан – возможных источников комплектования Китова Виктора
Васильевича (16 сентября 1952 г. – )– Почетного профессора Восточносибирской государственной академии культуры и искусств, заслуженного
работника
культуры
России
и
Бурятии,
член-корреспондента
Международной Славянской академии наук, образования, искусств и
культур.
Докладывает: Е.В. Гольченко
13. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан - источников комплектования Чебачева Александра Николаевича
(29 октября 1951 г. – )– адвоката, член Президиума Оренбургской областной
коллегии адвокатов, руководителя Оренбургского отделения Федерального
союза адвокатов России.
Докладывает: Е.В. Ихнева
О рассмотрении тематических планов
14. О согласовании тематического плана выставки архивных
документов «Хранители народной памяти» (к 100-летию государственной
архивной службы России) за 1935 - 2011 гг., в объеме 52 ед. хр., 25
фотографий.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
15. О согласовании план - схемы электронной презентации выставки
архивных документов и печатных изданий «Сохраняя прошлого
мгновенья…» (к 155-летию со дня рождения С.Н. Севастьянова) за 1878 2012 гг., в объеме 49 слайдов, 15 ед. хр.: 8 документов, 5 книг, 2 газетных
подшивок.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
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О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
16. О согласовании положения об экспертной комиссии
государственного учреждения «Главное управление дорожного хозяйства
Оренбургской области»
17. О согласовании положения об архивохранилище государственного
учреждения «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской
области»
Докладывает: Е.В. Ихнева
18. О согласовании номенклатуры дел Промышленного районного суда
г. Оренбурга на 2019 год.
Е.А. Орленко
19. О согласовании инструкции по делопроизводству Оренбургского
регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество».
Докладывает: Л.В. Верхошинцева
20. О согласовании инструкции по делопроизводству филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Оренбургской области.
Докладывает: Е.В. Гольченко
21. О согласовании инструкции по делопроизводству Законодательного
Собрания Оренбургской области.
22. О согласовании правил оформления документов Законодательного
Собрания Оренбургской области.
Докладывает: Е.А. Орленко
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
23. О согласовании номенклатуры дел Мирового судьи судебного
участка № 5 Ленинского района г. Орска Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: М.В. Морозова
24. О согласовании номенклатуры дел Мирового судьи судебного
участка № 6 Ленинского района г. Орска Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: К.А. Аманкулова
25.О согласовании номенклатуры дел Мирового судьи судебного
участка № 7 Ленинского района г. Орска Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: К.А. Аманкулова
26. О согласовании номенклатуры дел Мирового судьи судебного
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участка № 8 Ленинского района г. Орска Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: К.А. Аманкулова
Не источники комплектования ГБУ «ГАОО»
27. О согласовании номенклатуры дел Судебного участка № 1
Дзержинского района г. Оренбурга на 2019 год.
28. О согласовании номенклатуры дел Судебного участка № 2
Дзержинского района г. Оренбурга на 2019 год.
29. О согласовании номенклатуры дел Судебного участка № 3
Дзержинского района г. Оренбурга на 2019 год.
30. О согласовании номенклатуры дел Судебного участка № 4
Дзержинского района г. Оренбурга на 2019 год.
31. О согласовании номенклатуры дел Судебного участка № 5
Дзержинского района г. Оренбурга на 2019 год.
32. О согласовании номенклатуры дел Судебного участка № 6
Дзержинского района г. Оренбурга на 2019 год.
33. О согласовании номенклатуры дел Судебного участка № 7
Дзержинского района г. Оренбурга на 2019 год.
34. О согласовании номенклатуры дел Судебного участка № 8
Дзержинского района г. Оренбурга на 2019 год.
35. О согласовании номенклатуры дел Судебного участка № 9
Дзержинского района г. Оренбурга на 2019 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
36. О согласовании номенклатуры дел Судебного участка № 1
Оренбургского района Оренбургской области на 2019 год.
37. О согласовании номенклатуры дел Судебного участка № 2
Оренбургского района Оренбургской области на 2019 год.
38. О согласовании номенклатуры дел Судебного участка № 3
Оренбургского района Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
39. О согласовании номенклатуры дел
Центрального района г. Оренбурга на 2019 год.
40. О согласовании номенклатуры дел
Центрального района г. Оренбурга на 2019 год.
41. О согласовании номенклатуры дел
Центрального района г. Оренбурга на 2019 год.
42. О согласовании номенклатуры дел
Центрального района г. Оренбурга на 2019 год.
43. О согласовании номенклатуры дел
Центрального района г. Оренбурга на 2019 год.
44. О согласовании номенклатуры дел
Центрального района г. Оренбурга на 2019 год.

