Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

Исполняющий
обязанности
председателя комитета по делам
архивов Оренбургской области
__________________ В.А. Рубин
__________________

ПРОТОКОЛ
27.03.2019 № 3
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова

Присутствовали: 32 человека (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении решений
1. О приёме документов
«А.И. Гезима, А.А. Гезима»

личного

происхождения

семейного

фонда

Докладывает: К.Ю. Попова
2. О приёме документов личного происхождения Хвостовой Г.И.
Докладывает: Р.А. Захаров
О согласовании списков
Центральная зона
3. О согласовании списков граждан (собственников или владельцев архивных
документов) - источников комплектования Переволоцкого муниципального архива.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении экспертных заключений о включении и исключении из
списков организаций - источников комплектования государственных
муниципальных архивов Оренбургской области
Восточная зона
Город Новотроицк
4. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
организаций № 1 – источников комплектования МКУ «Архив» города Новотроицка
мирового судьи судебного участка № 5 г. Новотроицка Оренбургской области.
Докладывает: К.А. Аманкулова
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О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки граждан –
источников комплектования муниципальных архивов Оренбургской области
Центральная зона
Переволоцкий район
5. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
Переволоцкого муниципального архива Захарова Михаила Петровича (1 августа
1950 г. – ) – член-корреспондента Академии ветеринарной медицины, кандидата
биологических наук, Заслуженного ветеринарного врача РФ, главы Переволоцкого
района.
Соль-Илецкий городской округ
6. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
архивного отдела администрации Соль-Илецкого городского округа Нарыжнева
Федора Лукьяновича (19 февраля 1938 г. –) – Заслуженного агронома РСФСР,
ветерана труда, Отличника народного просвещения, Отличника физической
культуры и спорта, Почетного донора СССР.
Сорочинский городской округ
7. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
архива администрации Сорочинского городского округа Стуколова Олега
Анатольевича (10 января 1962 г. – 25 декабря 1981 г.) – воина-интернационалиста.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении тематических планов
Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)
8. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Обнимая небо» (к 85-летию со дня рождения летчика космонавта
Ю.А. Гагарина) за 1926-2012 гг., в объеме 30 ед. хр., 12 печатных изданий,
4 фотографии.
Доклвдывает: Д.Н. Дельмухамедова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
9. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Детство, опаленное войной» (к Десятилетию детства в России) за 1941-1945 гг., в
объеме 15 ед. хр.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
10. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Поэты, писатели, краеведы земли бузулукской» за 1921-2016 гг.,
в объеме 30 ед. хр., 11 фотографий, 1 статья, 1 заметка, 6 очерков, 3 стихотворения, 1
эпиграмма, загадки, 1 макет рукописи книги, 1 биографическая повесть, 1 коллекция
книжных знаков (экслибрисов), 1 портрет карандашом, 5 книг.
Докладывает: Т.В. Судоргина
Государственное
бюджетное
учреждение
«Оренбургский
государственный архив социально-политической истории» (ГБУ «ОГАСПИ»)
11. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «ОГАСПИ – 80 лет!» (к 80-летию Оренбургского
государственного архива социально-политической истории) за 1920-2018 гг., в
объеме 80 ед. хр., 20 печатных изданий, 14 фотографии.
Докладывает: Т.В. Судоргина
12. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов и
печатных изданий «Оренбург дал мне крылья» (к 85-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина) за 1956-2001 гг., в объеме 28 ед. хр., 10 документов, 13 фотографий,
5 печатных изданий (47 слайдов).
Докладывает: Т.В. Судоргина
13. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Его Величество – Театр» (к Году театра в Российской
Федерации) за 1855-2012 гг., в объеме 98 ед. хр., 8 газетных подшивок, 10 печатных
изданий, 16 фотографии.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
14. О согласовании номенклатуры дел министерства социального развития
Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
15. О согласовании номенклатуры
Оренбургской области на 2019 год.

