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В отчетном году проведено 6 заседаний экспертно-проверочной комиссии 

Управления культуры и архивного дела Орловской области (далее также – 

экспертно-проверочная комиссия Управления, ЭПК Управления), на которых 

были рассмотрены следующие вопросы: 

о включении (исключении) организаций в списки источников 

комплектования архивных учреждений области; 

об утверждении описей дел постоянного хранения управленческой  

и научно-технической документации, личного происхождения; 

о согласовании описей дел по личному составу; 

о согласовании положений об архивах и ЭК организаций, инструкций  

по делопроизводству; номенклатур дел и других документов; 

о согласовании списков организаций – источников комплектования 

муниципальных архивов области. 

 

В 2018 году в список источников комплектования бюджетного 

учреждения Орловской области «Государственный архив Орловской области»  

(далее также – БУОО ГАОО, облгосархив) включена 1 организация – 

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской 

области. 

Исключена из списка источников комплектования облгосархива также  

1 организация – это профессиональное образовательное учреждение 

«Орловский банковский колледж Центрального банка Российской Федерации». 

Таким образом, общее количество организаций в списке источников 

комплектования БУОО ГАОО осталось прежним, а именно – 158. 

 

В списки источников комплектования муниципальных архивов области  

в отчетном году введена 1 организация – Ливенская районная организация 

профсоюза работников Агропромышленного комплекса Российской 

Федерации.  

Из списков организаций – источников комплектования муниципальных 

архивов за прошедший период исключена 21 организация, в т.ч. Ливенская 

районная организация профсоюза работников Агропромышленного комплекса 

Российской Федерации, т.к. данная организация была исключена из списка 

организаций – источников комплектования муниципального архива города 

Ливны, а включена в список организаций –  источников комплектования 

муниципального архива Ливенского района. 

Из списков источников комплектования муниципальных архивов области 

в 2018 году исключены следующие организации: 

комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла 

администрации города Орла; 

Городское поселение Долгое Орловской области; 



 2 

Отдел культуры администрации Колпнянского района Орловской 

области; сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) 

«Колос», «Островское» и (артель) «Заря»; общество с ограниченной 

ответственностью «Ахтырское» Колпнянского района;  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. Ливны 

(МБОУ ДОД «Дом детского творчества») и Отдел по культуре и искусству 

администрации г. Ливны; 

закрытое акционерное общество «Казанское» (ЗАО «Казанское»), 

общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Коротыш» и  «Тим» 

Ливенского района; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ливенская районная детская школа искусств» (МБУДО 

«Ливенская ДШИ»); 

 Малоархангельский городской Совет народных депутатов  

и администрация города Малоархангельска Орловской области; 

Администрация г. Новосиль Новосильского района и Государственное 

учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации  

в Новосильском районе Орловской области (ГУ – УПФР в Новосильском 

районе); 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в  Покровском районе Орловской области (ГУ – УПФР 

в Покровском районе) и Отдел культуры и архивного дела администрации 

Покровского района; 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Троснянском районе Орловской области (ГУ – УПФР 

в Троснянском районе); 

Товарищество на вере «Мичуринское» Урицкого района (ТнВ 

«Мичуринское»). 

Итого в списке источников комплектования муниципальных архивов 

области значится 692 организации. 

 

Всего на 1 декабря 2018 года в списке источников комплектования 

архивных учреждений области значится 850 организаций. 

 

В отчетном году на заседаниях ЭПК Управления утверждена 541 опись 

дел постоянного хранения общим объемом 10 621 дело. 

Профиля БУОО ГАОО утверждено 76 описей управленческой 

документации, представленных специалистами отдела комплектования, 

ведомственных архивов и делопроизводства, общим количеством 4230 дел,  

а также – 1 опись дел постоянного хранения научно-технической документации 

(НТД) общим количеством 25 дел Федерального бюджетного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный аграрный университет» 

(ФБУ ВО Орловский ГАУ). 

Кроме того, экспертами утверждены разделы описи № 2 электронных 

документов постоянного хранения (акционерное общество «Областной 
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телерадиовещательный канал») за 2018 год, представленные специалистами  

обеспечения сохранности документов, в количестве 78 ед. хр. и 78 ед. уч. 

