Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

Исполняющий
обязанности
заместителя
председателя
комитета по делам архивов
Оренбургской области
__________ Е.Н. Новокрещенова
__________________

ПРОТОКОЛ
19.12.2019 № 12
г. Оренбург
Председательствующий – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова
Присутствовали: 25 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении информации
1. О порядке утверждения переработанных описей дел объединенного фонда
Р-53 «Ликвидированные заводы тяжелого машиностроения на территории города
Бузулука Оренбургской области».
Докладывает: К.А. Аманкулова
О рассмотрении экспертных заключений об исключении из списка
организаций - источников комплектования государственных и муниципальных
архивов Оренбургской области
Филиал ГБУ «ГАОО»
2. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций - источников комплектования закрытого акционерного общества
«Телекомпания Бугуруслан».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Первомайский район
3. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций - источников комплектования муниципального архива Первомайского
района Оренбургской области Управления сельского хозяйства администрации
Первомайского района Оренбургской области.
4. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций - источников комплектования муниципального архива Первомайского
района Оренбургской области общества с ограниченной ответственность «Сырт»
Первомайского района Оренбургской области, п. Ленинский.
5. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций - источников комплектования муниципального архива Первомайского
района Оренбургской области Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный
кооператив «Зайкинское» Первомайского района Оренбургской области, п. Малый
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Зайкин.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
г. Оренбург
6. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций - источников комплектования муниципального бюджетного учреждения
«Архив города Оренбурга» Управление жилищной политики администрации города
Оренбурга.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении экспертных заключений о включении в список № 1
организаций - источников комплектования государственных и муниципальных
архивов Оренбургской области
Первомайский район
7. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций - источников комплектования муниципального архива Первомайского
района Оренбургской области отдела по сельскому хозяйству администрации
Первомайского района Оренбургской области.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки граждан –
(собственников или владельцев архивных документов) источников
комплектования муниципальных архивов Оренбургской области
Восточная зона
Адамовский район
8. 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 Трофимцева Виктора
Георгиевича (18 июля 1948 г. – ) – Заслуженного врача РСФСР.
Докладывает: К.А. Аманкулова
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
9. О согласовании инструкции по делопроизводству Оренбургской областной
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов».
Докладывает: Е.В. Гольченко
10. О согласовании инструкции по делопроизводству избирательной комиссии
Оренбургской области.
Докладывает: Е.А. Орленко
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11. О согласовании номенклатуры дел инспекции государственной охраны
объектов культурного наследия Оренбургской области на 2020 год.
Докладывает: К.А. Аманкулова
12. О согласовании номенклатуры
Оренбургской области на 2020 год.

