Комитет по делам архивов
Оренбургской области
Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по делам
архивов Оренбургской области
_______________ И.М. Останина
_______________

ПРОТОКОЛ
(заочное заседание)
29.10.2020 № 10
г. Оренбург
Заместитель председателя ЭПМК комитета – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК комитета – Д.И. Баландина
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении экспертных заключений об исключении из списка
№ 1 организаций – источников комплектования муниципальных
архивов Оренбургской области
Северо-западная зона
Северный район
1. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций – источников комплектования архивного отдела администрации
Северного района сельскохозяйственного производственного кооператива
им. Мичурина пос. Большедорожный.
2. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций – источников комплектования архивного отдела администрации
Северного района сельскохозяйственного производственного кооператива
им. Ленина с. Северное.
3. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций – источников комплектования архивного отдела администрации
Северного района сельскохозяйственного производственного кооператива
«Нива» с. Октябрьское.
4. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций – источников комплектования архивного отдела администрации
Северного района общества с ограниченной ответственностью «Подлесное»
с. Октябрьское Северного района Оренбургской области.
Эксперт: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки
граждан (собственников или владельцев архивных документов) источников комплектования государственного архива
ГБУ «ГАОО»
5. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования Алексеева Леонида Филипповича (10 января 1937 г. -) –
инженера-механика, Заслуженного работника автомобильного транспорта
РФ, директора ООО «Авторемзавод».
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Эксперты: О.Н. Сгибнева
К.Ю. Попова
6. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования Абдуловой Замили Зайнуллиевны (4 апреля 1937 г. -) –
писательницы, преподавателя.
Эксперты: О.Н. Сгибнева
К.Ю. Попова
Центральная зона
Илекский район
7. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования муниципального архива Готвянской Веры Андреевны
(22 сентября 1943 г. -) – имеет статус «Дитя войны», бывший работник
архивного отдела администрации Илекского района (1992-1994 гг.),
пенсионер.
Эксперты: Т.В. Судоргина
Октябрьский район
8. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования архивного отдела администрации МО Октябрьский район
Сукманова Ильи Григорьевича (1 августа 1926 г. – 20 апреля 2019 г.) –
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Эксперты: Т.В. Судоргина
Соль-Илецкий городской округ
9. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования муниципального архива Золотцевой Валентины Федоровны
(24 октября 1954 г. -) – ветерана труда, члена Союза журналистов
Оренбуржья, члена Общественной палаты Оренбургской области.
Эксперты: Т.В. Судоргина
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
10. О согласовании инструкции по делопроизводству открытого
акционерного общества «Оренбургский станкозавод».
Эксперты: Е.А. Орленко
М.А. Родионова
11. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбург.
Эксперты: Е.В. Дмитриева
Т.А. Насырова
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12. О согласовании номенклатуры дел государственного учреждения –
«Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской
области» на 2020 год.
Эксперты: Е.А. Орленко
М.А. Родионова
13. О согласовании номенклатуры дел Оренбургского института (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет имени
О.Е. Кутафина» на 2021 год.
Эксперты: Е.В. Дмитриева
Т.А. Насырова
14. О согласовании положения об экспертной комиссии министерства
экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей
Оренбургской области.
15. О согласовании положения об архивохранилище
министерства
экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей
Оренбургской области.
Эксперты: Е.В. Дмитриева
Н.А. Чайко
16. О согласовании положения об экспертной комиссии частного
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
«Оренбургская епархиальная православная гимназия имени Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского».
17. О согласовании положения об архивохранилище
частного
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
«Оренбургская епархиальная православная гимназия имени Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского».
Эксперты: Е.В. Афанасьева
О.В. Павлова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
18. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Педагогический колледж» г. Бугуруслана.
Эксперты: Е.В. Дмитриева
Т.А. Насырова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
19. О согласовании номенклатуры дел судебного участка № 1 мирового
судьи Бузулукского района на 2021 г.
