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5. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников комплектования
архивного отдела администрации г. Медногорска Устинова Ивана Тимофеевича (28
сентября 1922 г. - 18 апреля 1952 г.) – Героя Советского Союза, командира 2-й
батареи 1664-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка, старшего
лейтенанта.
Докладывает: К.А. Аманкулова
О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО»
6. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов и
печатных изданий «Астрономы в степи» (к 85-летию наблюдения солнечного
затмения
19
июня
1936
года
в
Оренбургской
области
советскими и зарубежными астрономическими экспедициями) за 1936 г. в объеме 6 ед.
хр. в т.ч. 3 документа, 3 газетные подшивки.
Докладывает: Т. В. Судоргина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
7. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов и
печатных изданий «Малый город – большая история», посвященной 285-летию со дня
основания г. Бузулука за 1736-1997 гг. в объеме 34 ед. хр. в т.ч. 22 фотографии, 4
газетных подшивок.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и архивному делу
ГБУ «ГАОО»
8. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного бюджетного
учреждения «Управление объектами животного мира и водными биологическими
ресурсами Оренбургской области».
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
9. О согласовании инструкции по делопроизводству Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области.
Докладывает: М.А. Родионова
10. О согласовании примерной номенклатуры дел районного, городского суда
Оренбургской области Управления Судебного департамента в Оренбургской области.
Докладывает: Е.А. Орленко
11. О согласовании номенклатуры дел государственного учреждения «Главное
управление
дорожного
хозяйства
Оренбургской
области»
на
2022 год.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
12. О согласовании положения об экспертной комиссии федерального
государственного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция государственных
природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау».
13. О согласовании положения об архивохранилище федерального государственного
бюджетного учреждения «Объединенная дирекция государственных природных
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заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау».
Докладывает: Т.А. Насырова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
14. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат» г.
Бузулука.
Докладывает: Н.И. Бородкина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
15. О согласовании номенклатуры дел государственного автономного учреждения
социального обслуживания Оренбургской области «Орский дом-интернат для
престарелых и инвалидов «Надежда» на 2022 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
16. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения Министерства
финансов Оренбургской области за 2014 г. в объеме 247 ед. хр.
17. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу Министерства
финансов Оренбургской области за 2013 г. в объеме 7 ед. хр.
18. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу Министерства
финансов Оренбургской области за 2014 г. в объеме 15 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
19. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
учреждения дополнительного образования детей «Областной Дворец творчества детей
и молодежи им. В.П. Поляничко» за 1993–2005 гг. в объеме 22 ед. хр.
20. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
учреждения дополнительного образования детей «Областной Дворец творчества детей
и молодежи им. В.П. Поляничко» за ноябрь 1991–2005 гг. в объеме 162 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
21. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Инспекции Федеральной
налоговой службы по Ленинскому району г. Оренбурга за 2011–2014 гг. в объеме 71 ед.
хр.
22. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Инспекции Федеральной
налоговой службы по Ленинскому району г. Оренбурга за 2015–2018 гг. в объеме 69 ед.
хр.
23. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Инспекции Федеральной
налоговой службы по Ленинскому району г. Оренбурга за 2011–2018 гг. в объеме 79 ед.
хр.
24. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных государственных гражданских
служащих Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.
Оренбурга за 2002–2006 гг. в объеме 178 ед. хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
25. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области за 2017 г. в
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объеме 48 ед. хр.
26. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области за 2017 г. в
объеме 17 ед. хр.
27. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных работников
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской
области за 2017 г. в объеме 7 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
28. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Промышленного районного суда г. Оренбурга за 2012 г. в объеме 86 ед. хр.
29. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Промышленного районного суда г. Оренбурга за 2013 г. в объеме 125 ед. хр.
30. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Промышленного районного суда г. Оренбурга за 2010 г. в объеме
539 ед. хр.
31. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Промышленного районного суда г. Оренбурга за 2011 г. в объеме
527 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
32. Об утверждении раздела описи № 16 дел постоянного хранения Оренбургской
духовной консистории за 1919 г. в объеме 24 ед. хр.
33. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения Самарской
духовной консистории за 1919 г. в объеме 9 ед. хр.
Докладывает: Т.В. Судоргина
34. Об утверждении архивной описи № 1 дел постоянного хранения «2-я
Оренбургская мужская гимназия, г. Оренбург, Оренбургская губерния» за 1914–1918 гг.
в объеме 34 ед. хр.
35. О согласовании акта усовершенствования архивных документов от 19.04.2021 №
1.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
36. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Васильковой
Тамары Павловны (19 ноября 1952 г.) – кандидата филологических наук,
преподавателя школы начинающих литераторов, журналистов, филологов Центра
образования № 1 г. Оренбурга за 1968–2017 гг. в объеме 16 ед. хр. 150 документов.
37. О согласовании акта описания архивных документов от 21.04.2021 № 1.
Докладывает: И.Н. Свириденко
38. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Ереминой Наталии
Александровны (27 апреля 1953 г.) – директора государственного автономного
учреждения культуры «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей»,
члена Российского комитета Международного Совета музеев, члена Совета музеев
