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
26.06.2019 № 6
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова
Присутствовали: 26 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении решений
1. Информация о нумерации описей дел по личному составу, включенных в
фонды ГБУ «ГАОО» в ходе постановки на государственный учет документов
присоединенного ГБУ «Архив сельхозорганизаций области».
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
О рассмотрении экспертных заключений о включении в список
организаций - источников комплектования государственных и муниципальных
архивов Оренбургской области
Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)
2. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций - источников комплектования Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Оренбургского федерального исследовательского
центра Уральского отделения Российской академии наук.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
3. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций - источников комплектования государственного казенного учреждения
«Орское лесничество».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Восточная зона
Кувандыкский городской округ
4. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций-источников комплектования архивного отдела администрации МО
Кувандыкский городской округ Оренбургской области Государственного казённого
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учреждения «Кувандыкское лесничество» города Кувандыка Оренбургской области.
Докладывает: К.А. Аманкулова
Северо-Западной зона
Матвеевский район
5. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций – источников комплектования архивного отдела администрации МО
Матвеевский района Оренбургской области муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры
Матвеевского района».
6. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций – источников комплектования архивного отдела администрации МО
Матвеевского района Оренбургской области бюджетного учреждения культуры
муниципального образования «Централизованная библиотечная система».
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении экспертных заключений о исключении из списков
организаций
–
источников
комплектования
государственных
и
муниципальных архивов Оренбургской области, графиков представления
описей государственных архивов
Центральная зона
Тюльганский район
7. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка
организаций - источников комплектования архивного отдела администрации МО
Тюльганский район Оренбургской области муниципального казённого учреждения
«Центр обслуживания учреждений культуры Тюльганского района».
Докладывает: Т.В. Судоргина
ГБУ «ГАОО»
8. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций - источников комплектования Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института клеточного и внутриклеточного симбиоза
Уральского отделения Российской академии наук и Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института степи Уральского отделения Российской
академии наук.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
9. О рассмотрении графика представления описей дел организаций –
источников комплектования ГБУ «ГАОО» на ЭПМК комитета по делам архивов
Оренбургской области на II полугодие 2019 года.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
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Государственное бюджетное учреждение «Оренбургский государственный
архив социально-политической истории» (ГБУ «ОГАСПИ»)
10. О рассмотрении графика представления описей дел организаций –
источников комплектования ГБУ «ОГАСПИ» на ЭПМК комитета по делам архивов
Оренбургской области на II полугодие 2019 года.
Докладывает: Е.В. Гольченко
О рассмотрении тематических планов
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
11. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Хранители времени» (к 100-летию архивной службы
Оренбургской области, 60-летию со дня образования филиала государственного
бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской области»
в г. Бугуруслане) за 1925-2018 гг., в объеме 28 ед. хр.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
12. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Исторические факты из жизни Бузулукского городского
драматического театра» (посвященной Году тетра в России) за 1910-1950 гг.,
в объеме 7 ед. хр., 3 фото, 2 газетные подшивки.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
13. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Бескова Римма Александровна – первый директор филиала Государственного
архива Оренбургской области в г. Бузулуке» за 1959-2008 гг., в объеме 8 ед. хр.,
3 фото.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
14. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
унитарного предприятия Оренбургской области «Облкиновидео».
Докладывает: Е.В. Гольченко
15. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
автономное учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая
больница № 2».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
16. О согласовании положения об экспертной комиссии акционерного
общества «Оренбургдорстрой».
17. О согласовании положения об архивохранилище акционерного общества
«Оренбургдорстрой»
Докладывает: Е.В. Афанасьева
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18. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
бюджетного учреждения культуры «Оренбургская областная универсальная научная
библиотека им. Н.К. Крупской».
19. О согласовании положения об архивохранилище государственного
бюджетного учреждения культуры «Оренбургская областная универсальная научная
библиотека им. Н.К. Крупской».
Докладывает: Е.В. Афанасьева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
20. О согласовании инструкции по делопроизводству филиала
государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский
областной
клинический
наркологический
диспансер»
«Бузулукский
наркологический диспансер».
Докладывает: Е.В. Гольченко
21. О согласовании положения об экспертной комиссии судебного участка № 2
мирового судьи Бузулукского района Оренбургской области.
22. О согласовании положения об архивохранилище судебного участка № 2
мирового судьи Бузулукского района Оренбургской области.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
23. О согласовании инструкции по делопроизводству Орского гуманитарного
технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Оренбургский
государственный университет».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
ГБУ «ОГАСПИ»
24. О согласовании номенклатуры дел Оренбургской областной общественной
организации «Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов» на 2020 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
25. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Саталкина
Георгия Николаевича (17 января 1938 г. –) – писателя, переводчика, члена Союза
писателей России за 1979 – 2016 гг., в объеме 26 ед. хр., 154 документов.
Докладывает: К.Ю. Попова
26. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения управления
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в
Оренбургской области за 2009 г. в объеме 57 ед. хр.
27. О согласовании описи № 2 по личному составу управления Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Оренбургской области

