Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

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

ПРОТОКОЛ
02.11.2018 № 9
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова

Присутствовали: 22 человека (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении списков организаций-источников комплектования
муниципальных архивов Оренбургской области
Восточная зона
Гайский городской округ
1. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
организаций № 1 – источников комплектования МБУ «Городской архив» города Гая
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
Оренбургской области «Гайский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей».
Докладывает: К.А. Аманкулова
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки граждан –
источников комплектования муниципальных архивов Оренбургской области
Восточная зона
Адамовский район
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 Дубровского Алексея
Валерьевича (5 октября 1976 г.–) – участника боевых действий в Чеченской
Республике.
Город Новотроицк
3. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования МКУ «Архив муниципального образования город Новотроицк»
Дубовченко Юрия Николаевича (07 марта 1951 г.–) – общественного деятеля,
первого председателя Новотроицкого местного отделения Политической партии
«Единая Россия».
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4. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования МКУ «Архив муниципального образования город Новотроицк»
Кожевникова Юрия Александровича (30 ноября 1933 г.–) – заслуженного строителя
Российской Федерации, Почетного гражданина города Новотроицка.
Новоорский район
4. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования муниципального архива администрации Новоорского района
Оренбургской области Лебедева Николая Ивановича (20 июля 1947 г.–) –
руководителя приёмной Губернатора Оренбургской области в Новоорском районе,
ветерана труда.
ЗАТО Комаровский
5. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования архивного отдела администрации муниципального образования
Закрытое
административно-территориальное
образование
Комаровский
Оренбургской области Орловой Лидии Ивановны (27 июня1952 г.–) – отличника
народного просвещения, Заслуженного учителя Российской Федерации, Почетного
жителя ЗАТО Комаровский, первого директора Детской юношеской спортивной
школы ЗАТО Комаровский Оренбургской области
Докладывает: К.А. Аманкулова
Северо-Западная зона
Шарлыкский район
6. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования архивного отдела администрации Шарлыкского района
Оренбургской области Ефановой Анны Ивановны (1 марта 1938 г.–) – библиотекаря,
ветерана труда.
7. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования архивного отдела администрации Шарлыкского района
Оренбургской области Пузиной Ларисы Ивановны (15 июня 1953 г.–) – краеведа.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Центральная зона
Акбулакский район
8. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования муниципального архива Акбулакского района Оренбургской
области Короткова Валентина Калиновича (25 августа 1942 г.–) – отличника
народного просвещения, ветерана профсоюзного движения.
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Октябрьский район
9. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования муниципального архива Октябрьского района Оренбургской
области Рамазанова Нурфаэля Илачевича (29 июня 1946 г.–) – учителя физической
культуры, учителя-методиста, отличника народного просвещения, заслуженного
учителя школы Российской Федерации, отличника физической культуры и спорта,
ветерана труда.
Соль-Илецкий городской округ
10. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования архивного отдела администрации Соль-Илецкого городского
округа
Оренбургской
области
Поляковой
Любови
Александровны
(4 сентября 1948 г.–) – ветерана труда, отличника народного просвещения
Сорочинский район
11. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования муниципального архива администрации Сорочинского района
Оренбургской области Осокиной Антонины Павловны (25 мая 1926 г. –
25 февраля 2015 г.) – Героя социалистического труда, ветерана труда, Почетного
гражданина г. Сорочинска, Почетного гражданина Сорочинского района.
Тюльганский район
12. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования муниципального архива Тюльганского района Оренбургской