дел

Законодательного

Собрания

Докладывает: К.А. Аманкулова
13. О согласовании номенклатуры дел Управления Федерального казначейства
по Оренбургской области на 2020 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
14. О согласовании номенклатуры дел филиала федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском,
Северном, Асеекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах» на 2020 год.
Докладывает: О.В. Павлова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
15. О согласовании номенклатуры дел государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Бузулукский медицинский
колледж» на 2020 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
16. О согласовании номенклатуры дел государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Бузулукский музыкальный
колледж» на 2020 год.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
17. О согласовании номенклатуры дел филиала федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском,
Первомайском, Тоцком районах» на 2020 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
18. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Храмова
Игоря Валентиновича (23 августа 1968 г. – ) – президента некоммерческой
организации благотворительный фонд «Евразия», кандидата исторических наук,
Лауреата Международной премии им. Николая Рериха, журналиста, краеведа за
1938-2018 гг., в объеме 40 ед. хр., 417 документов.
19. О согласовании акта описания архивных документов от 05.11.2018
№ 2.
Докладывает: И.Н. Свириденко
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20. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения комитета по
делам архивов Оренбургской области за 2011 – 2015 гг. в объеме 241 ед. хр.
21. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу комитета по
делам архивов Оренбургской области за 2011 – 2015 гг. в объеме 24 ед. хр.
22. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных работников
комитета по делам архивов Оренбургской области за 2010 – 2015 гг. в объеме
14 ед. хр.
23. О согласовании раздела описи № 4 дел личных дел уволенных
государственных гражданских служащих комитета по делам архивов Оренбургской
области за 2007 г. в объеме 1 ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслана
24. Об утверждении описи № 3 фотоальбомов филиала государственного
бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской области»
в г. Бугуруслане за 1918-1967 гг. в объеме 1 ед. хр., 366 ед. уч.
Докладывает: Е.В. Зайцева
25. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» города Бугуруслана
за 2015 г. в объеме 33 ед. хр.
26. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» города Бугуруслана
за 2015 г. в объеме 68 ед. хр.
27. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница»
города Бугуруслана за 2015 г. в объеме 5 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
28. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения (наряды) судебного
участка № 3 мирового судьи г. Бугуруслана Оренбургской области за 2013-2016 гг. в
объеме 13 ед. хр.
29. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданских дел)
судебного участка № 3 мирового судьи г. Бугуруслана Оренбургской области за
2013-2016 гг. в объеме 8 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулука
30. Об утверждении переработанного раздела описи № 6 дел по личному
составу объединенного фонда «Ликвидированные заводы тяжелого машиностроения
на территории города Бузулука Оренбургской области» за 1925-1992 гг.
в объеме 1036 ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
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ГБУ «ОГАСПИ»
31. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения объединенного
фонда филиала государственного предприятия по автоматизации управления
предприятиями
газовой
промышленности
«Газавтоматика»
фирма
«Оренбурггазавтоматика», общества с ограниченной ответственностью Фирма «Газпромавтоматика» за 1992-1993 гг. в объеме 1 ед. хр.
32. О согласовании описи № 2 дел по личному составу объединенного фонда
филиала
государственного
предприятия
по
автоматизации
управления
предприятиями
газовой
промышленности
«Газавтоматика»
фирма
«Оренбурггазавтоматика», общества с ограниченной ответственностью Фирма
«Газпромавтоматика» за 1976, 1981 – 1995 гг. в объеме 28 ед. хр.
33. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения объединенного
фонда филиала государственного предприятия по автоматизации управления
предприятиями
газовой
промышленности
«Газавтоматика»
фирма
«Оренбурггазавтоматика», общества с ограниченной ответственностью Фирма
«Газпромавтоматика» за 1994-2019 гг. в объеме 205 ед. хр.