объемом 301 417 Мб. 

Также в прошедшем году утверждена опись дел постоянного хранения  

в количестве 76 дел фонда Орловский обком КП РСФСР, составленная 

специалистами архивохранилища фондов общественно-политических 

организаций и движений (АФ ОПОД)  БУОО ГАОО. 

Профиля муниципальных архивов в 2018 году рассмотрено и утверждено 

465 описей дел постоянного хранения управленческой документации общим 

количеством 6391 дело. 

В 2018 году ЭПК Управления утверждены описи дел личного 

происхождения, представленные специалистами отдела научно-справочного 

аппарата (далее – НСА) облгосархива, общим объемом 439 дел 6 фондов: 

Бонкс Зелик Аронович, первый директор Орловского культурно-

просветительного училища, заслуженный работник культуры РСФСР, участник 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.); 

Неделин Владимир Михайлович, художник-график, искусствовед, 

профессор кафедры архитектуры Российской академии живописи, ваяния  

и зодчества Ильи Глазунова, член ВТОО «Союз художников России»; 

Ливцов Виктор Анатольевич, доктор исторических наук, краевед, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации; 

Гуров Павел Иванович, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; 

Новиков Дмитрий Георгиевич, начальник штаба Троснянского 

партизанского отряда Первой Курской партизанской бригады; 

Федоров Сергей Иванович, архитектор, кандидат искусствоведения, 

почетный академик архитектуры  РААСН, член Союза архитекторов СССР 

(России), участник Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

На заседаниях ЭПК Управления в отчетном году рассмотрено  

и утверждено 22 усовершенствованных описи 20 фондов общим количеством 

1325 дел и 9 переработанных описей 7 фондов в количестве 621 дела.  Описи 

также были представлены специалистами отдела НСА БУОО ГАОО.  

Всего усовершенствовано и переработано: 31 опись 27 фондов общим 

количеством 1946 дел, из них – 574 дела управленческой документации  

2 фондов: 

Большекуликовский сельский Совет депутатов трудящихся Орловского 

района Орловской области и его исполнительный комитет; 

Сеножатский сельский Совет депутатов трудящихся Орловского района 

Орловской области и его исполнительный комитет; 

а также – 1372 дела личного происхождения следующих фондов1: 

Башкатов Михаил Николаевич, преподаватель физики, заведующий 

кабинетом математики и физики Орловского областного института 

усовершенствования учителей; 

                                                 
1 1 Фонды указаны в той последовательности, в которой рассматривались на заседаниях ЭПК Управления. 
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Болбенков Матвей Иванович, участник Октябрьской революции  

(1917 г.), Гражданской (1917-1922 гг.) и Великой Отечественной (1941-1945 гг.) 

войн, сотрудник Орловской губЧК, военный комиссар; 

Коллекция периодических изданий нач. XX в., собранных  

В. А. Гасиловым; 

Гольцов Дмитрий Васильевич, участник установления Советской 

власти в Лавровской волости Орловского уезда Орловской губернии, делегат  

VI чрезвычайного Всероссийского съезда Советов (1918 г.); 

Егоров Иван Васильевич, орловский поэт, прозаик; 

Жуков Николай Николаевич, советский график; народный художник 

СССР; член-корреспондент Академии художеств СССР; участник Великой 

Отечественной войны; 

Загаров Алексей Сергеевич, артист Орловского областного 

драматического театра, заслуженный артист Узбекской ССР; 

Иванов Василий Яковлевич, полковник в отставке, участник Великой 

Отечественной войны; 

Кошеверов Иван Дмитриевич, заведующий Орловским отделением 

областного архивного управления Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО), 

уполномоченный истпарта; 

Кунашик Владимир Кузьмич, член РКП (б), участник Гражданской 

войны; 

Огарков Владимир Васильевич, машинист, командир отряда Красной 

гвардии Орловского железнодорожного узла, почётный гражданин Орловской 

области, почётный железнодорожник; 

Огинская Евгения Ивановна, артистка Орловского областного 

драматического театра имени И. С. Тургенева; 

Сырцев Алексей Николаевич, пограничник, погибший при защите 

государственной границы СССР на острове Даманском; 