России
за
1971–2020
гг.
в
объеме
5
ед.
хр.
54 документов.
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Докладывает: Т.В. Судоргина
39. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Сковородко
Людмилы Павловны (14 января 1957 г. – 13 января 2019 г.) – директора ГБУК «ООУНБ
им. Н.К. Крупской», Заслуженного работника культуры РФ за 1964–2017 гг. в объеме
10 ед. хр. 138 документов.
Докладывает: Т.В. Судоргина
40. О сдаточной описи № 2 документов личного происхождения Дорофеева Виктора
Васильевича (02 декабря 1927 г. – 30 сентября 2012 г.) – заведующего кафедрой
иностранных языков, доцента ГОУ ВПО «Оренбургский государственный
педагогический университет», краеведа, Почетного гражданина города Оренбурга за
1950–2009
гг.
в
объеме
31 ед. хр. 712 документов.
Докладывает: М.А. Родионова
41. О сдаточной описи № 2 документов личного происхождения Тазетдинова Сагита
Абдулловича (01 октября 1901 г. – 1975 г.) – участника гражданской и Великой
Отечественной войн, узника концлагеря Дахау за 1950–1976 гг. в объеме 9 ед. хр. 169
документов.
Докладывает: М.А. Родионова
42. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Рындак Валентины
Григорьевны (03 июля 1947 г. –) – профессора, доктора педагогических наук,
заведующей кафедрой общей педагогики ФГБОУ ВО «ОГПУ» за 1954-2021 гг. в
объеме 26 ед. хр. 662 документов.
Докладывает: М.А. Родионова
43. Об утверждении раздела описи № 6 электронных видеодокументов (электронный
носитель) некоммерческой организации «Оренбургский благотворительный фонд
«Евразия» за 2019 г. в объеме 3 ед. хр. 3 ед. уч.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
44. Об утверждении раздела описи № 9 электронных видеодокументов (электронный
носитель)
Зверевой
Натальи
Анатольевны
(18
апреля
1963 г. –) – журналиста, заместителя начальника ОТОиР АСУП ПО «ИЭС» филиала
ПАО «Россети Волги» - «Оренбургэнерго» за 2015 г. в объеме
5 ед. хр. 5 ед. уч.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
45. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города
Бугуруслана за 2016–2017 гг. в объеме 32 ед. хр.
46. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города
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Бугуруслана за 2016–2017 гг. в объеме 28 ед. хр.
47. О согласовании
описи № 3 личных дел уволенных работников
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана за 2016–2017 гг. в объеме 19 ед.
хр.
Докладывает: О.О. Лиханова
48. Об утверждении описи № 2 фотодокументов (цветные позитивы) филиала
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской
области» в г. Бугуруслане за 2009 г. в объеме 13 ед. хр.
Докладывает: М.А. Родионова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
49. О согласовании описи № 6 дел по личному составу Объединенного фонда
«Ликвидированные заводы тяжелого машиностроения на территории города Бузулука
Оренбургской области», г. Бузулук, Оренбургская область за 1975–1992 гг. в объеме 952
ед. хр.
50. Акт переработки будет готов после переработки описи.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
51. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения Судебного участка № 3
мирового судьи города Бузулука Оренбургской области за 2013–2014 гг. в объеме 23 ед.
хр.
52. Об утверждении раздела описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские
дела) Судебного участка № 3 мирового судьи города Бузулука Оренбургской области за
2014 г. в объеме 15 ед. хр.
53. Об утверждении раздела описи № 5 дел постоянного хранения (картотека)
Судебного участка № 3 мирового судьи города Бузулука Оренбургской области за 2014
г. в объеме 24 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
54. Об утверждении раздела описи № 1 видеодокументов (электронный носитель)
муниципального унитарного предприятия г. Бузулука «Студия телевидения «Бузулук»
за 2021 г. в объеме 2 ед. хр. 2 ед. уч.
Докладывает: Е.В. Зайцева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
55. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Ленинского районного
суда г. Орска Оренбургской области за 2015–2018 гг. в объеме
52 ед. хр.
Докладывает: Т.А. Насырова
56. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области за 2010–2014 гг. в объеме
332 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
ГБУ «ОГАСПИ»
57. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургской
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областной организации Профессионального союза работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации за 2013 – 2017 гг. в объеме 47 ед. хр.
58. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу Оренбургской
областной организации Профессионального союза работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации за 2013 – 2017 гг. в объеме 13 ед. хр.
59. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных работников
Оренбургской областной организации Профессионального союза работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации за 2015, 2017 гг. в объеме 2 ед.
хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
60. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургской
областной общественной организации немцев «Видергебурт» («Возрождение») г.
Оренбурга за 2011 – 2017 гг. в объеме 42 ед. хр.
61. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу Оренбургской
областной общественной организации немцев «Видергебурт» («Возрождение») г.
Оренбурга за 2011 – 2017 гг. в объеме 14 ед. хр.
Докладывает: Т.А. Насырова
62. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Малого Павла
Петровича (13 июня 1905 г. – 27 апреля 1981 г.) – композитора, члена Союза
композиторов СССР, фольклориста, художественного руководителя хора русской
народной песни при Чкаловской областной филармонии за 1921–1981 гг. в объеме 84
ед.
хр.
580 документов.
63. О согласовании акта описания архивных документов от 02.06.2021 № 1.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
64. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Зеленко Андрея
Жанновича (17 августа 1965 г. – 27 мая 2019 г.) – Героя Российской Федерации, гвардии
полковника запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, военного летчика 1-го
класса, военного комиссара Оренбургской области за 2002–2018 гг. в объеме 6
временных дел 55 документов.
Докладывает: М.А. Родионова
65. Об утверждении раздела описи № 7 фотодокументов государственного
бюджетного учреждения «Государственный архив социально-политической истории
Оренбургской области» за 2018 г. в объеме 65 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Зайцева
66. Об утверждении раздела описи № 1 фонодокументов (электронный носитель)
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив социальнополитической истории Оренбургской области» за 2017 г. в объеме 1 ед. хр. 9 ед. уч.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
О
рассмотрении
и архивному делу