дел

министерства

образования

Докладывает: Е.В. Гольченко
16. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного образовательного учреждения «Школа-интернат для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства» г. Оренбурга.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
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17. О согласовании номенклатуры дел Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области на 2019
год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
18. О согласовании номенклатуры дел государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Оренбургской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» в г. Орске на 2019 год.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
19. О согласовании положения об экспертной комиссии мирового судьи
судебного участка № 5 Ленинского района г. Орска Оренбургской области.
20. О согласовании положения об архивохранилище мирового судьи судебного
участка № 5 Ленинского района г. Орска Оренбургской области.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
21. О согласовании положения об экспертной комиссии мирового судьи
судебного участка № 6 Ленинского района г. Орска Оренбургской области.
22. О согласовании положения об архивохранилище мирового судьи судебного
участка № 6 Ленинского района г. Орска Оренбургской области.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
23. О согласовании положения об экспертной комиссии мирового судьи
судебного участка № 7 Ленинского района г. Орска Оренбургской области.
24. О согласовании положения об архивохранилище мирового судьи судебного
участка № 7 Ленинского района г. Орска Оренбургской области.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
25. О согласовании положения об экспертной комиссии мирового судьи
судебного участка № 8 Ленинского района г. Орска Оренбургской области.
26. О согласовании положения об архивохранилище мирового судьи судебного
участка № 8 Ленинского района г. Орска Оренбургской области.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
27. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Гезима
Алексея Ивановича (15 октября 1904 г. – 28 июля 1970 г.) – директора Оренбургского
нефтемаслозавода, депутата Оренбургского областного Совета депутатов
трудящихся за 1952-2000 гг., в объеме 5 дел, 55 документов.
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28. О сдаточной описи № 2 документов личного происхождения Гезима Аллы
Алексеевны (23 ноября 1936 г. –) – начальника архивного отдела администрации
Оренбургской области за 1952-2000 гг., в объеме 20 дел, 609 документов.
Докладывает: К.Ю. Попова
29. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Оренбургского областного суда за 2001-2003 гг. в объеме 943 ед. хр.
Докладывает: И.Н. Свириденко
30. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Промышленного районного суда г. Оренбурга за 2007-2008 гг. в объеме 732 ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
31. Об утверждении описи № 16 дел постоянного хранения Оренбургской
духовной консистории за 1917 г. в объеме 55 ед. хр.
Докладывает: И.Н. Свириденко
32. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Самарской
духовной консистории за 1917 г. в объеме 46 ед. хр.
Докладывает: И.Н. Свириденко
33. Об утверждении описи № 2 дел постоянного хранения Самарской
духовной консистории за 1890-1915 г. в объеме 144 ед. хр.
Докладывает: И.Н. Свириденко
34. Об утверждении описи № 17 дел постоянного хранения Оренбургской
духовной консистории за 1900-1915 г. в объеме 142 ед. хр.
Докладывает: И.Н. Свириденко
35. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области за 2010 г. в объеме 68 ед. хр.
36. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области за 2011 г. в объеме 146 ед. хр.
37. О согласовании описи № 2 по личному составу министерства природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области за 2010 –
2011 гг. в объеме 13 ед. хр.
38. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области за 2010 г. в объеме 1 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
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39. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства социального развития Оренбургской области за 2013 г. в объеме 158
ед. хр.
40. О согласовании описи № 2 по личному составу министерства социального
развития Оренбургской области за 2013 г. в объеме 24 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
41. Об утверждении раздела описи № 1 фотодокументов (электронный
носитель) государственного бюджетного учреждения «Государственный архив
Оренбургской области» за 2018 гг. в объеме 1 ед. хр., 120 ед. уч.
Докладывает: Н.В. Пронина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
42. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения инспекции
Федеральной налоговой службы по г. Орску Оренбургской области за 2013 –2014 гг.
в объеме 43 ед. хр.
43. О согласовании описи № 2 по личному составу инспекции Федеральной
налоговой службы по г. Орску Оренбургской области за 2012 –2014 гг. в объеме
45 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
44. Об утверждении описи № 1 видеодокументов (электронный носитель)
коллекции видеодокументов общества с ограниченной ответственностью «Орск-ТВ»
г. Орск Оренбургская область за 2012 г. в объеме 1 ед. хр., 1 ед. уч.
Докладывает: В. Зайцева
45. Об утверждении описи № 6 фотодокументов (цветные позитивы)
коллекции фотодокументов филиала государственного бюджетного учреждения
