Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

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

ПРОТОКОЛ
22.05.2020 № 5
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – Д.И. Баландина
Присутствовали: 8 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования муниципальных архивов Оренбургской области
Восточная зона
Беляевский район
1. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
архивного отдела администрации Беляевского района Оренбургской области
Людиженского Ивана Павловича (25 августа 1925 г. – 11 февраля 2018 г.) –
участника Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., председателя районной
ревизионной комиссии КПСС в 1965-1978 гг., ветерана труда.
Докладывает: К.А. Аманкулова
город Медногорск
2. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
архивного отдела администрации г. Медногорска Оренбургской области Биккинина
Радика Гилимдаровича (01 апреля 1947 г. –) – председателя общественной
организации Союз «Чернобыль» в городе Медногорске.
3. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
архивного отдела администрации г. Медногорска Оренбургской области Биккужина
Фарита Фасхитдиновича (17 сентября 1942 г. –) – ветерана труда, автораизобретателя, рационализатора Сырьдарьинского областного Центра по науке и
технике.
4. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
архивного отдела администрации г. Медногорска Оренбургской области
Жудылиной Лидии Сергеевны (14 марта 1952 г. –) – Почетного гражданина
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города Медногорска, Заслуженного работника культуры Российской Федерации,
ветерана труда.
5. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
архивного отдела администрации г. Медногорска Оренбургской области Зайцева
Ильи Андреевича (20 июля 1923 г. – 10 ноября 2002 г.) – участника Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг., полковника в отставке, ветерана
Вооруженных Сил СССР.
6. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
архивного отдела администрации г. Медногорска Оренбургской области
Скрипникова Ивана Васильевича (27 января 1937 г. –) – майора милиции
в отставке, заместителя начальника органов внутренних дел г. Медногорска
по политчасти.
Докладывает: К.А. Аманкулова
О рассмотрении тематических планов
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
7. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
и печатных изданий
«Орск для фронта!
Орск
для
Победы!»
(к 75-й годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне 1941 –
1945 гг.) за 1941 – 2011 гг. в объеме 27 ед. хр., 4 книги, 6 фотографий.
Докладывает: И.Н. Свириденко
О рассмотрении
и архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