области Кругова Ивана Петровича (25 мая 1926 г. – 25 февраля 2015 г.) – Почетного
гражданина Тюльганского района, председателя территориальной избирательной
комиссии Тюльганского района.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении экспертных заключений о включении и исключении из
списков организаций - источников комплектования государственных архивов
Филиал государственного бюджетного учреждения «Государственный
архив Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО») в г. Бузулуке
13. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке Кондрашовой Наталии Владимировны
(23 февраля 1959 г.–) – преподавателя Бузулукского музыкального колледжа,
Заслуженного работника культуры Российской Федерации.
Докладывает: М.В. Морозова
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
14. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций - источников комплектования филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
государственного унитарного предприятия Оренбургской области «Областной
центр инвентаризации и оценки недвижимости» г. Бугуруслан.
Докладывает: Е.А. Орленко
15. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций - источников комплектования филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
общества с ограниченной ответственностью «Бугурусланнефть»
Докладывает: Е.А. Орленко
16. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций - источников комплектования филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Бугурусланский медицинский колледж»
Докладывает: Е.А. Орленко
О рассмотрении тематических планов
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
17. О согласовании тематического плана выставки архивных документов «Мир
у нас – у вас незримый бой!» (к 100-летию со дня образования в городе Бугуруслане
уездной советской рабоче-крестьянской милиции) за 1918-1926 гг., в объеме 22 ед.
хр.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
18. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Летопись Бугурусланского края: история и современность» (к 270-летию со дня
основания Бугурусланской слободы) за 1874-2007 гг., в объеме 55 ед. хр.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
19. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов и
печатных изданий «Комсомол в моём сердце навсегда» (к 100-летию создания
ВЛКСМ) за 1919-2018 гг., в объеме 24 ед. хр., 4 газетных подшивки, 1 книги,
15 фото.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
20. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «И в труде, и в бою…» (к 80-летию А.А. Жукова, 100-летию
Н.И. Колычева, 115-летию П.Г. Ильина) за 1938-2018 гг., в объеме 13 ед. хр.,
3 газетных подшивки, 2 книги, 7 фото.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
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Государственное бюджетное учреждение «Оренбургский государственный
архив социально-политической истории» (ГБУ «ОГАСПИ»)
21. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Дороги юности», (к 100-летию ВЛКСМ) за 1919 – 2008 гг.,
в объеме 83 ед. хр., в т. ч. 9 фотографий, 5 фотоальбомов, 9 печатных изданий.
Докладывает: К.Ю. Марченко
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
22. О согласовании номенклатуры дел государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Оренбургский областной
медицинский колледж» на 2019 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
23. О согласовании номенклатуры дел управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: Н.В. Большакова
24.
О
согласовании
номенклатуры
дел
филиала
федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный
центр» по Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: Н.В. Большакова
25. О согласовании инструкции по делопроизводству федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный педагогический университет»
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
26. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного учреждения «Государственная конюшня с ипподромом «Оренбургская».
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
27. О согласовании положения об экспертной комиссии публичного
акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» Оренбургская
область, г. Гай.
28. О согласовании положения об архивохранилище публичного акционерного
общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» Оренбургская область, г. Гай.
Докладывает: К.Ю. Марченко