«Государственный архив Оренбургской области» в г. Орске за 2017-2019 гг. в объеме
35 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
46. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
автономного учреждения культуры «Орский государственной драматический театр
им. А.С. Пушкина» за 2013 –2015 гг. в объеме 23 ед. хр.
47. О согласовании описи № 2 по личному составу государственного
автономного учреждения культуры «Орский государственной драматический театр
им. А.С. Пушкина» за 2013 –2015 гг. в объеме 14 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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ГБУ «ОГАСПИ»
48. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургской
областной общественной организации «Федерация детских организаций» за 2010 –
2017 гг. в объеме 58 ед. хр.
49. О согласовании описи № 2 по личному составу Оренбургской областной
общественной организации «Федерация детских организаций» за 2010 – 2017 гг. в
объеме 15 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
50. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения закрытого
акционерного общества «Инфосвязь» г. Оренбург за 2002 – 2018 гг. в объеме
2 ед. хр.
51. О согласовании описи № 2 по личному составу закрытого акционерного
общества «Инфосвязь» г. Оренбург за 1996 – 2015 гг. в объеме 43 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
52. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Карго-Перспектива» г. Оренбург за 2012 – 2018 гг.
в объеме 3 ед. хр.
53. О согласовании описи № 2 по личному составу общества с ограниченной
ответственностью «Карго-Перспектива» г. Оренбург за 2012 – 2015 гг.
в объеме 4 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
54. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» за 2009 – 2016 гг. в объеме 70 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
55. О сдаточной описи № 2 документов личного происхождения Хвостовой
Галины Ивановны (20 января 1948 г. –) – начальника отдела обеспечения
сохранности и государственного учета документов ГБУ «ЦДНИОО» в 2000-2014 гг.
за 1976-2014 гг., в объеме 16 дел, 63 документа.
Докладывает: Р.А. Захаров
56. Об утверждении описи № 4 фотодокументов (цветные позитивы)
государственного бюджетного учреждения «Центр документации новейшей истории
Оренбургской области» за 2014 - 2016 гг. в объеме 80 ед. хр.
Докладывает: Р.А. Захаров
Описи дел постоянного хранения судов и судебных участков
57. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
судебного участка № 9 Промышленного района г. Оренбурга за 2010-2012 гг.
в объеме 36 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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58. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
судебного участка № 10 Промышленного района г. Оренбурга за 2010-2012 гг.
в объеме 202 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
59. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
судебного участка № 11 Промышленного района г. Оренбурга за 2011 г.
в объеме 53 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
60. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
судебного участка № 12 Промышленного района г. Оренбурга за 2010-2012 гг.
в объеме 268 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
61. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
судебного участка № 13 Промышленного района г. Оренбурга за 2011-2012 гг.
в объеме 35 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
62. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
судебного участка № 14 Промышленного района г. Оренбурга за 2011-2012 гг.
в объеме 105 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Домбаровского, Кваркенского, Светлинского
районов, ЗАТО Комаровский, Кувандыкского городского округа, г. Новотроицка.
Северо-Западной зоны: г. Бугуруслана, Бугурусланского, Бузулукского,
Грачевского, Красногвардейского, Северного, Тоцкого, Шарлыкского районов.
Центральной зоны: Акбулакского, Илекского, Октябрьского, Оренбургского,
Переволоцкого, Тюльганского районов, Соль-Илецкого городского округа.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: г. Орска, Беляевского района.
Северо-Западной зоны: Абдулинского городского округа, Бугурусланского,
Бузулукского, Грачевского, Тоцкого, Шарлыкского районов, гг. Бугуруслана,
Бузулука.
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Центральной зоны: Акбулакского, Ташлинского, Тюльганского районов, СольИлецкого городского округа.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Светлинского районов, Гайского городского
округа, г. Орска.
Северо-Западной
зоны:
Бузулукского,
Грачевского,
Первомайского,
Шарлыкского районов, г. Бузулука.
Центральной зоны: Октябрьского, Переволоцкого, Тюльганского районов.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского районов, г. Медногорска.
Северо-Западной зоны: Первомайского района.
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Список присутствующих:

Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК – О.В. Иванова
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, А.В. Белова, Н.В. Большакова,
Н.И. Бородкина, А.В. Бунина, Л.С. Верхошинцева, Е.В. Гаенкова,
Е.В. Гольченко, Д.Н. Дельмухамедова, Ю.А. Дмитриева,
К.Г. Ерофеев, Е.В. Зайцева, Р.А. Захаров, Е.В. Ихнева,
В.Ф. Карпова, И.В., К.Ю. Марченко, Т.А. Насырова, Е.А. Орленко,
К.Ю. Попова, Н.В. Пронина, И.Н. Свириденко, Г.К. Стяжкова,
Т.В. Судоргина.
Эксперты при ЭПМК:

И.Ю. Леденева, Н.Ю. Малева, А.И. Стяжкова,
А.Г. Шеримет.

