Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

Исполняющий
обязанности
председателя комитета по делам
архивов Оренбургской области
__________________ В.А. Рубин
__________________

ПРОТОКОЛ
31.10.2019 № 10
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова
Присутствовали: 24 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении информации
1. О фондировании документов органов местного самоуправления Ясненского
городского округа.
Докладывает: К.А. Аманкулова
2. Об обеспечении качества и соответствия материалов, представляемых на
рассмотрение ЭПМК, требованиям архивного законодательства.
Докладывает: О.В. Иванова
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки граждан –
(собственников или владельцев архивных документов) источников
комплектования муниципальных архивов Оренбургской области
Северо-Западная зона
г. Бузулук
3. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования муниципального казенного учреждения города Бузулука
«Муниципальный архив» Киселёвой Галины Вениаминовны(2 марта 1955 г. -) –
поэта, писателя, краеведа, члена Российского союза писателей, председателя
литературного объединения им. Д.А. Фурманова г. Бузулука.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении экспертных заключений об исключении из списков
организаций
–
источников
комплектования
государственных
и
муниципальных архивов Оренбургской области, графиков представления
описей государственных архивов
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
4. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций-источников комплектования мирового судьи судебного участка № 1
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г. Бугуруслана Оренбургской области.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
5. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций-источников комплектования мирового судьи судебного участка № 2
г. Бугуруслана Оренбургской области.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
6. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций-источников комплектования мирового судьи судебного участка № 3
г. Бугуруслана Оренбургской области.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
7. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций-источников
комплектования
общества
с
ограниченной
ответственностью «Орск-ТВ».
Докладывает: Г.К. Стяжкова
8. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций-источников комплектования Орской городской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
9. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций-источников комплектования Юго-Восточного территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
10. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций-источников
комплектования
общества
с
ограниченной
ответственностью «Южно-Уральский проектно-изыскательский институт».
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении экспертных заключений о включении в список
организаций - источников комплектования государственных архивов
Оренбургской области
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
11. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций-источников комплектования мирового судьи судебного участка № 1
г. Бугуруслана и Бугурусланского района.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
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12. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций-источников комплектования мирового судьи судебного участка № 2
г. Бугуруслана и Бугурусланского района.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
13. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций-источников комплектования мирового судьи судебного участка № 3
г. Бугуруслана и Бугурусланского района.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении экспертного заключения о включении в списки граждан
– источников комплектования государственных архивов
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
14. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования Иванова Александра Леонидовича (2 января 1958 г. – ) – поэта,
прозаика, барда, члена Союза писателей России и Союза журналистов России,
председателя орского литературного объединения «Сонет».
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО»
15. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «О Вере истинной православной!» (к 220-летию учреждения
Оренбургской епархии и 135-летию открытия Оренбургской духовной семинарии) за
1747-1918 гг., в объеме 29 ед. хр., в т.ч. 2 газетные подшивки, 1 печатное издание.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
16. О согласовании номенклатуры дел Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Оренбургской области на 2020 год.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
17. О согласовании инструкции по делопроизводству Бузулукского
гидромелиоративного
техникума-филиала
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский
государственный аграрный университет».
Докладывает: Е.В. Дмитриева
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
18. О согласовании номенклатуры дел инспекции Федеральной налоговой
службы России по г. Орску Оренбургской области на 2020 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
19. О согласовании положения об экспертной комиссии Орского гуманитарнотехнологического института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Оренбургский
государственный университет».
20. О согласовании положения об архивохранилище Орского гуманитарнотехнологического института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Оренбургский
государственный университет».
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
ГБУ «ОГАСПИ»
21. О согласовании инструкции по делопроизводству Оренбургской областной
организации Общероссийского профессионального союза работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
22. Об утверждении описи № 6 фотодокументов (электронный носитель)
Федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция
государственных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» за 2016-2019 гг. в
объеме 1 ед. хр., 30 ед. уч.
