Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

Председатель комитета по делам
архивов Оренбургской области
_______________И.М. Останина
_______________

ПРОТОКОЛ
(заочное заседание)
26.03.2020 № 3
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки граждан –
(собственников или владельцев архивных документов) источников
комплектования государственных и муниципальных архивов Оренбургской
области
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
1. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
филиала государственного бюджетного учреждения
«Государственный архив
Оренбургской области» в городе Бузулуке
Синдеева Николая Васильевича
(29 апреля 1950 г. – ) – директора ГБПОУ «Бузулукский музыкальный колледж»,
Заслуженного работника культуры Российской Федерации.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Восточная зона
Кувандыкский городской округ
2. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
архивного отдела администрации МО Кувандыкский городской округ Комбарова
Петра Петровича (10 января 1925 г. – 11 сентября 1998 г.) – участника Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., ветерана труда.
Докладывает: К.А. Аманкулова
О рассмотрении
и архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

ГБУ «ГАОО»

3. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
учреждения - Оренбургское региональное отделение Фонда Социального
страхования Российской Федерации.
4. О согласовании положения об архивохранилище государственного
учреждения - Оренбургское региональное отделение Фонда Социального
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страхования Российской Федерации.
Докладывает: К.Ю. Марченко
5. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской области».
6. О согласовании положения об архивохранилище государственного
бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской области».
Докладывает: К.А. Аманкулова
7. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
бюджетного учреждения культуры «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова».
8. О согласовании положения об архивохранилище государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Областной
Дом
литераторов
им. С.Т. Аксакова».
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
9. О согласовании инструкции по делопроизводству Инспекции федеральной
налоговой службы России по Ленинскому району г. Оренбурга.
Докладывает: Е.В. Гольченко
10. О согласовании инструкции по делопроизводству Инспекции федеральной
налоговой службы России по Центральному району г. Оренбурга.
Докладывает: Е.В. Гольченко
11. О согласовании инструкции по делопроизводству межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы России № 10 по Оренбургской области.
Докладывает: Е.В. Гольченко
12. О согласовании инструкции по делопроизводству межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы России № 11 по Оренбургской области.
Докладывает: Е.В. Гольченко
13. О согласовании номенклатуры дел государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Педагогический колледж
им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга на 2020 год.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
14. О согласовании номенклатуры дел государственного автономного
учреждения «Региональный центр развития культуры Оренбургской области»
на 2020 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
15. О согласовании номенклатуры дел судебного участка № 2 мирового судьи
г. Бугуруслана и Бугурусланского района Оренбургской области на 2020 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
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16. О согласовании номенклатуры дел судебного участка № 3 мирового судьи
г. Бугуруслана и Бугурусланского района Оренбургской области на 2020 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
17. О согласовании инструкции по делопроизводству межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России № 1 по Оренбургской области
в г. Бугуруслане.
Докладывает: Н.И. Бородкина
18. О согласовании номенклатуры дел Бугурусланской городской
общественной организации пенсионеров, инвалидов-ветеранов войн, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов на 2020 год.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
19. О согласовании положения об экспертной комиссии Бугурусланского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».
20. О согласовании положения об архивохранилище Бугурусланского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
21. О согласовании положения об экспертной комиссии Бугурусланской
городской общественной организации пенсионеров, инвалидов-ветеранов войн,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
22. О согласовании положения об архивохранилище Бугурусланской городской
общественной организации пенсионеров, инвалидов-ветеранов войн, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
23. О согласовании номенклатуры дел государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Оренбургской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Аистенок» в г. Бугуруслане
на 2020 год.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
24. О согласовании номенклатуры дел судебного участка № 1 мирового судьи
г. Бузулука на 2020 год.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
25. О согласовании номенклатуры дел судебного участка № 2 мирового судьи
г. Бузулука на 2020 год.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
26. О согласовании номенклатуры дел судебного участка № 3 мирового судьи
г. Бузулука на 2020 год.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
27. О согласовании инструкции по делопроизводству публичного
акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат».
Докладывает: Н.И. Бородкина
28. О согласовании номенклатуры
г. Орска Оренбургской области на 2020 год.

дел

Ленинского

районного

суда

Докладывает: К.Г. Ерофеев
ГБУ «ОГАСПИ»
29. О согласовании номенклатуры дел Оренбургской областной общественной
организации Российского Союза Молодежи на 2020 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
30. О
организация
на 2020 год.