6

ГБУ «ОГАСПИ»
29. О согласовании номенклатуры дел Оренбургской областной
территориальной организации общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации на 2019 год.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
30. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
Дорофеева Виктора Васильевича (02 декабря 1927г. – 30 сентября 2012 г.) –
заведующего кафедрой иностранных языков, доцента ГОУ ВПО «Оренбургский
государственный педагогический университет», краеведа, Почетного гражданина г.
Оренбурга за 1951-2015 гг., в объеме 116 ед. хр.
31. О согласовании акта описания архивных документов от 07.09.2018 № 1.
Докладывает: Р.А. Захаров
32. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного происхождения
Бахаревой Ольги Яковлевны (04 июня 1947 г.–) – доцента кафедры иностранных
языков Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет», члена Центра по изучению истории и культуры народов Южного
Урала, члена Международной ассоциации исследователей истории и культуры
российских немцев за 1942-2017 гг., в объеме 20 ед. хр., 500 документов.
Докладывает: Р.А. Захаров
33. Об утверждении описи № 16 дел постоянного хранения Оренбургская
духовная консистория за 1916 г. в объеме 66 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
34. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Самарская духовная
консистория за 1916 г. в объеме 48 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
35. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 2002 г. в объеме 26 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
36. Об утверждении описи № 6 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Ленинского районного суда г. Оренбурга за 1992-2017 гг. в объеме 695 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
37. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» города Бугуруслана
за 2013-2014 гг. в объеме 62 ед. хр.
38. О согласовании описи № 2 по личному составу государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» города Бугуруслана
за 2013-2014 гг. в объеме 127 ед. хр.
39. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница»
города Бугуруслана за 2013-2014 гг. в объеме 24 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
40. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Рузова
Василия Яковлевича (07 января 1934 г.–) – начальника Бугурусланского летного
училища гражданской авиации с 1976 – 1997 гг., Почетного гражданина города
Бугуруслана за 1941, 1953-2017 гг., в объеме 11 ед. хр., 38 документов.
41. О согласовании акта описания архивных документов от 26.10.2018 № 1.
Докладывает: Р.А. Захаров
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
42. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Бузулукского
финансово-экономического колледжа – филиал федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
за 2011-2014 гг. в объеме 50 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
ГБУ «ОГАСПИ»
43. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения регионального
отделения политической партии «Монархическая партия» в Оренбургской области за
2012 –2016 гг. в объеме 28 ед. хр.
44. О согласовании описи № 2 по личному составу регионального отделения
политической партии «Монархическая партия» в Оренбургской области за 2012 –
2016 гг. в объеме 5 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
45. Об утверждении раздела описи № 1 документов личного происхождения
Балыкова Олега Филипповича (31 января 1930 г.–) – полковника-инженера
Вооружённых Сил СССР, краеведа, действительного члена Русского
географического общества, члена Союза журналистов России, Почетного
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гражданина г. Оренбурга за 1991-2015 гг. в объеме 16 ед.хр., 93 док.
46. О согласовании акта описания архивных документов от 20.09.2018 № 2.
Докладывает: К.Ю. Марченко
47. Об утверждении раздела описи № 1 документов личного происхождения
Мячиной Веры Николаевны (02 августа 1931 г.–) – «ребенок войны»,
педагогического работника, вдовы племянника дважды Героя Советкого Союза
А.И. Родимцева за 1941-2017 гг. в объеме 10 ед.хр., 67 док.
48. О согласовании акта описания архивных документов от 10.10.2018 № 1.
Докладывает: Р.А. Захаров
49. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургской
областной общественной организации «Развитие и содействие творчества
«Творческая группа Вик энд ко» (Виктор и компания) за 2014 –2016 гг. в объеме 14
ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского, Кваркенского районов, гг. Медногорска,
Новотроицка.
Северо-Западной зоны: г. Бугуруслана, Бузулукского района.
Центральной зоны: Акбулакского, Илекского, Октябрьского, Переволоцкого,
Ташлинскиого районов, Соль-Илецкого городского округа.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского, Новоорского, Кваркенского,
Саракташского, Светлинского районов, Гайского, Кувандыкского городских
округов,
гг.
Новотроицка,
Орска,
Ясненского
городского
округа,
ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бугурусланского, Грачевского,
Красногвардейского,
Курманаевского,
Матвеевского,
Первомайского,
Пономаревского, Северного, Тоцкого, Шарлыкского районов, г. Бузулука.
Центральной
зоны:
Александровского,
Акбулакского,
Илекского,
Новосергиевского, Октябрьского, Оренбургского, Переволоцкого, Сакмарского,
Ташлинского районов, Сорочинского, Соль-Илецкого городских округов.
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О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского, Кваркенского, Саракташского,
Светлинского районов, Гайского городского округа, гг. Новотроицка, Орска,
Ясненского городского округа.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бугурусланского, Грачевского,
Красногвардейского, Северного, Шарлыкского районов, г. Бузулука.
Центральной
зоны:
Александровского,
Акбулакского,
Илекского,
Новосергиевского, Оренбургского, Ташлинского районов, Соль-Илецкого
городского округа.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: г. Медногорска.
Северо-Западной зоны: г. Бугуруслана, г. Бузулука, Бугурусланского,
Курманаевского, Северного районов,.
Центральной зоны: Александровского, Новосергиевского, Октябрьского,
Оренбургского районов.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского, Кваркенского районов, Гайского
городского округа, г. Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Первомайского, Северного районов.
Центральной зоны: Акбулакского, Илекского, Октябрьского, Переволоцкого
районов, Сорочинского городского округа.
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