5

за 2009 г. в объеме 106 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
28. Об утверждении описи № 12 видеодокументов (электронный носитель)
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской
области» за 2018 г. в объеме 1 ед. хр., 1 ед. уч.
Докладывает: А.В. Бундина
29. О согласовании годового раздела описи № 2 по личному составу
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии Оренбургской области за 2008 гг. в объеме 21 ед. хр.
30. О согласовании годового раздела описи № 2 по личному составу
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии Оренбургской области за 2009 гг. в объеме 25 ед. хр.
31. О согласовании годового раздела описи № 2 по личному составу
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии Оренбургской области за 2010 гг. в объеме 42 ед. хр.
32. О согласовании годового раздела описи № 2 по личному составу
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии Оренбургской области за 2011 гг. в объеме 36 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
33. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения управления
Федеральной налоговой службы по Оренбургской области за 2015 г.
в объеме 109 ед. хр.
34. О согласовании раздела описи № 2 по личному составу управления
Федеральной налоговой службы по Оренбургской области за 2015 г.
в объеме 33 ед. хр.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
35. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области за 2008 г. в объеме 152 ед. хр.
36. О согласовании раздела описи № 2 по личному составу управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области за 2008 г. в объеме 26 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
37. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
государственной жилищной инспекции по Оренбургской области за 2007-2009 гг. в
объеме 29 ед. хр.
38. О согласовании раздела описи № 2 по личному составу государственной
жилищной инспекции по Оренбургской области за 2007-2009 гг. в объеме 13 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
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39. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Оренбургской таможни за 2014 г. в объеме 98 ед. хр.
40. О согласовании раздела описи № 2 по личному составу Оренбургской
таможни за 2014 г. в объеме 110 ед. хр.
41. О согласовании раздела описи № 4 личных дел уволенных
государственных гражданских служащих Оренбургской таможни за 2000-2006 гг. в
объеме 203 ед. хр.
42. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных
государственных гражданских служащих Орской таможни за 2002-2007 гг.
в объеме 130 ед. хр.
Докладывает: А.В. Бундина
43. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
учреждения культуры «Областной методический Центр народного творчества» за
2005-2010 гг. в объеме 65 ед. хр.
44. О согласовании раздела описи № 2 по личному составу государственного
учреждения культуры «Областной методический Центр народного творчества» за
2005-2010 гг. в объеме 30 ед. хр.
Докладывает: А.В. Белова
45. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Вовка
Евгения Семеновича (18 октября 1939 г. – 15 сентября 2015 г.) – радиожурналиста,
главного редактора журнала «Славянский базар», Заслуженного работника культуры
Российской Федерации за 1953-2014 гг. в объеме 32ед.хр.
46. О согласовании акта описания архивных документов от 23.05.2019 № 1.
Докладывает: А.В. Бундина
47. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Педагогический колледж № 3 г. Оренбурга» за 1990/1991-2004/2005 учебные годы в
объеме 52 ед. хр.
48. О согласовании описи № 2 по личному составу государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Педагогический колледж № 3 г. Оренбурга» за 1990/1991-2004/2005 учебные годы в
объеме 129 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
49. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Училище (техникум) Олимпийского резерва» за 2001/2002-2013/2014
учебные годы в объеме 253 ед. хр.
50. О согласовании описи № 2 по личному составу государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Училище (техникум) Олимпийского резерва» за 2001/2002 учебные
годы в объеме 9 ед. хр.
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51. О согласовании описи № 2 по личному составу государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Училище (техникум) Олимпийского резерва» за 2003/2004-2013/2014
учебные годы в объеме 126 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
52. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Бугурусланский нефтяной колледж» за 2008 г.,
2010-2011 уч. гг., 2011-2012 уч. гг., в объеме 20 ед. хр.
53. О согласовании описи № 2 по личному составу работников федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Бугурусланский нефтяной колледж» за 2011 г., в
объеме 6 ед. хр.
54. О согласовании описи № 3 по личному составу студентов федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Бугурусланский
нефтяной
колледж»
за 2011 – июль 2012 уч. гг., в объеме 11 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
55. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана» за 2011/2012 уч. г.,
в объеме 27 ед. хр.
56. О согласовании описи № 2 по личному составу работников
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана»
за 2011 г., в объеме 12 ед. хр.
57. О согласовании описи № 3 по личному составу учащихся государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана» за 2011 г., в объеме 6 ед. хр.
58. О согласовании описи № 4 личных дел уволенных работников
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана»
за 2011 г., в объеме 29 ед. хр.
59. О согласовании описи № 5 личных дел учащихся, окончивших обучение в
2010 г. государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана»
за 2011 г., в объеме 69 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
60. Об утверждении описи № 12 дел постоянного хранения (уголовных дел)
Бугурусланского районного суда за 2011-2013 гг., в объеме 207 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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61. Об утверждении описи № 10 дел постоянного хранения (гражданских дел)
Бугурусланского районного суда за 2011 г., в объеме 1151 ед. хр.
62. Об утверждении описи № 10 дел постоянного хранения (гражданских дел)
Бугурусланского районного суда за 2012 г., в объеме 914 ед. хр.
63. Об утверждении описи № 10 дел постоянного хранения (гражданских дел)
Бугурусланского районного суда за 2013 г., в объеме 826 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
64. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданских дел)
по усыновлению (удочерению) Бугурусланского районного суда за 1997-2009 гг., в
объеме 119 ед. хр.
65. Об утверждении описи № 6 дел постоянного хранения (подлинные
приговоры и определения, изъятые из уголовных дел с истёкшим сроками хранения)
Бугурусланского районного суда за 2000-2001 гг., 2006 г., в объеме 19 ед. хр.
66. Об утверждении описи № 7 дел постоянного хранения (подлинные
решения и определения, изъятые из гражданских дел с истёкшим сроками хранения)
