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

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

ПРОТОКОЛ
(очно-заочное заседание)
26.11.2020 № 11
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 государственного
архива
ГБУ «ОГАСПИ»
1. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций – источников комплектования ГБУ «ОГАСПИ» Оренбургской
городской общественной организации «Мордовский культурный центр».
Докладывает: Е.В. Гольченко
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки
граждан (собственников или владельцев архивных документов) источников комплектования государственных и муниципальных
архивов Оренбургской области
ГБУ «ОГАСПИ»
2. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования ГБУ «ОГАСПИ»
Вострикова Николая Ивановича
(5 февраля 1929 г. – 4 ноября 2016 г.) – заслуженного работника сельского
хозяйства Российской Федеративной Социалистической Республики, ректора
(1983-1999 гг.), президента (1999-2007 гг.) федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Оренбургский государственный аграрный университет».
Докладывает: Е.В. Гольченко
3. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования ГБУ «ОГАСПИ» Рябцева Дениса Евгеньевича (24 августа
1976 г. –) – общественного деятеля, писателя и журналиста.
Докладывает: Е.В. Гольченко
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Северо-Западная зона
г. Бузулук
4. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования МКУ г. Бузулука «Муниципальный архив» Степанова Гарри
Владиславовича (02 сентября 1933 г. -) – Заслуженного работника транспорта
Российской Федерации.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
5. О согласовании номенклатуры дел частного образовательного учреждения
средняя
общеобразовательная
школа
«Оренбургская
епархиальная
православная гимназия имени Святого Праведного Иоанна Кронштадтского»
на 2021 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова

6. О

согласовании номенклатуры дел государственного бюджетного
учреждения культуры «Оренбургская областная универсальная научная библиотека
им. Н.К. Крупской» на 2021 год.
Докладывает: Е.В. Дмитриева

ГБУ «ОГАСПИ»
7. О согласовании номенклатуры дел Оренбургского филиала –
структурного подразделения дорожной территориальной организации
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных
строителей на Южно-Уральской железной дороге на 2021 год.
Докладывает: М.А. Родионова
8. О согласовании номенклатуры дел Регионального отделения в
Оренбургской области Политической партии «Российская экологическая
партия «Зеленые» на 2021 год.
Докладывает: М.А. Родионова
9. О согласовании номенклатуры дел общественной организации
еврейской национально-культурной автономии г. Оренбурга на 2021 год.
Докладывает: М.А. Родионова
10. О согласовании номенклатуры дел Оренбургского регионального
отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО» на 2021 год.
Докладывает: М.А. Родионова

3

Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
11. О согласовании номенклатуры дел филиала акционерного общества
«Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бугуруслане на 2021 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
12. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Оренбургской области за 2016 г.
в объеме 23 ед. хр.
13. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Оренбургской области за 2016 г.
в объеме 20 ед. хр.
14. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных работников
филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской области за 2016 г.
в объеме 20 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
15. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Управления
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Оренбургской
области за 2005-04 мая 2010 гг. в объеме 145 ед. хр.
16. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Управления
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Оренбургской
области за 2005-04 мая 2010 гг. в объеме 56 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
17. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения
государственного бюджетного учреждения культуры «Оренбургская
областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» за 20112017 гг. в объеме 89 ед. хр.
18. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
бюджетного учреждения культуры «Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской» за 2011-2017 гг. в объеме 21 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
19. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения
Исполнительного комитета Оренбургского городского Совета депутатов
трудящихся. г. Оренбург (Р-63) за 1918-1950 гг. в объеме 2187 гг.
20. О согласовании акта переработки архивных документов от 04.09.2020
№ 1.
Докладывает: Т.В. Судоргина

