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)
23.04.2020 № 4
г. Оренбург
Председатель – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – Д.И. Баландина

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования муниципальных архивов Оренбургской области
Северо-Западная зона
Первомайский район
1. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
муниципального архива Первомайского района Воробьевой Анны Осиповны
(19 мая 1913 г. – 22 марта 1998 г.) – труженицы тыла Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.
2. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
муниципального архива Первомайского района Лебедевой Лидии Александровны
(5 мая 1919 г. – 27 июля 1983 г.) – участницы Великой Отечественной войны 1941 –
1945 гг.
3. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
муниципального архива Первомайского района Тишина Ивана Федоровича
(3 мая 1986 г. – 12 апреля 2015 г.) – участника Великой Отечественной войны 1941 –
1945 гг.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении тематических планов
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
4. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
и печатных изданий «Поэты и писатели города Бузулука» за 1924 – 1988 гг.
в объеме 18 ед. хр., 3 фотографии.
Докладывает: И.Н. Свириденко
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ГБУ «ОГАСПИ»
5. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
и печатных изданий «С Днем Победы!», посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. за 1945 – 2015 гг. в объеме 49 ед. хр.,
12 фотографий, 3 фотоальбома, 5 печатных изданий.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении
и архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

ГБУ «ГАОО»
6. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Училище
(техникум) Олимпийского резерва».
Докладывает: Е.В. Гаенкова
7. О согласовании инструкции по делопроизводству Оренбургского областного
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное пожарное общество».
Докладывает: Е.В. Гольченко
8. О согласовании положения об экспертной комиссии министерства физической
культуры и спорта Оренбургской области.
9. О согласовании положения об архивохранилище министерства физической
культуры и спорта Оренбургской области.
Докладывает: Е.А. Орленко
10. О согласовании номенклатуры дел комитета по делам архивов Оренбургской
области на 2020 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
11. О согласовании номенклатуры дел комитета по профилактике
административных правонарушений Оренбургской области на 2020 год.
Докладывает: К.А. Аманкулова
12. О согласовании номенклатуры дел Управления Судебного департамента
в Оренбургской области на 2020 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
ГБУ «ОГАСПИ»
13. О согласовании инструкции по делопроизводству Оренбургской областной
территориальной организации общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.
Докладывает: Е.В. Гольченко
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О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
14. Об утверждении раздела описи № 1 электронных фотодокументов
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской
области» за 2018 г. в объеме 1 ед. хр. 95 ед. уч.
Докладывает: Н.В. Пронина
15. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Старостиной
Антонины Евгеньевны (03 марта 1924 г. –) – педагога, ветерана труда, труженицы
тыла Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. за 1939 – 2015 гг.
в объеме 9 ед. хр. 104 документа.
Докладывает: К.Ю. Попова
16. О сдаточной 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 РФ, Заслуженного
работника культуры Украины, Почетного гражданина города Оренбурга, краеведа
за 1914 – 2003 гг. в объеме 34 ед. хр. 465 документов.
Докладывает: И.Н. Свириденко
17. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Оренбургский областной медицинский колледж» за 2013 – 2014 гг.
в объеме 45 ед. хр.
18. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Оренбургский областной медицинский колледж» за 2013 – 2014 гг.
в объеме 68 ед. хр.
19. О согласовании описи № 5 личных дел уволенных работников
государственного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Оренбургский областной медицинский колледж»
за 2007 – 2011 гг. в объеме 203 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
20. О согласовании описи № 3 дел по личному составу объединенной
профсоюзной
организации
открытого
акционерного
общества
«Орскнефтеоргсинтез» за 2009 – 2014 гг. в объеме 6 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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21. О согласовании переработанной архивной описи № 3 личных дел уволенных
работников Фонда Р-9 Управление по развитию и регулированию товарного рынка и
предпринимательства администрации г. Орска за 1967 – 1992 гг. в объеме 845 ед. хр.
Докладывает: В.Ф. Карпова
О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского, Светлинского районов,
гг.
Медногорска,
Новотроицка,
Кувандыкского
городского
округа,
ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной зоны: Грачевского, Красногвардейского районов, г. Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Новосергиевского, Октябрьского,
Оренбургского, Ташлинского районов.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кваркенского, Новоорского районов, ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Грачевского, Красногвардейского,
Матвеевского, Северного районов, г. Бузулука, Абдулинского городского округа.
Центральной зоны: Акбулакского, Октябрьского, Сакмарского, Ташлинского,
Тюльганского районов, Соль-Илецкого городского округа.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кваркенского района, ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Грачевского, Красногвардейского,
Матвеевского, г. Бузулука, Абдулинского городского округа.
Центральной зоны: Октябрьского, Сакмарского, Ташлинского, Соль-Илецкого
городского округа.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Грачевского района.
Центральной зоны: Соль-Илецкого городского округа.

5

Список членов ЭПМК, принимавших участие в рассмотрении материалов:

Председатель ЭПМК – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК – Д.И. Баландина
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Н.И. Бородкина, Е.В. Гаенкова,
Е.В. Гольченко, Д.Н. Дельмухамедова, К.Г. Ерофеев,
В.Ф. Карпова, Т.А. Насырова, Е.А. Орленко,
К.Ю. Попова, Н.В. Пронина, И.Н. Свириденко,
Г.К. Стяжкова, Т.В. Судоргина, Н.А. Чайко.

Эксперты при ЭПМК:

Н.Ю. Малева, А.И. Стяжкова

