Комитет по делам архивов
Оренбургской области

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

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)
ПРОТОКОЛ
(очно-заочное заседание)
24.09.2020 № 9
г. Оренбург

Заместитель председателя ЭПМК комитета – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК комитета – Д.И. Баландина
Присутствовали: 6 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении экспертных заключений об исключении из списка
№ 1 организаций – источников комплектования государственных и
муниципальных архивов Оренбургской области
ГБУ «ОГАСПИ»
1. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций – источников комплектования ГБУ «ОГАСПИ» Оренбургской
территориальной организации общероссийского профсоюза работников
торговли, общественного питания, потребительской кооперации и
предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство».
Докладывает: М.А. Родионова
Восточная зона
Кувандыкский городской округ
2. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций – источников комплектования архивного отдела администрации
муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской
области Кувандыкской районной организации Оренбургского регионального
отделения общероссийского профессионального союза работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации.
Докладывает: К.А.Аманкулова
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
3. О согласовании положения о центральной экспертной комиссии
Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
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4. О

согласовании номенклатуры дел государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Оренбургский
областной
клинический
психоневрологический госпиталь ветеранов войн» на 2021 год.

Докладывает: М.А. Родионова
5. О согласовании инструкции по делопроизводству федерального
казенного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский
государственный экономический колледж-интернат» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
6. О согласовании инструкции по делопроизводству филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
сельскохозяйственный центр» по Оренбургской области.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
7. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бузулукский
медицинский колледж».
Докладывает. К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
8. О согласовании инструкции по делопроизводству межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Оренбургской области.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
9. Об утверждении раздела описи № 4 дел постоянного хранения по
выборам Губернатора Оренбургской области Избирательной комиссии
Оренбургской области за 2019 г. в объеме 48 ед. хр.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
10. Об утверждении раздела описи № 1 особо ценных дел Канцелярского
оренбургского военного губернатора, г. Оренбург, Оренбургской губернии
за 1807-1881 гг. в объеме 628 ед. хр.
11. Об утверждении перечня (номерник) особо ценных дел.
Докладывает: К.А. Аманкулова
12. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Бурлака
Бориса Сергеевича (21 июня 1913 – 27 декабря 1983 гг.) – члена Союза
писателей СССР, прозаика, члена КПСС с 1944 г. за 1944-2001 гг. в объеме
11 ед. хр. 505 документа.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
13. О сдаточной описи № 2 документов личного происхождения
Большакова Леонида Неяховича (12 января 1924 г. – 09 августа 2004 г.) –
члена Союза писателей СССР, кандидата филологических наук,
действительного члена Международной академии гуманизации образования,
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заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного работника
культуры Украины, Почетного профессора, Почетного гражданина города
Оренбурга за 1951-2012 гг. в объёме 27 ед. хр. 1252 документа.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
14. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Китовой
Нины Петровны (19 декабря 1923 г. – 12 июня 2020 г.) – ветерана Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., подпольщицы за 1923-2020 гг. в объёме
14 ед. хр. 414 документа.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
15. Об утверждении описи № 3 электронных фотодокументов
некоммерческой организации «Оренбургский благотворительный фонд
«Евразия» за 2018 г. в объеме 1 ед. хр. 85 ед. уч.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
16. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
Бурматова Валерия Геннадьевича (1 декабря 1947 г. -) – Заслуженного артиста
Российской Федерации, актера муниципального бюджетного учреждения
«Бугурусланский городской драматический театр им. Н.В. Гоголя» за 19722020 гг. в объеме 6 ед. хр. 46 документов.
17. О
согласовании
акта
описания
архивных
документов
от 07.09.2020 № 1.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
18. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения филиала
открытого
акционерного
общества
«Оренбургоблгаз»
–
трест
«Бугурусланмежрайгаз» за 2010-2012 гг. в объеме 28 ед. хр.
19. О согласовании описи № 2 дел по личному составу филиала открытого
акционерного общества «Оренбургоблгаз» – трест «Бугурусланмежрайгаз» за
2010-2012 гг. в объеме 79 ед. хр.
20. О согласовании описи № 4 личных дел уволенных работников филиала
открытого
акционерного
общества
«Оренбургоблгаз»
–
трест
«Бугурусланмежрайгаз» за 2010-2012 гг. в объеме 21 ед. хр.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
21. Об утверждении описи № 2 фотодокументов (цветные позитивы)
филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане за 2011 г. в объеме 19 ед. хр.
Докладывает. К.Г. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
22. Об утверждении описи № 2 (цветные позитивы) фотофонда № 1
филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке за 2019-2020 гг. в объеме 90 ед. хр.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
23. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские
дела) Советского районного суда г. Орска Оренбургской области за 2007 г. в
объеме 624 ед. хр.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
24. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские
дела) Советского районного суда г. Орска Оренбургской области за 20082009 гг. в объеме 897 ед. хр.
Докладывает. К.Г. Ерофеев
25. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Ленинского
районного суда г. Орска Оренбургской области за 2008-2014 гг. в объеме
64 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
ГБУ «ОГАСПИ»
26. Об утверждении описи № 12 особо ценных дел Оренбургского
областного комитета КПСС г. Оренбург, Оренбургская область
за 1948-1949 гг. в объеме 28 ед. хр.
27. Об утверждении перечня (номерник) особо ценных дел.
Докладывает: М.А. Родионова
28. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Оренбургской областной организации общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения за 2011-2017 гг. в объеме 59 ед. хр.
29. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу
Оренбургской областной организации общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения за 2011-2017 гг. в объеме 21 ед. хр.
30. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных работников
Оренбургской областной организации общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения за 2011-2017 гг. в объеме 2 ед. хр.
Докладывает: М.А. Родионова
31. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
Рябова Вячеслава Семеновича (5 сентября 1936 г. -) – политического и
общественного деятеля за 2006-2009 гг. в объеме 3 ед. хр. 6 ед. уч.
32. О согласовании акта описания архивных документов от 27.08.2020 № 2.
Докладывает: М.А. Родионова
33. Об утверждении описи № 4 документов личного происхождения
Хвостовой Галины Ивановны (20 января 1948 г. -) – начальника отдела
обеспечения сохранности и государственного учета
документов
ГБУ «ЦДНИОО» в 2000-2014 гг. за 1976-2019 гг. в объеме 17 ед. хр. 64 ед. уч.
34. О согласовании акта описания архивных документов от 27.08.2020 № 3.
Докладывает: М.А. Родионова
35. Об утверждении описи № 4 документов личного происхождения
Балыкова Олега Филипповича (31 января 1930 г. -) – полковника-инженера
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Вооруженных сил СССР, краеведа, действительного члена Русского
географического общества, члена Союза журналистов России, Почетного
гражданина г. Оренбурга за 1998-2018 гг. в объеме 19 ед. хр. 63 ед. уч.
36. О согласовании акта описания архивных документов от 27.08.2020 № 3.
Докладывает: М.А. Родионова
37. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения семейного
фонда от Альтова Андрея Владимировича (23 февраля 1950 г. -) –
журналиста, редактора общественно-политических журналов, газет –
держателя документов: Альтова Владимира Григорьевича (17 мая 1923 г. –
04 августа 2005 г.) – Заслуженного работника культуры РСФСР, Члена
Союза журналистов СССР, Члена Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры, лауреата областной журналистской премии
им. Мусы Джалиля, ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
журналиста, прозаика, краеведа по сдаточной описи № 1 за 1946-2019 гг.
в объеме 75 ед. хр. 256 документов.
Докладывает: М.А. Родионова
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству
и архивному делу
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Светлинского района, г. Медногорска.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Курманавского районов.
Центральной зоны: Илекского, Сакмарского, Ташлинского районов.
О рассмотрении описей дел управленческой документации,
гражданских и уголовных дел, документов личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кваркенского района, Кувандыкского городского
округа, г. Новотроицка.
Северо-Западной
зоны:
Красногвардейского,
Курманаевского,
Пономаревского, Тоцкого, Шарлыкского районов, гг. Бугуруслана, Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Илекского, Октябрьского,
Оренбургского, Переволоцкого, Сакмарского, Ташлинского районов, СольИлецкого городского округа.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на
похозяйственные книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кваркенского, Саракташского, Светлинского районов,
г. Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Красногвардейского, Шарлыкского районов,
Абдулинского городского округа, гг. Бугуруслана, Бузулука.
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Центральной зоны: Новосергиевского, Переволоцкого, Сакмарского,
Ташлинского, Тюльганского районов, Соль-Илецкого городского округа.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны:Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского,
Курманаевского, Пономаревского, Шарлыкского районов.
Центральной зоны: Новосергиевского, Оренбургского, Переволоцкого,
Ташлинского, Тюльганского районов, г. Оренбурга.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кувандыкского городского округа.
Центральной зоны: Ташлинского, Тюльганского районов.

Список присутствующих:
Заместитель председателя ЭПМК – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК – Д.И. Баландина
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, К.Г. Ерофеев, М.А. Родионова.
Приглашенные: И.М. Останина

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. Гаенкова,
Е.В. Гольченко, Д.Н. Дельмухамедова, Е.В. Дмитриева,
Ю.А. Дмитриева, К.Г. Ерофеев, Е.В. Зайцева, Р.А. Захаров,
Н.Ю. Малева, К.Ю. Марченко, Т.А. Насырова,
Е.А.
Орленко,
К.Ю.
Попова,
Н.В.
Пронина,
М.А. Родионова, И.Н. Свириденко,
О.Н. Сгибнева,
А.И. Стяжкова, Г.К. Стяжкова, Т.В. Судоргина,
Н.А. Чайко.