согласовании номенклатуры дел «Региональная общественная
«Оренбургская татарская национально-культурная автономия»
Докладывает: Г.К. Стяжкова

О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
31. Об утверждении описи № 14 дел постоянного хранения отделения
по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка
Российской Федерации за 2015 – 2017 гг. в объеме 286 ед. хр.
32. Об утверждении описи № 15 дел постоянного хранения юридических дел
кредитных организаций отделения по Оренбургской области Уральского главного
управления Центрального банка Российской Федерации за 2015 – 2016 гг.
в объеме 33 ед. хр.
33. О согласовании описи № 16 дел по личному составу отделения
по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка
Российской Федерации за 2015 – 2017 гг. в объеме 106 ед. хр.
34. О согласовании описи № 17 личных дел уволенных работников отделения
по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка
Российской Федерации за 2015 – 2017 гг. в объеме 119 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
35. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
учреждения
культуры
«Областная
универсальная
научная
библиотека
им. Н.К. Крупской» за 2001 – 2010 гг. в объеме 348 ед. хр.
36. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
учреждения
культуры
«Областная
универсальная
научная
библиотека
им. Н.К. Крупской» за 2001 – 2010 гг. в объеме 30 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
37. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения санаторной школы –
интернат № 2 для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
г. Оренбурга за 1983/1984-1990/1991 учебные годы в объеме 24 ед. хр.
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38. О согласовании описи № 2 дел по личному составу санаторной школы –
интернат № 2 для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
г. Оренбурга за 1983/1984-1990/1991 учебные годы в объеме 13 ед. хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
39. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения комитета
по вопросам записи актов гражданского состояния Оренбургской области за 2015 –
2016 гг. в объеме 32 ед. хр.
40. О согласовании описи № 2 дел по личному составу хранения комитета
по вопросам записи актов гражданского состояния Оренбургской области за 2015 –
2016 гг. в объеме 11 ед. хр.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
41. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области за 2009 г. в объеме 158 ед. хр.
42. О согласовании описи № 2 дел по личному составу управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области за 2009 г. в объеме 62 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
43. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Ганского
Павла Николаевича (9 августа 1947 г. – ) – заместителя начальника Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Оренбургской области,
директора Регионального центра информатизации, члена Всесоюзного общества
изобретателей
и
рационализаторов
Всесоюзного
общества
«Знание»,
Всероссийского добровольного общества автолюбителей
за 1938 – 2019 гг.,
в объеме 16 дел, 155 документов.
Докладывает: Т.А. Насырова
44. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Ереминой
Натальи Александровны (27 апреля 1953 г. – ) – директора государственного
автономного учреждения культуры «Оренбургской губернаторский историкокраеведческий музей», члена Российского комитета Международного Совета музеев,
члена Совета музеев России за 1954 – 2019 гг., в объеме 14 дел, 188 документов.
Докладывает: И.Н. Свириденко
45. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Герасимова
Евгения Михайловича (30 марта 1938 г. – ) – суворовца Сталинградского
Суворовского военного училища, капитана медицинской службы, кандидата
медицинских наук, директора малого научно-исследовательского предприятия
«Центр промышленной медицины» за 1950 – 2018 гг., в объеме 14 дел,
69 документов.
Докладывает: К.Ю. Попова
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46. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Оренбургской области за 2014 г. в объеме 85 ед. хр.
47. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Оренбургской области за 2015 г. в объеме 90 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
48. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области за 2012 – 2013 гг. в объеме 240 ед. хр.
49. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу министерства
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
за 2012 – 2013 гг. в объеме 12 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
50. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
Радушиной Софьи Семеновны (2 июля 1934 г. – 17 августа 2016 г.) – редактораконсультанта телерадиокомпании «Регион», Заслуженного работника культуры
Российской Федерации за 1947 - 2015 гг. в объеме 30 ед. хр.
51. О согласовании акта описания архивных документов от 28.02.2020 № 2.
Докладывает: К.Ю. Попова
52. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Оренбургской области за 2015 г. в объеме 29 ед. хр.
53. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Оренбургской области за 2015 г. в объеме 21 ед. хр.
54. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных работников
филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Оренбургской области за 2015 г. в объеме 117 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
55. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Оренбургского техникума механизации учета за 1966-1979 гг. в объеме 26 ед. хр.
56. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу Оренбургского
техникума механизации учета за 1966-1979, 1980-март 1981 гг. в объеме 46 ед. хр.
57. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Оренбургского техникума механизации учета за 1980-июнь 1990 гг.
в объеме 76 ед. хр.
58. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу Оренбургского
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техникума механизации учета за 1980-1990, март 1991 гг. в объеме 46 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
59. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства финансов Оренбургской области за 2013 г. в объеме 155 ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
60. Об утверждении описи № 2 фотодокументов (цветные позитивы) филиала
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской
области» в г. Бугуруслане за 2007 г., 2009-2011 гг., 2017 г. в объеме 1 ед. хр. 62 ед. уч.
Докладывает: К.Ю. Попова
61. Об утверждении описи № 9 дел постоянного хранения (наряды)
объединенного фонда «Суды общей юрисдикции Бугурусланского судебного
района» за 2013-2014 гг. в объеме 38 ед. хр.
62. О согласовании описи № 2 дел по личному составу объединенного фонда
«Суды общей юрисдикции Бугурусланского судебного района» за 2013-2014 гг.
в объеме 7 ед. хр.
63. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
объединенного фонда «Суды общей юрисдикции Бугурусланского судебного
района» за 2013-2014 гг. в объеме 21 ед. хр.
64. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданских дел
по усыновлению (удочерению) объединенного фонда «Суды общей юрисдикции
Бугурусланского судебного района» за 2010-2014 гг. в объеме 34 ед. хр.
65. Об утверждении описи № 6 дел постоянного хранения (подлинные
приговоры и определения) объединенного фонда «Суды общей юрисдикции
Бугурусланского судебного района» за 2002-2003, 2006-2008 гг. в объеме 11 ед. хр.
66. Об утверждении описи № 7 дел постоянного хранения (подлинные
решения и определения) объединенного фонда «Суды общей юрисдикции
Бугурусланского судебного района» за 1990-2012 гг. в объеме 27 ед. хр.
67. Об утверждении описи № 10 дел постоянного хранения (гражданские дела)
объединенного фонда «Суды общей юрисдикции Бугурусланского судебного
района» за 2014 г. в объеме 1476 ед. хр.
68. Об утверждении описи № 12 дел постоянного хранения (уголовные дела)
объединенного фонда «Суды общей юрисдикции Бугурусланского судебного
района» за 2014 г. в объеме 77 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
69. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная)
школа – интернат» г. Бугуруслана Оренбургской области за 2010/2011-2015/2016
учебные годы в объеме 71 ед. хр.
70. О согласовании описи № 2 дел по личному составу работников
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) школа – интернат» г. Бугуруслана Оренбургской области
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за 2010-2015 гг. в объеме 39 ед. хр.
71. О согласовании описи № 3 дел по личному составу работников
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) школа – интернат» г. Бугуруслана Оренбургской области
за 2010-2015 гг. в объеме 13 ед. хр.
72. О согласовании описи № 6 личных дел уволенных работников
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) школа – интернат» г. Бугуруслана Оренбургской области
за 2010-2015 гг. в объеме 86 ед. хр.
Докладывает: К.Г Ерофеев
73. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Бугурусланской
уездной народно-революционная дружина, г. Бугуруслана Самарской губернии
за 1918 г. в объеме 4 ед. хр.
74. О согласовании акта усовершенствования архивных документов
от 20.01.2020 № 1.
Докладывает: Т.В. Судоргина
75. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Рычковского
винокуренного завода № 8 Самарского губернского государственного
сельскохозяйственного треста, с. Рычково Аксаковской волости Бугурусланского
уезда Самарской губернии за 1925-1929 гг. в объеме 10 ед. хр.
76. О согласовании акта усовершенствования архивных документов
от 24.01.2020 № 1.
Докладывает: Т.В. Судоргина
77. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Бугурусланского
уездного отделения профессионального союза кожевенников за 1924-1926 гг.
в объеме 8 ед. хр.
78. О согласовании акта усовершенствования архивных документов
от 20.01.2020 № 1.
Докладывает: Т.В. Судоргина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
79. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Синдеева
Николая Васильевича (29 апреля 1950 г. – ) – директора ГБПОУ «Бузулукский
музыкальный колледж», Заслуженного работника культуры Российской Федерации
за 1972 – 2015 гг. в объеме 6 ед. хр., 42 документов.
80. О согласовании акта описания архивных документов от 03.03.2020 № 1.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
83. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения судебного участка
№ 10 мирового судьи Советского района г. Орска Оренбургской области за 2010 –
2017 гг. в объеме 62 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
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84. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения судебного участка