4

21. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения объединенного
фонда 1-е интегральное кооперативное общество «Рыболов-охотник»,
г. Оренбург, Оренбургская губерния (апрель 1925 г. – июнь 1926 г.),
Оренбургский районный промыслово-кооперативный союз охотников,
г. Оренбург, Оренбургский район, Оренбургский округ, Средне-Волжский
край (1931-1933 гг.) № Р-1196 за 1922-1933 гг. в объеме 83 ед. хр.
22. О согласовании описи № 2 дел по личному составу объединенного
фонда 1-е интегральное кооперативное общество «Рыболов-охотник», г.
Оренбург, Оренбургская губерния (апрель 1925 г. – июнь 1926 г.),
Оренбургский районный промыслово-кооперативный союз охотников,
г. Оренбург, Оренбургский район, Оренбургский округ, Средне-Волжский
край (1931-1933 гг.) № Р-1196 за 1922-1933 гг. в объеме 49 ед. хр.
23. О согласовании акта переработки архивных документов от 11.09.2020
№ 1.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
24. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
Забелина Геннадия Ивановича (10 июля 1941 г. -) –кавалера ордена «Знак
Почета», почетного ветерана МВД России, полковника милиции в отставке
за 1941-2015 гг. в объеме 17 ед. хр. 176 документов.
25. О согласовании акта описания архивных документов от 03.11.2020 № 1.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
26. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
Корсунова Николая Федоровича (20 декабря 1927 г. – 18 января 2009 г.) –
писателя, председателя правления Оренбургской областной общественной
организации Союза писателей России, заслуженного работника культуры
Российской Федерации, участника Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. за 1898-2016 гг. в объеме 38 ед. хр. 592 документов.
27. О согласовании акта описания архивных документов от 05.10.2020 № 1.
Докладывает: Е.А. Орленко
28. Об утверждении описи № 10 дел постоянного хранения Оренбургской
духовной консистории за 1784-1918 гг. в объеме 233 ед. хр.
29. О согласовании акта усовершенствования архивных документов от
11.06.2020 № 1.
Докладывает: Т.В. Судоргина
30. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения
государственного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная
клиническая больница №2» за декабрь 1996-2005 гг. в объеме 138 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
31. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственной
жилищной инспекции по Оренбургской области за 2010-2012 гг.
в объеме 47 ед. хр.
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32. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственной
жилищной инспекции по Оренбургской области за 2010-2012 гг.
в объеме 13 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гольченко
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
33. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения (наряды)
судебного участка №2 г. Бугуруслана Оренбургской области за 2015-2016 гг. в
объеме 17 ед. хр.
34. Об утверждении описи № 4 гражданских дел постоянного хранения
судебного участка №2 г. Бугуруслана Оренбургской области за 2015-2016 гг. в
объеме 10 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
35. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения
государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения
города Бугуруслана» за 2013-2015 гг. в объеме 43 ед. хр.
36. О согласовании описи № 2 дел по личному составу работников
государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения
города Бугуруслана» за 2013-2015 гг. в объеме 10 ед. хр.
37. О согласовании описи № 6 личных дел уволенных работников
государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения
города Бугуруслана» за 2013-2015 гг. в объеме 8 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
38. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения судебного
участка №3 мирового судьи города Бузулука Оренбургской области за 20112013 гг. в объеме 62 ед. хр.
39. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения судебного
участка №3 мирового судьи города Бузулука Оренбургской области за 20112013 гг. в объеме 48 ед. хр.
40. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения судебного
участка №3 мирового судьи города Бузулука Оренбургской области за 20112013 гг. в объеме 62 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
41. Об утверждении архивной описи № 1 дел по личному составу Орского
треста столовых и ресторанов объединенного фонда Орский трест столовых
и ресторанов, Товарищество с ограниченной ответственностью «Общепит»,
г. Орск, Оренбургская область за 1950-1991 гг. в объеме 1006 ед. хр.
42. Об утверждении архивной описи № 2 дел по личному составу
арендного предприятия «Общепит» объединенного фонда Орский трест
столовых и ресторанов, Товарищество с ограниченной ответственностью
«Общепит», г. Орск, Оренбургская область за 1991-1993 гг. в объеме
69 ед. хр.
43. Об утверждении архивной описи № 3 дел по личному составу
товарищества с ограниченной ответственностью «Общепит» объединенного
фонда Орский трест столовых и ресторанов, Товарищество с ограниченной
