Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя комитета
по делам архивов Оренбургской
области
Е.Н. Новокрещенова

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)
ПРОТОКОЛ
25.06.2020 № 6
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – Д.И. Баландина

Присутствовали: 6 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении экспертных заключений о включении в список № 1
организаций – источников комплектования муниципальных архивов
Оренбургской области
Восточная зона
Домбаровский район
1. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций – источников комплектования архивного отдела МО Домбаровский
район Счетной палаты МО Домбаровский район Оренбургской области.
2. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций – источников комплектования архивного отдела МО Домбаровский
район Отдела бухгалтерского учета, хозяйственного обеспечения и оповещения
администрации Домбаровского района Оренбургской области.
Докладывает: К.А. Аманкулова
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования муниципальных архивов Оренбургской области
Восточная зона
город Медногорск
3. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
архивного отдела администрации г. Медногорска Оренбургской области Королёва
Семена Кирсановича (27 июля 1927 г. – 18 ноября 2004 г.) – участника Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг., командира отделения воздушных стрелковрадистов морской авиации.
Докладывает: К.А. Аманкулова
Северо-западная зона
город Бузулук
4. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
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(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
МКУ г. Бузулука «Муниципальный архив» Кортикова Михаила Андриановича
(4 ноября 1918 г. –) – ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
5. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
МКУ г. Бузулука «Муниципальный архив» Лагоды Владимира Михайловича
(11 декабря 1925 г. –) – ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Центральная зона
Акбулакский район
6. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
муниципального архива Акбулакского района Филоненко Валентины Михайловны
(28 апреля 1949 г. –) – Заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина
Акбулакского района.
Докладывает: Т.В. Судоргина
Сорочинский городской округ
7. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
архива Сорочинского городского округа Кутепову (Емельянову) Клавдию Акимовну
(31 марта 1937 г. – 06 марта 2018 г.) – Ветерана труда в области сельского хозяйства.
Докладывает: Т.В. Судоргина
Тюльганский район
8. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования
муниципального архива Тюльганского района Литвяка Николая Ильича
(16 марта 1926 г. – 17 ноября 2006 г.) – участника Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг., кавалера Ордена Трудового Красного Знамени
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО»
9. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов
и печатных изданий «МАЛЕГОТ. Три года в эвакуации. 1941 – 1944 гг.» за 1941 –
1944 гг. в объеме 25 ед. хр., 94 слайда, 19 документов, 6 газетных подшивок.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
10. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов
и печатных изданий «Без срока давности» (к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.) за 1941 – 1972 гг. в объеме 66 ед. хр.,
74 слайда, 53 документа, 13 газетных подшивок.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
11. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов
и печатных изданий «И тыл был фронтом» (к 75-летию Победы в Великой
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Отечественной войне 1941 – 1945 гг.) за 1938 – 2000 гг. в объеме 27 ед. хр.,
37 слайдов, 6 фотографий, 1 печатное издание.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и архивному
делу
ГБУ «ГАОО»
12. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
автономного
учреждения
культуры
«Оренбургский
областной
музей
изобразительных искусств».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
13. О согласовании инструкции по делопроизводству открытого акционерного
общества «Завод бурового оборудования».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
14. О согласовании положения об экспертной комиссии министерства природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
15. О согласовании положения об архивохранилище министерства природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
16. О согласовании положения об экспертной комиссии министерства культуры
Оренбургской области.
17. О согласовании положения об архивохранилище министерства культуры
Оренбургской области.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
18. О согласовании положения об архиве аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
19. О согласовании инструкции по делопроизводству Бугурусланской городской