Судебного участка № 1
Судебного участка № 2
Судебного участка № 3
Судебного участка № 4
Судебного участка № 5
Судебного участка № 6
Докладывает: Е.А. Орленко
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О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
45. Об утверждении описи № 18 дел постоянного хранения
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Оренбургской области за 2012 г. в объеме 194 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
46. Об утверждении годового раздела описи № 1 дел постоянного
хранения управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Оренбургской области за 2010 г. в объеме
76 ед. хр.
47. Об утверждении годового раздела описи № 1 дел постоянного
хранения управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Оренбургской области за 2011 г. в объеме
Докладывает: Е.В. Ихнева
48. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения (гражданские
дела) Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 2009 г. в объеме
241 ед. хр.
Докладывает: М.В. Морозова
49. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения (гражданские
дела) Ленинского районного суда г. Оренбурга за 2002-2004 г. в объеме
1266 ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
50. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Инспекции Федеральной налоговой службы по Промышленному
району г. Оренбурга за 2011-2012 гг. в объеме 63 ед. хр.
51. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу
Инспекции Федеральной налоговой службы по Промышленному
району г. Оренбурга за 2011-2012 гг. в объеме 13 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
52. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Орская
таможня г. Оренбурга за 2006 - ноябрь 2007 гг. в объеме 129 ед. хр.
53. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Орская
таможня г. Оренбурга за 2006 - ноябрь 2007 гг. в объеме 192 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
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54. Об утверждении описи № 1 видеодокументов государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Оренбургский
областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко»
за 2015 г. в объеме 2 ед. хр., 2 ед. уч.
Докладывает: Е.В. Зайцева
55. Об утверждении описи № 5 фонодокументов государственного
учреждения дополнительного образования детей «Оренбургский областной
Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко» за 2010 г. в объеме
3 ед. хр., 3 ед. уч.
Докладывает: Е.В. Зайцева
56. Об утверждении описи № 5 электронных фотодокументов Аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской области за 2017 г. в объеме 1 ед.
хр., 120 ед. уч.
Докладывает: Е.В. Зайцева
57. Об утверждении описи № 3 электронных фотодокументов
некоммерческой организации «Оренбургский благотворительный фонд
«Евразия» за 2005, 2007, 2009, 2012 – 2015 гг. в объеме 1 ед. хр., 60 ед. уч.
Докладывает: Е.В. Ихнева
58. Об утверждении описи № 10 видеодокументов Оренбургской
областной организации Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» за 2005, 2011 гг. в объеме 2 ед. хр., 2 ед. уч.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
59. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного
происхождения Рыкова Павла Георгиевича (7 октября 1945 г. –)– журналиста,
члена Союза писателей России, члена Академии Российского телевидения,
Заслуженного работника культуры РФ за 1954-2017 гг. в объеме 20 дел,
393 документа.
Докладывает: Е.В. Ихнева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
60. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения отдела
государственной статистики в г. Оренбурге, включая специалистов
в г. Бугуруслан за 2010-2002 г. в объеме 269 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
61. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские
дела) Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области за 19902003 гг. в объеме 738 ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
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62. Об утверждении описи № 1 (продолжение) фотодокументов (чернобелые позитивы) филиала ГБУ «ГАОО» в г. Орске за 1973-1982 гг. в объеме
37 ед. хр.
Докладывает: А.В. Белова
63. Об утверждении описи № 1 постоянного хранения Орского
городского комитета общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации за 2000-2014 гг. в объеме 57 ед. хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
64. О согласовании описи № 1 по личному составу закрытого
акционерного общества «Орский мясокомбинат» за 2002 – 2018 гг. в объеме
463 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
ГБУ «ОГАСПИ»
65. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного
происхождения Ишбулатова Фанила Анваровича (6 сентября 1953 г. –)–
краеведа, дежурного прокурора Оренбургской области, младшего советника
юстиции за 1946-2018 гг. в объеме 6 док., 81 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гольченко
66. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного
происхождения Грибовой Татьяны Владимировны (2 июля 1962 – )–
Почетного работника общего образования Российской Федерации, старшего
комиссара Оренбургского областного комиссарского отряда за 1988-2018 гг. в
объеме 27 док., 138 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гольченко
Не источники комплектования ГБУ «ОГАСПИ»
67. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Энергостройкомплекс» декабрь 2010 август 2016 гг. в объеме 1 ед. хр.
68. О согласовании описи № 2 по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Энергостройкомплекс» за декабрь 2010 –
апрель 2016 гг. в объеме 4 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
69. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения
муниципального унитарного предприятия «Ремдорсервис» муниципального
образования «Город Оренбург» 2006 - февраль 2018 гг. в объеме 5 ед. хр.
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70. О согласовании описи № 2 по личному составу муниципального
унитарного предприятия «Ремдорсервис» муниципального образования
«Город Оренбург» за январь 1991 – июнь 2016 гг. в объеме 33 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
71. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Водстрой 78» август 2002 - июнь 2017 гг. в
объеме 7 ед. хр.
72. О согласовании описи № 2 по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Водстрой 78» за январь 2002- май 2016 гг. в
объеме 14 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
73. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Стройгалактика» 2012 - июнь 2016 гг. в
объеме 3 ед. хр.
74. О согласовании описи № 2 по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Стройгалактика» за 2012 - 2016 гг. в объеме
13 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
О рассмотрении описей документов организаций, не являющихся
источниками комплектования государственных и муниципальных
архивов
73. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «УралМонтажСервис» г. Новотроицк за
август 2012 - февраль 2015 гг. в объеме 1 ед. хр.
74. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу
общества с ограниченной ответственностью «УралМонтажСервис»
г. Новотроицк за октябрь 2004 – сентябрь 2014 гг. в объеме 5 ед. хр.
Докладывает: А.В. Белова
75. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Орбита» с. Дмитриевка Бугурусланский
район Оренбургская область за июль 2014 - август 2017 гг. в объеме 1 ед. хр.
76. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу
общества с ограниченной ответственностью «Орбита» с. Дмитриевка
Бугурусланский район Оренбургская область за февраль 2015 – июль 2017 гг.
в объеме 2 ед. хр.
Докладывает: А.В. Белова
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: г. Медногорска, г. Орска
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Северо-Западной
зоны:
Асекеевского,
Красногвардейского,
Курманаевского районов.
Центральной зоны: Октябрьского, Тюльганского районов.
О рассмотрении описей дел постоянного хранения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского, Домбаровского,
Кваркенского, Новоорского районов, Гайского городского округа, ЗАТО
Комаровский, Кувандыкского городского округа, гг. Новотроицка, Орска.
Северо-Западной
зоны:
Бугурусланского,
Красногвардейского,
Матвеевского, Пономаревского, Тоцкого районов, г. Бузулука.
Центральной зоны: Илекского, Октябрьского, Оренбургского,
Переволоцкого, Сакмарского, Ташлинского, Тюльганского районов, СольИлецкого городской округа, Сорочинского городского округа.
О рассмотрении описей
похозяйственные книги