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ответственностью «Общепит», г. Орск, Оренбургская область за 19941998 гг. в объеме 12 ед. хр.
44. Об утверждении архивной описи № 4 личных дел уволенных
работников Орского треста столовых и ресторанов объединенного фонда
Орский трест столовых и ресторанов, Товарищество с ограниченной
ответственностью «Общепит», г. Орск, Оренбургская область за 19671991 гг. в объеме 774 ед. хр.
45. Об утверждении архивной описи № 5 личных дел уволенных
работников арендного предприятия «Общепит» объединенного фонда
Орский трест столовых и ресторанов, Товарищество с ограниченной
ответственностью «Общепит», г. Орск, Оренбургская область за 19911992 гг. в объеме 71 ед. хр.
46. О согласовании акта переработки архивных документов от 02.11.2020
№ 1.
Докладывает: К.А. Аманкулова
47. Об утверждении описи № 6 фотодокументов (цветные позитивы)
филиала ГБУ «ГАОО» в г. Орске за 2019-2020 гг. в объеме 34 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
ГБУ «ОГАСПИ»
48. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургского
филиала – структурного подразделения дорожной территориальной
организации Российского профессионального союза железнодорожников и
транспортных строителей на Южно-Уральской железной дороге за сентябрь
1990-2012 гг. в объеме 57 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
49. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургской
областной общественной организации Профсоюза работников связи России
за 2011-2017 гг. в объеме 62 ед. хр.
50. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Оренбургской
областной общественной организации Профсоюза работников связи России
за 2011-2017 гг. в объеме 19 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гольченко
51. Об утверждении описи № 4 фотодокументов (цветные позитивы)
государственного бюджетного учреждения «Оренбургский государственный
архив социально-политической истории» за 2017 г. в объеме 70 ед. хр.
Докладывает: М.А. Родионова
Не источники государственных архивов Оренбургской области
52. Об утверждении описи № 4 постоянного хранения (гражданские дела)
судебного участка №3 Центрального района г. Оренбурга за 2014 г.
в объеме 9 ед. хр.
53. Об утверждении описи № 4 постоянного хранения (гражданские дела)
судебного участка №4 Центрального района г. Оренбурга за 2014 г.
в объеме 7 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
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О рассмотрении
и архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Домбаровского районов, г. Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Матвеевского, Первомайского,
Северного, Тоцкого, Шарлыкского районов, Абдулинского городского округа,
г. Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Александровского, Илекского,
Октябрьского, Оренбургского, Переволоцкого, Тюльганского районов,
г. Оренбурга.
О рассмотрении описей дел управленческой документации,
гражданских и уголовных дел, документов личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского, Домбаровского районов,
Кувандыкского городского округа, г. Новотроицка.
Северо-Западной
зоны:
Бугурусланского,
красногвардейского,
Курманаевского, Матвеевского, Пономареувского районов.
Центральной зоны: Акбулакского, Александровского, Оренбургского,
Сакмарского, Ташлинского районов, Соль-Илецкого городского округа.
О рассмотрении описей дел по личному составу
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны:Адамовского, Беляевского районов, Кувандыкского
городского округа, г. Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Матвеевского,
Пономаревского районов, Абдулинского городского округа.
Центральной зоны: Оренбургского, Сакмарского, Ташлинского,
Тюльганского районов.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кувандыкского городского округа.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Матвеевского районов.
Центральной зоны: Октябрьского, Сакмарского районов, г. Оренбурга.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кваркенского района.
Северо-Западной зоны: Курманаевского, Северного районов.
Центральной зоны: Илекского, Новосергиевского районов.
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Список присутствующих:
Заместитель председателя ЭПМК – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК – Д.И. Баландина
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова,
Ю.А. Дмитриева,
Т.В. Судоргина.

Е.В. Гольченко,
Е.А. Орленко,

Е.В. Дмитриева,
М.А. Родионова,

Приглашенные: И.М. Останина, Т.С. Семенова.

Список членов ЭПМК, принимавших участие в рассмотрении
материалов:
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, Н.А. Балябина,
А.В. Белова, Н.В. Большакова, Н.И. Бородкина,
А.В. Бундина, Л.С. Верхошинцева, Е.В. Гаенкова,
Е.В. Гольченко, Д.Н. Дельмухамедова, Е.В. Дмитриева,
Ю.А. Дмитриева, К.В. Зайцева, В.Ф. Карпова,
Н.Ю. Малева, К.Ю. Марченко, Т.А. Насырова,
Е.А. Орленко, Н.В. Пронина, М.А. Родионова,
С.А. Савушкина, И.Н. Свириденко, О.Н. Сгибнева,
Г.К. Стяжкова, Т.В. Судоргина, Н.А. Чайко, А.Г. Шеримет.