общественной организации пенсионеров, инвалидов-ветеранов войн, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
20. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Бузулукский
лесхоз-техникум» г. Бузулука.
21. О согласовании положения об архивохранилище государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Бузулукский
лесхоз-техникум» г. Бузулука.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
22. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
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автономного профессионального образовательного учреждения «Педагогический
колледж» г. Бузулука.
23. О согласовании положения об архивохранилище государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Педагогический
колледж» г. Бузулука.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
ГБУ «ОГАСПИ»
24. О
согласовании
инструкции
по
делопроизводству
общественной
организации – Оренбургской областной организации общероссийского
профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства.
Докладывает: М.А. Родионова
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
25. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
учреждения
культуры «Областной Дом литераторов имени С.Т. Аксакова»
за 1990 – 2005 гг. в объеме 29 ед. хр.
26. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
учреждения
культуры «Областной Дом литераторов имени С.Т. Аксакова»
за 1991 – 2005 гг. в объеме 32 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
27. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области за 2012 г. в объеме 47 ед. хр.
28. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области за 2012 г. в объеме 7 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
29. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения министерства
здравоохранения Оренбургской области за декабрь 2005 – 2006 гг. в объеме
128 ед. хр.
30. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу министерства
здравоохранения Оренбургской области за 2006 г. в объеме 15 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
31. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения отдела государственной
фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Оренбурге за 2014 – 2016 гг.
в объеме 36 ед. хр.
32. О согласовании описи № 2 дел по личному составу отдела государственной
фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Оренбурге за 2014 – 2016 гг.
в объеме 11 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
33. Об утверждении раздела описи № 4 дел постоянного хранения (уголовные
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дела) Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 2005 г. в объеме 40 ед. хр.
34. Об утверждении раздела описи № 4 дел постоянного хранения (уголовные
дела) Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 2006 г. в объеме 44 ед. хр.
35. Об утверждении раздела описи № 5 дел постоянного хранения (гражданские
дела) Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 2011 г. в объеме 721 ед. хр.
36. Об утверждении раздела описи № 5 дел постоянного хранения (гражданские
дела) Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 2012 г. в объеме 557 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
37. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
образовательного учреждения «Профессиональное училище № 26 г. Оренбурга»
за 1958/1959/-2001/2002 учебные годы в объеме 31 ед. хр.
38. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
образовательного
учреждения
«Профессиональное
училище
№
26
г. Оренбурга» за 1958/1959/-2001/2002 учебные годы в объеме 94 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
39. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской
области за 2016 г. в объеме 58 ед. хр.
40. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу территориального
фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области
за 2016 г. в объеме 19 ед. хр.
41. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных работников
территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской
области за 2016 г. в объеме 7 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
42. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургского
областного онкологического диспансера за 1983 – 1990 гг. в объеме 16 ед. хр.
43. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Оренбургского областного
онкологического диспансера за 1983 – 1990 гг. в объеме 24 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
44. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения министерства
образования Оренбургской области за 2013 г. в объеме 119 ед. хр.
45. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу министерства
образования Оренбургской области за 2013 г. в объеме 15 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
46. О согласовании раздела описи № 2а дел по личному составу Оренбургского