Бугурусланского районного суда за 1997-2001 гг., 2005-2006 гг., в объеме 7 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
67. Об утверждении раздела описи № 1 документов личного происхождения
Кашицкой Светланы Яковлевны (30 октября 1940 г. – 8 мая 2012 г.) – Заслуженной
артистки Российской Федерации, актрисы муниципального бюджетного учреждения
«Бугурусланский городской драматический театр им. Н.В. Гоголя» за 1952-2012 гг. в
объеме 9 ед. хр., 52 документа.
68. О согласовании акта описания архивных документов от 24.04.2019 № 1.
Докладывает: Р.А. Захаров
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
69. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения (наряды) судебного
участка № 1 мирового судьи г. Бузулука за 2011-2014 гг., в объеме 19 ед. хр.
70. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения судебного
участка № 1 мирового судьи г. Бузулука за 2008-2010 гг., в объеме 100 ед. хр.
71. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданских дел)
судебного участка № 1 мирового судьи г. Бузулука за 2008-2010 гг.,
в объеме 93 ед. хр.
72. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения судебного
участка № 1 мирового судьи г. Бузулука за 2008-2010 гг., в объеме 83 ед. хр.
Докалывает: Н.Ю. Малева
73. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения (наряды) судебного
участка № 2 мирового судьи г. Бузулука за 2011-2014 гг., в объеме 24 ед. хр.
74. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения судебного
участка № 2 мирового судьи г. Бузулука за 2008-2010 гг., в объеме 118 ед. хр.
75. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданских дел)
судебного участка № 2 мирового судьи г. Бузулука за 2008-2010 гг.,
в объеме 102 ед. хр.
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76. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения судебного
участка № 2 мирового судьи г. Бузулука за 2008-2010 гг., в объеме 88 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
77. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения (наряды) судебного
участка № 3 мирового судьи г. Бузулука за 2011-2014 гг., в объеме 17 ед. хр.
78. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения судебного
участка № 3 мирового судьи г. Бузулука за 2008-2010 гг., в объеме 73 ед. хр.
79. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданских дел)
судебного участка № 3 мирового судьи г. Бузулука за 2008-2010 гг.,
в объеме 110 ед. хр.
80. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения судебного
участка № 3 мирового судьи г. Бузулука за 2008-2010 гг., в объеме 63 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
81. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения управления
Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Орске
Оренбургской области за 2006-2015 гг., в объеме 92 ед. хр.
82. О согласовании описи № 2 по личному составу управления Пенсионного
фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Орске
Оренбургской области за 2006-2015 гг., в объеме 77 ед. хр.
83. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных работников
управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное
учреждение) в г. Орске Оренбургской области за 2007-2015 гг., в объеме 41 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
84. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Советского районного суда г. Орска Оренбургской области за 2004-2005 гг., в объеме
130 ед. хр.
85. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Советского районного суда г. Орска Оренбургской области за 2003-2005 гг., в объеме
552 ед. хр.
Докладывает: Н.Ю. Малева
ГБУ «ОГАСПИ»
86. О согласовании раздела описи № 2 по личному составу Оренбургского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» за 2009 –2016 гг. в объеме 16 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
87. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Оренбургской городской общественной организации пенсионеров, инвалидовветеранов войн, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
за 2010 –2013 гг. в объеме 11 ед. хр.
88. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
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Оренбургской городской общественной организации пенсионеров, инвалидовветеранов войн, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
за 2014 –2017 гг. в объеме 21 ед. хр.
89. О согласовании раздела описи № 2 по личному составу Оренбургской
городской общественной организации пенсионеров, инвалидов-ветеранов войн,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов за 2014 –2017 гг.
в объеме 4 ед. хр.
Докладывает: К.Ю. Марченко
90. Об утверждении описи № 4 фотодокументов (цветные позитивы)
государственного бюджетного учреждения «Центр документации новейшей истории
Оренбургской области» за 2016 г. в объеме 70 ед. хр.
Докладывает: Р.А. Захаров
91. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Десяткова
Глеба Михайловича (30 апреля 1928 г. – 25 июня 2015 г.) – краеведа, публициста,
кинооператора, руководителя комсомольско-молодежного клуба «Клад комиссара»,
лауреата региональной литературной премии им. П.И. Рычкова за 1908-2015 гг. в
объеме 55 ед.хр., 421 документа.
92. О согласовании акта описания архивных документов от 20.05.2019 № 1.
Эксперты: Р.А. Захаров
Н.В. Пронина
93. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения закрытого
акционерного общества «Редакция газеты «Южный Урал» г. Оренбурга за февраль
2001 - декабрь 2016 гг. в объеме 1 ед. хр.
94. О согласовании описи № 2 по личному составу закрытого акционерного
общества «Редакция газеты «Южный Урал» г. Оренбурга за август 1993 – ноябрь
2013 гг. в объеме 71 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
95. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургской
областной общественной организации «Союз ветеранов локальных войн и военных
конфликтов» за 1999 - 2015 гг. в объеме13 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
96. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения автономной
некоммерческой организации «Головной аттестационный центр сварщиков и
специалистов сварочного производства» за 1999 –2018 гг. в объеме 1 ед. хр.
97. О согласовании описи № 2 по личному составу автономной
некоммерческой организации «Головной аттестационный центр сварщиков и
специалистов сварочного производства» за 1999 –2018 гг. в объеме 5 ед. хр.
98. О согласовании описи № 3 по личному составу автономной
некоммерческой организации «Головной аттестационный центр сварщиков и
специалистов сварочного производства» за 2000 – 2015 гг. в объеме 16 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
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99. О согласовании описи № 2 по личному составу объединенного фонда
Предприятия гражданской авиации Оренбургской области Акционерного общества
«Оренбургские авиалинии» за январь 2010 – декабрь 2018 гг. в объеме 362 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: г. Новотроицка.
Северо-Западной зоны: г. Бугуруслана, Матвеевского района.
Центральной
зоны:
Акбулакского,
Илекского,
Новосергиевского, Переволоцкого, Тюльганского районов,
Сорочинского городских округов.

