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
27.09.2019 № 9
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова
Присутствовали: 26 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении экспертных заключений о включении в список
организаций - источников комплектования муниципальных архивов
Оренбургской области
Восточная зона
1. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций – источников комплектования архивного отдела администрации МО
город
Медногорск
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения «Медногорский индустриальный колледж»
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 бюджетного учреждения «Городской архив»
города Гая Харитоновой Людмилы Николаевны (25 декабря 1949 г. - ) – тренера –
преподавателя по шахматам МБОУ ДОД «Детско-юношеской спортивной школы
№1», город Гай Гайский городской округ, Оренбургская область.
Докладывает: К.А. Аманкулова
О рассмотрении экспертных заключений об исключении из списков
организаций
–
источников
комплектования
государственных
и
муниципальных архивов Оренбургской области, графиков представления
описей государственных и муниципальных архивов
Северо-Западной зона
Бугурусланского района
3. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списков № 1
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организаций – источников комплектования муниципального архива Бугурусланского
района судебного участка мирового судьи в административно – территориальных
границах всего Бугурусланского района Оренбургской области, г. Бугуруслан.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)
4. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка
№ 1 организаций - источников комплектования филиала публичного акционерного
общества страховой компании «Росгострах» в Оренбургской области.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО», Государственное бюджетное учреждение «Оренбургский
государственный архив социально-политической истории» (ГБУ «ОГАСПИ»)
5. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «100 документов по истории Оренбуржья» (к 275-летию
Оренбургской губернии и 100-летию архивной службы Оренбургской области) за
1734-2016 гг., в объеме 100 ед. хр., в т.ч. 18 фотографий, 10 печатных изданий.
Докладывает: И.Н. Свириденко
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
6. О согласовании номенклатуры дел Дзержинского районного суда
г. Оренбурга на 2020 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
7. О согласовании номенклатуры дел управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области на 2020 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
ГБУ «ОГАСПИ»
8. О согласовании номенклатуры дел Оренбургской областной общественной
организации «Развитие и содействие творчества «Творческая группа Вик энд ко» на
2020 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
9. О согласовании номенклатуры дел местной мусульманской религиозной
организации «Мечеть «Сулеймания» Духовного управления мусульман
Оренбургской области на 2020 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
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О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
10. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Зобова Юрия
Спиридоновича (08 августа 1934 г. – 23 марта 2004 г.) – профессора Оренбургского
государственного педагогического университета, Отличника народного просвещения
РСФСР, краеведа за 1953 – 1992 гг., в объеме 2 дел, 27 документов.
Докладывает: И.Н. Свириденко
11. Об утверждении раздела описи № 18 дел постоянного хранения
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Оренбургской области за 2013 г. в объеме 187 ед. хр.
12. Об утверждении описи № 20 дел постоянного хранения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 г. территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Оренбургской области за 2008-2013 гг.
в объеме 24 ед. хр.
13. О согласовании описи № 2 дел по личному составу территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области
за 2008-2013 гг. в объеме 385 ед. хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
14. Об утверждении описи № 5 электронных фотодокументов аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской области за 2018 г. в объеме 1 ед. хр.,
120 ед. уч.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
15. Об утверждении усовершенствованной описи № 1 дел постоянного
хранения управления Оренбургского мещанского общества за 1858-1918 гг. в объеме
632 ед.хр.
16. О согласовании акта усовершенствования архивных документов от
30.05.2019 № 1.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
17. Об утверждении раздела описи № 1 документов личного происхождения
Большакова Леонида Неяховича (01 января 1924 г. – 09 августа 2004 г.) – члена
Союза писателей СССР, кандидата филологических наук, действительного члена
Международной академии гуманизации образования, Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, Заслуженного работника культуры Украины, Почетного
гражданина города Оренбурга за 1918-2017 гг. в объеме 27 ед.хр.
18. О согласовании акта описания архивных документов от 07.08.2019 № 4.
Докладывает: И.Н. Свириденко
19. Об утверждении описи № 1 особо ценных дел управления коммунального
хозяйства исполнительного комитета Оренбургского городского Совета народных
депутатов, г. Оренбурга за 1920-1983 гг. в объеме 150 ед. хр.
20. Об утверждении перечня (номерник) особо ценных дел.
Докладывает: К.А. Аманкулова
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21. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
казенного учреждения «Краснохолмское лесничество» за 1957-1990 гг.
в объеме 10 ед. хр.
22. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
казенного учреждения «Краснохолмское лесничество» за 1941-1990 г. в объеме 122
ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
23. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Назарова
Виктора Федоровича (09 мая 1952 г. –) – главы муниципального образования «город
Бугуруслан» с 2006-2012 гг. за 1967-2012 гг., в объеме 7/59 ед. хр.
24.
О
согласовании
акта
описания
архивных
документов
от 20.08.2019 № 2.
Докладывает: Р.А. Захаров
25. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
казенного учреждения «Центр занятости населения города Бугуруслана»
за 2006-2012 гг., в объеме 72 ед. хр.
26. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
казенного учреждения «Центр занятости населения города г. Бугуруслана»
за 2004-2012 гг., в объеме 27 ед. хр.
27. О согласовании описи № 6 личных дел уволенных работников
государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города
г. Бугуруслана» за 2004-2012 гг., в объеме 15 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
28. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Колычева
Сергея Викторовича (24 июня 1977 г. )– кандидата исторических наук, краеведа г.
Бузулука Оренбургской области за 2003-2017 гг., в объеме 6/24 ед. хр.
29.
О
согласовании
акта
описания
архивных
документов
от 06.09.2019 № 2.
Докладывает: Р.А. Захаров
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
30. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области за 2013-2014 гг.,
в объеме 428 ед. хр.
Докладывает: Н.Ю. Малева
31. Об утверждении раздела описи № 4 дел постоянного хранения
(гражданские дела) Советского районного суда г. Орска Оренбургской области
за 2005 г., в объеме 260 ед. хр.
Докладывает: Н.Ю. Малева
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32. Об утверждении раздела описи № 4 дел постоянного хранения
(гражданские дела) Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области
за 2004-2006 гг., в объеме 896 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
ГБУ «ОГАСПИ»
33. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Зеленко
Андрея Жанновича (17 августа 1965 г. – 27 мая 2019 г.) – Героя Российской
Федерации, полковника Вооруженных Сил Российской Федерации, военного
летчика 1-го класса, военного комиссара Оренбургской области за 2008-2019 гг.
в объеме 14 ед. хр., 68 документов.
34.
О
согласовании
акта
описания
архивных
документов
от 26.08.2019 № 1.
Докладывает: Р.А. Захаров
35. Об утверждении описи № 1 особо ценных дел Оренбургского областного
комитета КПСС, г. Оренбурга, Оренбургской области за 1942-1944 гг.
в объеме 62 ед. хр.
36. Об утверждении перечня (номерник) особо ценных дел.
Докладывает: К.А. Аманкулова
37. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения товарищества
собственников жилья «Веста» г. Оренбурга за апрель 2002 - май 2019 гг.
в объеме 5 ед. хр.
38. О согласовании описи № 2 дел по личному составу товарищества
собственников жилья «Веста» г. Оренбурга за апрель 2003 - июль 2016 гг.
в объеме 59 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
39. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «ОИЖК-заказчик» за декабрь 1996 - август 2019 гг.
в объеме 6 ед. хр.
40. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «ОИЖК-заказчик» за декабрь 1996 –
январь 2016 гг. в объеме 31 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
41. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения «Региональная
общественная организация «Оренбургская татарская национально-культурная
автономия» за 1999 - 2017 гг. в объеме 25 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
42. Об утверждении описи № 1 видеодокументов (электронный носитель)
государственного бюджетного учреждения «Оренбургский государственный архив
социально-политической истории» за 2018 г. в объеме 4 ед. хр., 5 ед. уч.
Докладывает: Р.А. Захаров
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О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: гг. Медногорска, Новотроицка, Ясненского городского
округа.
Северо-Западной зоны: г. Бугуруслана, Тоцкого района.
Центральной
зоны:
Акбулакского,
Илекского,
Новосергиевского,
Сакмарского, Ташлинского, Тюльганского районов, г. Оренбурга.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кваркенского, Светлинского районов, Кувандыкского
городского округа.
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Красногвардейский, Первомайского,
Пономаревского, Тоцкого районов, г. Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Сакмарского, Ташлинского, Тюльганского,
районов, г. Оренбурга, Сорочинского городского округа.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кваркенского района, Гайского, Кувандыкского городских
округов, г. Орска.
Северо-Западной зоны: Абдулинского, Бузулукского, Красногвардейского,
Курманаевского, Пономаревского районов.
Центральной зоны: Илекского, Переволоцкого, Ташлинского, Тюльганского
районов.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Гайского, Кувандыкского городских округов.
Северо-Западной зоны: Бузулукского района.
Центральной зоны: Сакмарского, Ташлинского, Тюльганского района.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Гайского городского округа.
Северо-Западной зоны: Грачевского, Первомайского районов.
Центральной зоны: Илекского, Сакмарского, Ташлинского, Тюльганского
районов.
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Список присутствующих:

Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК – О.В. Иванова
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, Н.И. Бородкина, А.В. Бундина,
Л.С. Верхошинцева, Е.В. Дмитриева, Е.В. Гольченко,
Д.Н. Дельмухамедова, К.Г. Ерофеев, Р.А. Захаров, Т.А. Насырова,
Е.А. Орленко, О.В. Павлова, К.Ю. Попова, Н.В. Пронина,
И.Н. Свириденко, Г.К. Стяжкова, Н.А. Чайко.

Эксперты при ЭПМК:

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

Приглашенные: М.А. Родионова, В.А. Рубин, С.А. Савушкина.