дел

по

личному

составу

и

на

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского района, Беляевского, Кваркенского,
Светлинского районов, Гайского городского округа, Кувандыкского
городского округа, гг. Новотроицка, Орска.
Северо-Западной зоны: г. Бузулука, Грачевского, Красногвардейского,
Пономаревского районов.
Центральной зоны: Акбулакского, Александровского, Оренбургского,
Переволоцкого, Сакмарского, Тюльганского районов, Соль-Илецкого
городского округа, Сорочинского городского округа.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кувандыкского городского округа, Ясненского
городского округа.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского,
Красногвардейского районов.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: ЗАТО Комаровский, г. Новотроицка.
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Северо-Западной зоны: Бузулукского, Грачевского, Курманаевского
районов.
Центральной зоны: Тюльганского района, Соль-Илецкого городской
округа, Сорочинского городского округа.
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Список присутствующих:
Председательствующий – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК – О.В. Иванова
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, А.В. Белова,
А.В. Бундина, Н.И. Бородкина, Л.С. Верхошинцева,
Е.В. Гольченко, Е.В. Зайцева, Е.В. Ихнева, В.Ф. Карпова,
М.В. Корнилова, И.Ю. Леденева, К.Ю. Марченко,
М.В. Морозова, Е.А. Орленко, Н.А. Чайко

Приглашенные: Ю.А. Дмитриева, Н.Ю. Малева, И.Н. Свириденко,
Е.С. Сорокина, А.И. Стяжкова.