филиала открытого акционерного общества «ВолгаТелеком» за 2009 г. в объеме
373 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
47. Об утверждении описи № 6 документов личного происхождения «Коллекция
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документов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» Мартыненко
Валентина Ивановна (03 июля 1931 г.) – житель блокадного Ленинграда за 1951 –
2015 гг. в объеме 6 ед. хр.
48. Об утверждении описи № 8 документов личного происхождения «Коллекция
документов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» Хавизов
Насардин
(1898
–
1946
гг.),
Насардинов
Бари
(1922
–
1943 гг.), Насардинов Кавы (1926 – 1944 гг.) – участники Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг., за 1943 – 2016 гг. в объеме 6 ед. хр.
49. Об утверждении описи № 9 документов личного происхождения «Коллекция
документов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» Шевченко
Данил Никифорович (1904 – 1941 гг.) – участник Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг., за 1941 – 2018 гг. в объеме 2 ед. хр.
50. О согласовании акта описания архивных документов от 26.05.2020 № 6.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
51. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Кононыхина
Юрия Викторовича (03 августа 1939 г. –) – телевизионного режиссера, члена Союза
журналистов России с 1975 г., автора серии исторических видеофильмов «Атаман
Дутов», «Возвращение Михаила Ханжина», «Петр Рычков», «Железная маска дома
Романовых», «Как убивали Казачий Янгиз», киноработ «Оренбургский пуховый
платок», «Бузулукский бор» и др., за 1934 – 2019 гг. в объеме 10 ед. хр.
120 документов.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
52. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Уник Эсфирь
Акимовны (23 февраля 1923 г. – 11 июля 2019 г.) – ветерана Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг., кавалера Ордена Красного Знамени, Заслуженного врача
РСФСР, главного офтальмолога Оренбургского отдела здравоохранения 1957 –
1977 гг. за 1957 – 2017 гг. в объеме 4 ед. хр. 52 документа.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
53. Об утверждении описи № 7 фонодокументов (электронный носитель)
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской
области» за 2016, 2018 гг. в объеме 3 ед. хр., 3 ед. уч.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
54. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Оренбургской области
за 2013 –2014 гг. в объеме 69 ед. хр.
55. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Межрайонной инспекции
Федеральной
налоговой
службы
№
1
по
Оренбургской
области
за 2013-2014 гг. в объеме 60 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
56. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
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бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана» за 2012/2013 учебный год
в объеме 34 ед. хр.
57. О согласовании описи № 2 дел по личному составу работников
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана» за 2012 г.
в объеме 9 ед. хр.
58. О согласовании описи № 3 дел по личному составу учащихся
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана» за 2012 г. в объеме
7 ед. хр.
59. О согласовании описи № 4 личных дел уволенных работников
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана» за 2012 г. в объеме 29 ед. хр.
60. О согласовании описи № 5 дел по личному составу учащихся, окончивших
обучение в 2010 г., государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана» за 2012 г.
в объеме 91 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
61. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения (наряды) судебного
участка № 1 мирового судьи города Бузулука Оренбургской области за 2015 –
2018 гг. в объеме 33 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
62. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения (наряды) судебного
участка № 2 мирового судьи города Бузулука Оренбургской области за 2015 –
2018 гг. в объеме 34 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
63. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения (наряды) судебного
участка № 3 мирового судьи города Бузулука Оренбургской области за 2015 –
2018 гг. в объеме 33 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
64. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения судебного участка № 2
мирового судьи Бузулукского района Оренбургской области за 2007 – 2010 гг.
в объеме 96 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
65. О согласовании описи № 1 дел по личному составу общества
с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания «Орские
заводы» за 2010 – 2019 гг. в объеме 200 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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ГБУ «ОГАСПИ»
66. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Ишбулатова