Эксперты: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
20. О согласовании номенклатуры дел и нарядов Советского районного
суда
г. Орска Оренбургской области на 2021 год.
Эксперты: Г.К. Стяжкова
Е.А. Орленко
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21. О согласовании номенклатуры дел Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Орске
Оренбургской области на 2021 год.
Эксперты: М.А. Родионова
Н.И. Бородкина
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
22. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства здравоохранения Оренбургской области за 2007 г.
в объеме 152 ед. хр.
23. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу
министерства здравоохранения Оренбургской области за 2007 г.
в объеме 9 ед. хр.
Эксперты: Е.В. Дмитриева
Н.И. Бородкина
24. О согласовании годового раздела описи № 2 дел по личному составу
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Оренбургской области за 2012 г. в объеме 36 ед.хр.
25. О согласовании годового раздела описи № 2 дел по личному составу
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Оренбургской области за 2013 г. в объеме 37 ед.хр.
26. О согласовании годового раздела описи № 2 дел по личному составу
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Оренбургской области за 2014 г. в объеме 39 ед.хр.
27. О согласовании годового раздела описи № 2 дел по личному составу
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Оренбургской области за 2015 г. в объеме 47 ед.хр.
Эксперты: Л.С. Верхошинцева
Н.И. Бородкина
28. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Оренбургской области за 2011 г., 2012 г. в объеме 95 ед. хр.
29. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Оренбургской области за 2011 г., 2012 г. в объеме 29 ед. хр.
30. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных работников
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Оренбургской области за 2011 г. в объеме 8 ед. хр.
31. Об утверждении раздела описи № 4 личных дел уволенных
государственных гражданских служащих Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области
за 2006-2008 гг. в объеме 208 ед. хр.
Эксперты: Л.С. Верхошинцева
Т.А. Насырова
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32. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области за
2016 г. в объеме 43 ед. хр.
33. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области за
2016 г. в объеме 10 ед. хр.
34. О согласовании описи № 3 личных дел государственных гражданских
служащих Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по
Оренбургской области за 2016 г. в объеме 58 ед. хр.
35. О согласовании описи № 4 личных дел уволенных работников
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по
Оренбургской области за 2007-2008 гг. в объеме 8 ед. хр.
Эксперты: Н.А. Чайко
Н.И. Бородкина
36. Об утверждении раздела описи № 1 электронных фотодокументов
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив
Оренбургской области» за 2019 г. в объеме 1 ед. хр. 125 ед. уч.
Эксперты: Е.В. Афанасьева
Д.Н. Дельмухамедова
37. Об утверждении описи № 5 электронных фотодокументов Аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской области за 2019 г. в объеме
1 ед. хр. 100 ед. уч.
Эксперты: Е.А. Орленко
Д.Н. Дельмухамедова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
38. О согласовании раздела архивной описи № 6 дел по личному составу
объединенного фонда Р-53 «Ликвидированные заводы тяжелого
машиностроения на территории города Бузулука Оренбургской области»,
г. Бузулук Оренбургская область за 1940-1976 гг. в объеме 1031 ед.хр.
Эксперты: К.А. Аманкулова
К.Г. Ерофеев
39. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения (решения)
Судебного участка № 2 мирового судьи города Бузулука за 2011-2013 гг. в
объеме 66 ед. хр.
40. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения Судебного
участка № 2 мирового судьи города Бузулука за 2011-2013 гг. в объеме
25 ед. хр.
41. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения Судебного
участка № 2 мирового судьи города Бузулука за 2011-2013 гг. в объеме
57 ед. хр.
Эксперты: Е.А. Орленко
Н.Ю. Малева
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
42. О согласовании описи № 1 дел по личному составу закрытого
акционерного общества «Завод синтетического спирта» за 2001-2020 гг. в
объеме 953 ед. хр.
Эксперты: Н.А. Чайко
С.А. Савушкина
ГБУ «ОГАСПИ»
43. Об утверждении описи № 10 особо ценных дел Оренбургского
областного комитета КПСС г. Оренбург, Оренбургская область
за 1946-1947 гг. в объеме 60 ед. хр.