нормативных

документов

Муниципальные архивы Оренбургской области:

по

делопроизводству
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Восточной зоны: Светлинского района.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского района.
Центральной зоны: Илекского района.
О рассмотрении описей дел управленческой документации, гражданских и
уголовных дел, документов личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского, Саракташского, Светлинского
районов, Гайского, Ясненского городских округов, гг. Медногорска, Новотроицка,
ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Бузулукского, Красногвардейского,
Курманаевского, Матвеевского, Первомайского районов, г. Бузулука.
Центральной
зоны:
Акбулакского,
Илекского,
Новосергиевского,
Оренбургского, Переволоцкого, Сакмарского, Ташлинского, Тюльганского районов,
Соль-Илецкого, Сорочинского городских округов, г. Оренбурга.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского района, Гайского, Ясненского городских округов,
гг. Медногорска, Новотроицка, ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Бузулукского, Красногвардейского,
Курманаевского, Матвеевского, Первомайского районов, г. Бузулука.
Центральной
зоны:
Акбулакского,
Илекского,
Новосергиевского,
Оренбургского, Переволоцкого, Ташлинского районов, Соль-Илецкого, Сорочинского
городских округов, г. Оренбурга.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Гайского, Кувандыкского городских округов.
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Первомайского районов.
Центральной зоны: Акбулакского, Тюльганского районов.

Список присутствующих:
Председатель ЭПМК комитета – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК комитета – Д.И. Баландина
Члены ЭПМК:

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