Фанила Анваровича (06 сентября 1953 г. –) – краеведа, дежурного прокурора
Оренбургской области, младшего советника юстиции за 1990 – 2019 гг.
в объеме 5 ед. хр. 31 документа.
67. О согласовании акта описания архивных документов от 19.05.2020 № 1.
Докладывает: М.А. Родионова
68. Об утверждении описи № 2 коллекции документов личного происхождения
ветеранов войн и труда. Рахматуллина (Маторина) Мария Ахметжановна
(12 мая 1922 г. –) – ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. за 1940 –
2019 гг. в объеме 4 ед. хр. 8 документов.
69. О согласовании акта описания архивных документов от 19.05.2020 № 7.
Докладывает: М.А. Родионова
70. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Ишбулатова
Фанила Анваровича (06 сентября 1953 г. –) – краеведа, дежурного прокурора
Оренбургской области, младшего советника юстиции за 1930 – 2019 гг. в объеме
78 ед. хр. 396 документов.
71. О согласовании акта описания архивных документов от 29.05.2020 № 2.
Докладывает: М.А. Родионова
72. Об утверждении описи № 3 коллекции документов личного происхождения
«детей войны» (август 1941 г. –). Гаврилова Анатолия Сергеевича
(17 июня 1937 г. –), «ребенок войны», жителя блокадного Ленинграда за 1966 –
2018 гг. в объеме 14 ед. хр. 73 документа.
73. О согласовании акта описания архивных документов от 05.06.2020 № 3.
Докладывает: М.А. Родионова
74. Об утверждении описи № 2 коллекции документов личного происхождения
ветеранов архивного дела Паниной Татьяны Сергеевны (11 октября 1949 г. –) –
директора ГБУ «ЦДНИОО» в 2011 – 2015 гг. за 1979 – 2019 гг. в объеме 9 ед. хр.
28 документов.
75. О согласовании акта описания архивных документов от 04.06.2020 № 2.
Докладывает: М.А. Родионова
76. Об утверждении раздела описи № 2 коллекции документов избирательных
объединений, блоков и кандидатов по выборам в представительные органы власти за
2019 г. в объеме 3 ед. хр.
Докладывает: М.А. Родионова
77. Об утверждении описи № 1 видеодокументов (электронный носитель)
государственного бюджетного учреждения «Оренбургский государственный архив
социально-политической истории» за 2011, 2017 – 2018 гг. в объеме 4 ед. хр. 5 ед. уч.
Докладывает: М.А. Родионова
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78. Об утверждении описи № 1 фонодокументов (электронный носитель)
государственного бюджетного учреждения «Оренбургский государственный архив
социально-политической истории» за 2016 г. в объеме 1 ед. хр. 5 ед. уч.
Докладывает: М.А. Родионова
О рассмотрении
и архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Светлинского района, Кувандыкского городского округа.
Северо-Западной зоны: гг. Бугуруслана, Бузулука.
Центральной
зоны:
Акбулакского,
Октябрьского,
Оренбургского,
Переволоцкого, Сакмарского, Ташлинского, Тюльганского районов.
О рассмотрении описей дел управленческой документации, гражданских
и уголовных дел, и документов личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского, Домбаровского, Светлинского районов,
Гайского, Кувандыкского, Ясненского городских округов, ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Красногвардейского, Первомайского,
Тоцкого районов, гг. Бугуруслана, Бузулука.
Центральной зоны: Илекского, Оренбургского, Переволоцкого, Сакмарского,
Тюльганского районов, Сорочинского городского округа.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского, Саракташского, Светлинского районов,
Кувандыкского городского округа, ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной зоны: Красногвардейского, Первомайского, Тоцкого районов,
гг. Бугуруслана, Бузулука.
Центральной зоны: Новосергиевского, Оренбургского, Переволоцкого,
Тюльганского районов.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского района, г. Медногорска, Кувандыкского,
Ясненского городских округов.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Бузулукского, Красногвардейского,
Первомайского, Пономаревского районов, г. Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Оренбургского районов.
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О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: г. Медногорска.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Бузулукского районов.
Центральной зоны: Сорочинского городского округа.
Список присутствующих:

Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, К.Г. Ерофеев,
Г.К. Стяжкова, Т.В. Судоргина.

М.А.

Родионова,

Приглашенные: И.М. Останина – председатель комитета по делам архивов
Оренбургской области

Список членов ЭПМК, принимавших участие в рассмотрении материалов:
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, А.В. Белова,
Н.И. Бородкина, Л.С. Верхошинцева, Е.В. Гольченко,
Д.Н. Дельмухамедова, Е.В. Дмитриева, Ю.А. Дмитриева,
К.Г.
Ерофеев,
Е.В.
Зайцева,
Н.Ю.
Малева,
К.Ю. Марченко, Т.А. Насырова, Е.А. Орленко,
К.Ю. Попова, Н.В. Пронина, И.Н. Свириденко,
О.Н. Сгибнева, А.И. Стяжкова, Г.К. Стяжкова,
А.Г. Шеримет, Н.А. Чайко.