и

Оренбургского,
Соль-Илецкого,

О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кваркенского, Новоорского районов, гг. Орска, Новотроицка,
Кувандыкского городского округа, ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной
зоны:
Бузулукского,
Грачевского,
Кваркенского,
Первомайского, Пономаревского, Шарлыкского районов, г. Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Переволоцкого районов.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной
зоны:
Беляевского,
Светлинского
районов, Гайского,
Кувандыкского городских округов, ЗАТО Комаровский, гг. Орска, Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Грачевского, Красногвардейского,
Пономаревского, Тоцкого районов.
Центральной зоны: Тюльганского района.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Матвеевского,
Шарлыкского районов.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кувандыкского городского округа.

Первомайского,
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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. Бундина, Е.В. Гаенкова, Е.В. Дмитриева,
Е.В. Гольченко, Д.Н. Дельмухамедова, К.Г. Ерофеев, Е.В. Зайцева,
Р.А. Захаров, В.Ф. Карпова, И.Ю. Леденева, К.Ю. Марченко,
О.В. Павлова, К.Ю. Попова, Г.К. Стяжкова, Т.В. Судоргина,
Н.А. Чайко.

Эксперты при ЭПМК:

А.И. Стяжкова.

Приглашенные: М.А. Родионова. С.А. Савушкина.