№ 2 мирового судьи Октябрьского района г. Орска Оренбургской области
за 2011 – 2017 гг. в объеме 57 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
85. Об утверждении описи № 2 дел постоянного хранения публичного
акционерного общество «Орскнефтеоргсинтез» за 2012-2016 гг. в объеме 272 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
86. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
Бутыриной Валентины Николаевны (19 ноября 1941 г. – ) – директора Орской
швейной фабрики, общественного деятеля, Почетного гражданина города Орска,
Заслуженного работника текстильной и легкой промышленности РФ за 1960 –
2020 гг. в объеме 15 ед. хр., 69 документов.
87. О согласовании акта описания архивных документов от 18.03.2020 № 1.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
ГБУ «ОГАСПИ»
88. Об утверждении описи № 7 фотодокументов (цветные позитивы)
государственного бюджетного учреждения «Оренбургский государственный архив
социально-политической истории» за 2017 г. в объеме 1 ед. хр. 80 ед. уч.
Докладывает: К.Ю. Попова
89. О сдаточной описи № 3 документов личного происхождения Быкова
Анатолия Андреевича (20 июня 1934 г. – ) – начальника Школы юных космонавтов
им. Ю.Г. Гагарина за 1966 – 2013 гг., в объеме 36 дел, 156 документов.
Докладывает: К.Ю. Попова
90. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Родионова
Эдуарда Николаевича (28 мая 1974 г. – 14 февраля 2018 г.) – ветерана военной
службы, командира воинской части 41765 за 1974 – 2014 гг., в объеме 32 дел,
162 документа.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
91. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургской
областной белорусской культурно-просветительской общественной организации
за 2014 – 2017 гг. в объеме 24 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
92. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения объединенной
профсоюзной организации налоговых органов Оренбургской области Оренбургской
областной организации профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации за 2011 – 2016 гг.
в объеме 48 ед. хр.
93. О согласовании описи № 2 дел по личному составу объединенной
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профсоюзной организации налоговых органов Оренбургской области Оренбургской
областной организации профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации за 2011 – 2016 гг.
в объеме 6 ед. хр.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
94. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Оренбургского областного отделения политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» за 2010 – 2017 гг. в объеме 64 ед. хр.
95. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу Оренбургского
областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» за 2011 – 2017 гг. в объеме 13 ед. хр.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
Описи дел постоянного хранения судов и судебных участков
96. Об утверждении описи № 1 (нарядов) дел постоянного хранения судебного
участка № 2 мирового судьи Ленинского района г. Оренбурга за 2010-2013 гг.
в объеме 12 ед. хр.
97. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
судебного участка № 2 мирового судьи Ленинского района г. Оренбурга за 2010 –
2013 гг. в объеме 379 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
98. Об утверждении описи № 1 (нарядов) дел постоянного хранения судебного
участка № 5 мирового судьи Ленинского района г. Оренбурга за 2010 – 2013 гг.
в объеме 15 ед. хр.
99. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
судебного участка № 5 мирового судьи Ленинского района г. Оренбурга
за 2010 – 2013 гг. в объеме 29 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
100. Об утверждении описи № 1 (нарядов) постоянного хранения судебного
участка № 6 мирового судьи Ленинского района г. Оренбурга за 2010 – 2013 гг.
в объеме 10 ед. хр.
101. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
судебного участка № 6 мирового судьи Ленинского района г. Оренбурга
за 2010 – 2013 гг. в объеме 79 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского района, г. Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Первомайского, Северного районов,
г. Бугуруслана.
Центральной зоны: Акбулакского, Октябрьского, Сакмарского, Ташлинского,
Тюльганского районов, г. Оренбурга, Соль-Илецкого городского округа.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского, Кваркенского, Светлинского районов, Гайского
городского округа.
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Грачевского, Пономаревского,
Шарлыкского районов.
Центральной зоны: Акбулакского, Новосергиевского, Сакмарского,
Ташлинского, Тюльганского районов.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского, Кваркенского, Светлинского районов, Гайского
городского округа.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бузулукского, Первомайского,
Северного, Шарлыкского районов.
Центральной зоны: Акбулакского, Новосергиевского, Сакмарского районов.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Светлинского района, г. Медногорска, Кувандыкского
городского округа.
Северо-Западной зоны: Красногвардейского, Первомайского, Северного
районов.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Шарлыкского района.
Центральной зоны: Соль-Илецкого городского округа.