34. О согласовании описи № 4 дел по личному составу объединенного фонда
филиала
государственного
предприятия
по
автоматизации
управления
предприятиями
газовой
промышленности
«Газавтоматика»
фирма
«Оренбурггазавтоматика», общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Газпромавтоматика» за 1994-2002 гг. в объеме 180 ед. хр.
35. О согласовании описи № 5 дел по личному составу объединенного фонда
филиала
государственного
предприятия
по
автоматизации
управления
предприятиями
газовой
промышленности
«Газавтоматика»
фирма
«Оренбурггазавтоматика», общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Газпромавтоматика» за 2003-2017 гг. в объеме 935 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
36. О согласовании описи № 1 дел по личному составу строительномонтажного треста «Оренбурггазстрой» за 1968-1987 гг., в объеме 61 ед. хр.
37. О согласовании описи № 2 дел по личному составу строительного
управления № 6 за 1973-1986 гг., в объеме 119 ед. хр.
38. О согласовании описи № 3 дел по личному составу специализированного
строительного монтажного управления № 4 за 1968-1988 гг., в объеме 149 ед. хр.
39. О согласовании описи № 4 дел по личному составу гостиницы «Союз» за
1978-1986 гг., в объеме 13 ед. хр.
40. О согласовании описи № 5 дел по личному составу жилищнокоммунальной конторы за 1974-1986 гг., в объеме 54 ед. хр.
41. О согласовании описи № 1 дел по личному составу треста
«Востокспецгазстрой» за 1972-1987 гг., в объеме 47 ед. хр.
42. О согласовании описи № 2 дел по личному составу специализированного
монтажного управления № 6 за 1969-1988 гг., в объеме 113 ед. хр.
43. О согласовании описи № 3 дел по личному составу управления
механизированных работ за 1969-1989 гг., в объеме 142 ед. хр.
44. О согласовании описи № 4 дел по личному составу управления
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производственно-технической комплектации за 1972-1986 гг., в объеме 23 ед. хр.
45. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения объединенного
фонда Трест «Оренбургспецнефтегазстрой», г. Оренбург (02 февраля 1987 г. –
04 июня 1993 г.), акционерное общество открытого типа «Востокспецгазстрой»,
Треста «Оренбургспецнефтегазстрой», акционерного общества открытого типа
«Востокспецгазстрой» г. Оренбурга за 1987-1992 гг., в объеме 1 ед. хр.
46. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Востокспецгазстрой» за 1974-2016 гг. в объеме
142 ед. хр.
47. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Востокспецгазстрой» за 1993-2016 гг.,
в объеме 5 ед. хр.
48. О согласовании описи № 4 дел по личному составу специализированного
строительного монтажное управления № 1 за 1987-2006 гг. в объеме 135 ед. хр.
49. О согласовании описи № 5 дел по личному составу специализированного
строительного монтажного управления № 6 за 1987-1998 гг. в объеме 80 ед. хр.
50. О согласовании описи № 6 дел по личному составу автотранспортного
предприятия
–
филиала
акционерного
общества
открытого
типа
«Востокспецгазстрой» за 1992-1995 гг. в объеме 9 ед. хр.
51. О согласовании описи № 7 дел по личному составу хозрасчетного
ремонтно-строительного и жилищно-эксплуатационного участка – филиала
общества с ограниченной ответственностью «Востокспецгазстрой» за 1987-2004 гг.
в объеме 42 ед. хр.
52. О согласовании описи № 8 дел по личному составу гостиницы «Союз» за
1987-1994 гг. в объеме 17 ед. хр.
53. О согласовании описи № 9 дел по личному составу управления
производственной комплектации за 1987-2005 гг. в объеме 48 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
54. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения товарищества
собственников жилья «Дельта» за 2003-2016 гг. в объеме 9 ед. хр.
55. О согласовании описи № 2 дел по личному составу товарищества
собственников жилья «Дельта» за 2004-2016 гг. в объеме 39 ед. хр.
Эксперты: Н.А. Чайко
А.В. Белова
56. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения объединенного
фонда (13 декабря 1923 г. – 27 сентября 2019 г.) Комбинат безалкогольных напитков
и пива «Оренбургский» г. Оренбург, (13 декабря 1923 г. – 06 декабря 1992 г.),
товарищество с ограниченной ответственностью «Пивовар», г. Оренбург
(07 декабря 1992 г. – 03 июня 1998 г.) Комбинат безалкогольных напитков и пива
«Оренбургский» в объеме 29 ед. хр.
57. О согласовании описи № 2 дел по личному составу объединенного фонда
(13 декабря 1923 г. – 27 сентября 2019 г.) Комбинат безалкогольных напитков и пива
«Оренбургский» г. Оренбург, (13 декабря 1923 г. – 06 декабря 1992 г.), товарищество
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с ограниченной ответственностью «Пивовар», г. Оренбург (07 декабря 1992 г. –
03 июня 1998 г.) за декабрь 1923 г. - декабрь1992 г., в объеме 351 ед. хр.
58. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения объединенного
(13 декабря 1923 г. – 27 сентября 2019 г.) Комбинат безалкогольных напитков и пива
«Оренбургский» г. Оренбург, (13 декабря 1923 г. – 06 декабря 1992 г.), товарищество
с ограниченной ответственностью «Пивовар», г. Оренбург (07 декабря 1992 г. –
03 июня 1998 г.) за декабрь 1992 г. – май 1998 г., в объеме 8 ед. хр.
59. О согласовании описи № 4 дел по личному составу объединенного фонда
(13 декабря 1923 г. – 27 сентября 2019 г.) Комбинат безалкогольных напитков и пива
«Оренбургский» г. Оренбург, (13 декабря 1923 г. – 06 декабря 1992 г.), товарищество
с ограниченной ответственностью «Пивовар», г. Оренбург (07 декабря 1992 г. –
03 июня 1998 г.) за декабрь 1992 г. - июнь 1998 г., в объеме 39 ед. хр.
60. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения (13 декабря 1923 г. –
27 сентября 2019 г.) Комбинат безалкогольных напитков и пива «Оренбургский» г.
Оренбург, (13 декабря 1923 г. – 06 декабря 1992 г.), товарищество с ограниченной
ответственностью «Пивовар», г. Оренбург (07 декабря 1992 г. – 03 июня 1998 г.),
закрытое акционерное общество «Оренбургская пивоваренная компания»
(ЗАО «ОРПИК»), г. Оренбург за июнь 1998 г. – сентябрь 2019 г., в объеме 39 ед. хр.
61. О согласовании описи № 6 дел по личному составу объединенного фонда
(13 декабря 1923 г. – 27 сентября 2019 г.) Комбинат безалкогольных напитков и пива
«Оренбургский» г. Оренбург, (13 декабря 1923 г. – 06 декабря 1992 г.), товарищество
с ограниченной ответственностью «Пивовар», г. Оренбург (07 декабря 1992 г. –
03 июня 1998 г.), закрытое акционерное общество «Оренбургская пивоваренная
компания» (ЗАО «ОРПИК»), г. Оренбург за июнь 1998 г. – март 2018 г., в объеме
262 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
62. О согласовании описи № 1 дел по личному составу индивидуального
предпринимателя Пикалов А.А. г. Оренбурга, за октябрь 2002 г. – декабрь 2015 г., в
объеме 464 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
Описи дел постоянного хранения судов и судебных участков
63. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
судебного участка № 3 мирового судьи Центрального района г. Оренбурга
за 2007-2013 гг. в объеме 195 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Пронина
64. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
судебного участка № 4 мирового судьи Центрального района г. Оренбурга
за 2007-2013 гг. в объеме 99 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Пронина
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65. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
судебного участка № 5 мирового судьи Центрального района г. Оренбурга
за 2012-2013 гг. в объеме 115 ед. хр.
Докладывает: Т.А. Насырова
О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Домбаровского района, гг .Медногорска, Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Бузулукского, Матвеевского,
Пономаревского, Шарлыкского районов.
Центральной зоны: Ташлинского района, Сорочинского городского округа,
г. Оренбурга.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Новоорского, Кваркенского районов, Гайского, Ясненского
городских округов, ЗАТО Комаровский, гг. Медногорска, Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Грачевского, Тоцкого, Шарлыкского
районов.
Центральной зоны: Александровского, Сакмарского.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной
зоны:
Гайского,
Ясненского
городских
округов,
ЗАТО Комаровский, гг. Медногорска, Новотроицка
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Грачевского, Матвеевского районов.
Центральной зоны: Сакмарского района, г. Оренбуга.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Домбаровского, Кваркенского районов,
г. Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Абдулинского, Грачевского, Красногвардейского,
Тоцкого районов.
Центральной зоны: г. Оренбург.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Ясненского городского округа.
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Северо-Западной зоны: Грачевского, Курманаевского районов.
Центральной зоны: Новосергиевского, Оренбургского, Сакмарского районов,
г. Оренбурга.
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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, Н.В. Большакова,
Н.И. Бородкина, А.В. Бундина, Л.С. Верхошинцева, Е.В. Гаенкова,
Е.В. Гольченко, Е.В. Дмитриева, Ю.А. Дмитриева, К.Г. Ерофеев,
Е.В. Зайцева, Т.А. Насырова, Е.А. Орленко, О.В. Павлова,
К.Ю. Попова, Н.В. Пронина, И.Н. Свириденко, Н.А. Чайко.

Эксперты при ЭПМК:

Н.Ю. Малева.

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