ГБУ «ГАОО»
8. О согласовании номенклатуры дел министерства сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
на 2020 год.
Докладывает: Е.В. Гольченко
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
9. О согласовании положения об экспертной комиссии судебного участка №
г. Бугуруслана и Бугурусланского района Оренбургской области.
10. О согласовании положения об архивохранилище судебного участка №
г. Бугуруслана и Бугурусланского района Оренбургской области.
11. О согласовании положения об экспертной комиссии судебного участка №
г. Бугуруслана и Бугурусланского района Оренбургской области.
12. О согласовании положения об архивохранилище судебного участка №
г. Бугуруслана и Бугурусланского района Оренбургской области.
13. О согласовании положения об экспертной комиссии судебного участка №
г. Бугуруслана и Бугурусланского района Оренбургской области.
14. О согласовании положения об архивохранилище судебного участка №
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г. Бугуруслана и Бугурусланского района Оренбургской области.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
15. О согласовании положения об экспертной комиссии Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 3 по Оренбургской области.
16. О согласовании положения об архивохранилище Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 3 по Оренбургской области.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
17. О согласовании положения об экспертной комиссии федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области» филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском,
Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»
18. О согласовании положения об архивохранилище федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области» филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском,
Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
19. О согласовании номенклатуры дел Октябрьского районного суда
г. Орска Оренбургской области на 2020 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
ГБУ «ОГАСПИ»
20. О согласовании положения об экспертной комиссии Оренбургской областной
белорусской культурно-просветительской общественной организации.
Докладывает: Е.В. Гольченко
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
21. Об утверждении раздела описи № 1 электронных фотодокументов
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской
области» за 2019 г. в объеме 1 ед. хр. 95 ед. уч.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
22. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Анисимовой
Светланы Ивановны (01 января 1956 г. –) – кандидата юридических наук, Почетного
работника судебной системы, заместителя председателя Арбитражного суда
Оренбургской области, доцента кафедры гражданского права Оренбургского
государственного университета, за 1975 – 2017 гг. в объеме 10 ед. хр.
69 документов.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
23. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Чебачева
Александра Николаевича (29 октября 1951 г. –) – адвоката, члена Оренбургской
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областной коллегии адвокатов, члена Президиума Оренбургской областной
коллегии адвокатов, руководителя Оренбургского отделения Федерального союза
адвокатов России, председателя Третейского суда при Торгово-промышленной
палате Оренбургской области, за 1977 – 2019 гг. в объеме 32 ед. хр. 1372 документа.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
24. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Борисюка
Николая Константиновича (25 апреля 1947 г.-) – профессора кафедры менеджмента
Оренбургского государственного университета с 1996 г., первого заместителя
начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации
по Оренбургской области – директора Регионального центра информатизации
с 1994 по 2012 гг., за 1974 – 2019 гг. в объеме 13 ед. хр. 42 документа.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
25. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения закрытого
акционерного общества проектного института «Оренбурггражданпроект» за 2001 –
2012 гг. в объеме 17 ед. хр.
26. О согласовании описи № 6 дел по личному составу закрытого акционерного
общества проектного института «Оренбурггражданпроект» за 2001 – 2012 гг.
в объеме 110 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
27. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения Самарской
духовной консистории за 1918 г. в объеме 59 ед. хр.
28. Об утверждении раздела описи № 16 дел постоянного хранения Оренбургской
духовной консистории за 1918 г. в объеме 39 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
29. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
казенного учреждения «Краснохолмское лесничество» за 1991 – 2002 гг.
в объеме 8 ед. хр.
30. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
казенного учреждения «Краснохолмское лесничество» за 1991 – 2002 гг.
в объеме 60 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
31. Об утверждении архивной описи № 1 документов личного происхождения
Пешкова Павла Павловича (11 июля 1907 г. – 06 августа 1970 г.) – участника
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., журналиста, ответственного
секретаря газеты «Бугурусланская правда», за 1943 – 1947 гг., 1966 – 1969 гг.
в объеме 4 ед. хр. 13 документов.
32. О
согласовании
акта
описания
архивных
документов
от 27.04.2020 № 1.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
33. Об утверждении описи № 2 дел постоянного хранения Объединенной
профсоюзной
организации
открытого
акционерного
общества
«Орскнефтеоргсинтез» за 2012 – 2016 гг. в объеме 74 ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
34. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Советского районного суда г. Орска Оренбургской области за 2006 г.
в объеме 490 ед. хр.
Докладывает К.Г. Ерофеев
35. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения Советского
районного
суда
г.
Орска
Оренбургской
области
за
2017
г.
в объеме 8 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
ГБУ «ОГАСПИ»
36. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества
с ограниченной ответственностью «Торговый дом НВК» (ООО Торговый дом
НВК»), г. Оренбург за январь 2015 г. – февраль 2020 г. в объеме 3 ед. хр.
37. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества
с ограниченной ответственностью «Торговый дом НВК» (ООО Торговый дом
НВК»), г. Оренбург за 2015 г. – июнь 2017 г. в объеме 13 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гольченко
38. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества
с ограниченной ответственностью
«Мега» (ООО «Мега»), г. Оренбург,
за апрель 2006 г. – июнь 2020 г. в объеме 1 ед. хр.
39. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества
с ограниченной ответственностью «Мега» (ООО «Мега»), г. Оренбург,
за 2013 г. – октябрь 2015 г. в объеме 1 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гольченко
О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Центральной зоны: Октябрьского, Оренбургского, Сакмарского, Ташлинского
районов.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского района, г. Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Грачевского,

Красногвардейского,
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Шарлыкского районов, г. Бузулука.
Центральной зоны: Александровского,
Ташлинского, Тюльганского районов.

Октябрьского,

Переволоцкого,

О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского района.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского района, г. Бузулука
Центральной зоны: Новосергиевского, Октябрьского, Переволоцкого,
Ташлинского районов.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: г. Новотроицка, Адамовского, Домбаровского, Новоорского
районов.
Северо-Западной зоны: Бузулукского района.
Центральной зоны: г. Оренбурга.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Центральной зоны: Оренбургского района.
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Список присутствующих:

Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК – Д.И. Баландина
Члены ЭПМК: А.В. Белова, Л.С. Верхошинцева, Д.Н. Дельмухамедова,
Е.В. Дмитриева, Ю.А. Дмитриева,
К.Ю. Марченко,
Е.А.
Орленко,
К.Ю.
Попова,
Н.В.
Пронина,
И.Н. Свириденко, Н.А. Чайко.

Эксперты при ЭПМК:

Н.Ю. Малева.

Приглашенные: И.М. Останина
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Список членов ЭПМК, принимавших участие в рассмотрении материалов:

Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, А.В. Белова, Л.С. Верхошинцева,
Е.В. Гольченко, Д.Н. Дельмухамедова, Е.В. Дмитриева,
Ю.А. Дмитриева,
К.Г. Ерофеев, К.Ю. Марченко,
Е.А.
Орленко,
К.Ю.
Попова,
Н.В.
Пронина,
И.Н. Свириденко, Г.К. Стяжкова, Н.А. Чайко.

Эксперты при ЭПМК:

Н.Ю. Малева.