44. Об утверждении перечня (номерник) особо ценных дел.
Эксперты: Е.В. Гольченко
Е.В. Афанасьева
45. Об утверждении описи № 15 дел постоянного хранения коллекции
документов постоянного хранения ликвидированных предприятий и
организаций
Оренбургской
области
общества
с
ограниченной
ответственностью «Оренбургский хлебозавод № 2 «Славянка» г. Оренбург за
август 2006 г. – сентябрь 2020 г. в объеме 1 ед. хр.
46. О согласовании описи № 14 дел по личному составу коллекции
документов постоянного хранения ликвидированных предприятий и
организаций
Оренбургской
области
общества
с
ограниченной
ответственностью «Оренбургский хлебозавод № 2 «Славянка» г. Оренбург за
октябрь 2006 г. – июнь 2015 г. в объеме 22 ед. хр.
Эксперты: Н.А. Чайко
В.Ф. Карпова
47. Об утверждении описи № 2 документов личного происхождения
коллекции документов личного происхождения ветеранов войн и труда.
Малыгиной (Банникова) Антонины Нестеровны (01 октября 1925 г. – 07 мая
2016 г.) – труженицы тыла за 1970-2018 гг. в объеме 8 ед. хр. 31 ед. уч.
48. О согласовании акта описания архивных документов от 29.09.2020 № 8.
Эксперты: Е.В. Гольченко
А.Г. Шеримет
Не источники государственных архивов Оренбургской области
49. О согласовании описи № 10 личных дел уволенных государственных
гражданских служащих Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 7 по Оренбургской области за 1990-2009 гг. в объеме 181 ед. хр.
50. О согласовании описи № 11 личных дел уволенных работников
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по
Оренбургской области за 1990-2013 гг. в объеме 70 ед. хр.
Эксперты: Н.А. Чайко
В.Ф. Карпова
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О рассмотрении
и архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Новоорского района, г. Медногорска.
Северо-Западной зоны: Первомайского, Тоцкого, Шарлыкского районов,
г. Бугуруслана.
Центральной зоны: Акбулакского,
Александровского, Новосергиевского, Октябрьского, Оренбургского, Переволоцкого, Сакмарского,
Ташлинского, Тюльганского районов, Соль-Илецкого городского округа.
О рассмотрении описей дел управленческой документации,
гражданских и уголовных дел, документов личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского, Новоорского районов, ЗАТО
Комаровский, Гайского, Кувандыкского городского округов, г. Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бузулукского, Пономаревского,
Северного районов, Абдулинского городского округа, г. Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Илекского, Октябрьского,
Оренбургского, Переволоцкого, Сакмарского, Ташлинского районов, СольИлецкого городского округа.
О рассмотрении описей дел по личному составу
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского, Саракташского, Светлинского районов,
ЗАТО Комаровский, г. Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бузулукского, Северного районов,
гг. Бугуруслана, Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Сакмарского, Тюльганского
районов.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Северного района.
Центральной зоны: Оренбургского района, г. Оренбурга.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Гайского городского округа.
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Грачевского, Курманаевского,
Первомайского, Пономаревского районов.
Центральной зоны: Акбулакского, Илекского, Переволоцкого районов,
Соль-Илецкого городского округа.
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Список членов ЭПМК, принимавших участие в рассмотрении
материалов:
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, Н.И. Бородкина,
Л.С. Верхошинцева, Е.В. Гольченко, Д.Н. Дельмухамедова,
Е.В. Дмитриева, К.Г. Ерофеев, В.Ф. Карпова, Н.Ю. Малева,
Т.А. Насырова, Е.А. Орленко, О.В. Павлова, К.Ю. Попова,
М.А. Родионова, С.А. Савушкина, О.Н. Сгибнева,
Г.К. Стяжкова, Т.В. Судоргина, Н.А. Чайко.