Докладывает: Н.В. Пронина
23. Об утверждении описи № 5 фотодокументов (электронный носитель)
государственного учреждения дополнительного образования детей «Областной
Дворец творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко» за 2010 г.
в объеме 3 ед. хр., 3 ед. уч.
Докладывает: Т.А. Насырова
24. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
учреждения «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»
за 27 декабря 2001-2012 гг. в объеме 124 ед. хр.
25. О согласовании описи № 2 по личному составу государственного
учреждения «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»
за 2002-2012 гг. в объеме 69 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
26. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения (наряды) Мирового
судьи судебного участка № 1 г. Бугуруслана Оренбургской области за 2013-2016 гг. в
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объеме 26 ед. хр.
27. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданских дел)
Мирового судьи судебного участка № 1 г. Бугуруслана Оренбургской области за
2013-2016 гг. в объеме 24 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
28. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения (наряды) Мирового
судьи судебного участка № 2 г. Бугуруслана Оренбургской области за 2013-2014 гг. в
объеме 26 ед. хр.
29. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданских дел)
Мирового судьи судебного участка № 2 г. Бугуруслана Оренбургской области за
2013-2014 гг. в объеме 2 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
30. Об утверждении раздела описи № 4 дел постоянного хранения
(гражданские дела) Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области за
2007 г. в объеме 229 ед. хр.
Докладывает: Н.Ю. Малева
31. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Орский машиностроительный колледж» за 2007-2013 гг.
в объеме 44 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
32. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Орской городской
организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации за
2005-2018 гг. в объеме 108 ед. хр.
Докладывает: Т.А. Насырова
ГБУ «ОГАСПИ»
33. Об утверждении раздела описи № 2 документов личного происхождения
коллекции документов личного происхождения ветеранов воин и труда Руцкова
Михаила Николаевича (13 ноября 1924 г. – 1 мая 2016 г.) за 1944 - 2016 гг. в объеме
10 ед. хр., 37 документов.
34. О согласовании акта описания архивных документов от 17.10.2019 № 6.
Докладывает: А.И. Стяжкова
35. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Цветкова
Юрия Федоровича (22 декабря 1945 г. –) – краеведа, подполковника внутренней
службы в отставке, ветерана труда, заместителя начальника отдела паспортновизовой службы Оренбургской области (1991-2001 гг.) за 1915 - 2019 гг.
в объеме 19 ед. хр., 99 документов.
36. О согласовании акта описания архивных документов от 11.10.2019 № 1.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
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37. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургского
областного благотворительного фонда «Совесть» 1994-2011 гг. в объеме 25 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
38. Об утверждении описи № 8 особо ценных дел Оренбургского областного
комитета КПСС, г. Оренбурга, Оренбургской области за 1943-1944 гг.
в объеме 130 ед. хр.
39. Об утверждении перечня (номерник) особо ценных дел.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
Описи дел постоянного хранения судов и судебных участков
40. Об утверждении описи № 4 (гражданских дел) постоянного хранения
мирового судьи судебного участка № 2 Центрального района г. Оренбурга
за 2007-2013 гг. в объеме 124 ед. хр.
О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Домбаровского района, Кувандыкского
городского округа, г. Медногорска.
Северо-Западной зоны: Абдулинского городского округа, г. Бугуруслана,
Северного, Шарлыкского районов.
Центральной
зоны:
Акбулакского,
Илекского,
Новосергиевского,
Октябрьского, Оренбургского, Переволоцкого, Тюльганского районов.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского, Домбаровского, Кваркенского,
районов, Кувандыкского городского округа, ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Грачевского, Красногвардейского,
Курманаевского, Матвеевского, Тоцкого, Шарлыкского районов, г. Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Новосергиевского, Октябрьского
Оренбургского, Сакмарского, Тюльганского районов, Соль-Илецкого, Сорочинского
городских округов.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского, Домбаровского, Кваркенского,
районов, Кувандыкского городского округа, ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной зоны: Красногвардейского, Курманаевского района
Матвеевского, Северного, Тоцкого районов, г. Бузулука.
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Центральной зоны: Акбулакского, Александровского, Новосергиевского,
Оренбургского,
Переволоцкого,
Сакмарского
районов,
Соль-Илецкого,
Сорочинского городских округов.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Домбаровского района.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Красногвардейского, Матвеевского,
Пономаревского, Северного районов, г. Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Новосергиевского, Октябрьского районов.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Домбаровского района, ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной зоны: Красногвардейского, Тоцкого районов.
Центральной зоны: Илекского, Переволоцкого, Тюльганского районов, СольИлецкого городского округа.
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Список присутствующих:

Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК – О.В. Иванова
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, А.В. Белова, Н.В. Большакова,
Н.И.
Бородкина,
Л.С.
Верхошинцева,
Е.В.
Гаенкова,
Д.Н. Дельмухамедова, Е.В. Дмитриева, Ю.А. Дмитриева,
Е.В. Зайцева, В.Ф. Карпова, Т.А. Насырова, Е.А. Орленко,
О.В. Павлова, Н.В. Пронина, Г.К. Стяжкова, Н.А. Чайко.

Эксперты при ЭПМК:

Н.Ю. Малева, А.И. Стяжкова.

Приглашенные: М.А. Родионова, С.А. Савушкина.