Хитрово Владимир Николаевич, доктор биологических наук, 

профессор, краевед; 

Новиков Дмитрий Георгиевич, начальник штаба Троснянского 

партизанского отряда Первой Курской партизанской бригады; 

Родин Георгий Семенович, гвардии генерал-лейтенант танковых войск  

в отставке; 

Федоров Сергей Иванович, архитектор, кандидат искусствоведения, 

почетный академик архитектуры РААСН, член Союза архитекторов СССР 

(России), участник Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.); 

Тургенев Иван Сергеевич, помещик Орловской и Тульской губерний, 

писатель; 

Шереметев Василий Васильевич, потомственный дворянин, 

действительный статский советник; 

Леонтьев Николай Михайлович, помещик Орловского уезда Орловской 

провинции; 

Сухотин Михаил Федорович, помещик Орловской и Тульской 

губерний; 
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Хвостов Алексей Алексеевич, государственный деятель, тайный 

советник; 

Бобринские, графы: Алексей Васильевич (1831-1888); Софья 

Прокофьевна (урожд. Соковнина) (1812-1869), его мать; 

Новосильцевы, помещики Орловской и Тульской губерний; 

Цуриковы, помещики Орловской, Курской и Тульской губерний. 
 

В 2018 году ЭПК Управления согласовано 347 описей дел по личному 

составу объемом 6858 дел, из них: 4541 дело – профиля облгосархива  

и 2317 дел – профиля муниципальных архивов. 

 

В течение прошедшего года утверждены и согласованы описи дел, 

составленные специалистами муниципального архива по личному составу  

г. Мценска, а именно: 

2 описи дел постоянного хранения поквартирных карточек фонда 

Открытое акционерное общество «Домоуправление № 1» г. Мценска общим 

количеством 10 728 дел; 

6 описей дел по личному составу общим количеством  

1697 дел 4 фондов:  

Общество с ограниченной ответственностью «Мценский спиртоводочный 

комбинат «Орловская крепость» (ООО «МСВК «Орловская крепость»); 

Производственный кооператив Школьное питание» г. Мценска  

(ПК «Школьное питание»); 

Открытое акционерное общество по проектированию предприятий  

и объектов производственного и жилищно-гражданского назначения 

«Проектцветмет» (ОАО «Проектцветмет»); 

Производственный кооператив «Трест столовых и ресторанов»  

г. Мценска (ПК «Трест столовых и ресторанов»). 

 

Кроме того, в прошедшем году рассмотрены и согласованы 2 Порядка, 

представленных Избирательной комиссией Орловской области: 

Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных  

с подготовкой и проведением выборов Губернатора Орловской области; 

 Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой  

и проведением выборов Губернатора Орловской области. 

Согласованы 2 акта о выделении к уничтожению архивных документов, 

не подлежащих хранению: 

Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям; 

бюджетного учреждения Орловской области «Государственный архив 

Орловской области» по фонду Избирательной комиссии Орловской области. 

Также был рассмотрен и согласован Акт об утрате документов 

Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Мценском районе Орловской области (межрайонное). 
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В 2018 году согласовано 7  положений об архивах организаций,  

12 положений об ЭК организаций, 1 инструкция по делопроизводству,  

29 номенклатур дел, представленных облгосархивом и муниципальными 

архивами области. 

 

В отчетном году на заседаниях ЭПК был рассмотрен список организаций 

– источников комплектования архивного отдела управления документационной 

работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла 

(муниципального архива), а также рассмотрены и согласованы списки 

организаций – источников комплектования муниципальных архивов  

Болховского, Должанского, Троснянского и Шаблыкинского районов. 

 

В 2019 году экспертно-проверочная комиссия Управления культуры  

и архивного дела Орловской области будет работать в соответствии с планом, 

утвержденным председателем ЭПК Управления.  

Заседания ЭПК Управления запланированы согласно Регламенту работы 

экспертно-проверочной комиссии Управления культуры и архивного дела 

Орловской области – не реже 1 заседания в 2 месяца. Даты проведения 

заседаний экспертно-проверочной комиссии Управления, указанные в плане 

работы, в течение года могут корректироваться. 

 

 

 

Председатель ЭПК Управления               Ю. В. Апарина 

comp
Штамп


