
 

Информация о новых поступлениях документов 

в Государственный архив Орловской области  

за 2022 год. 

 

(В списке указывается название и номер фонда, даты документов и виды документов) 

 

 

В 2022 году в архив поступило 19 новых фондов 

 

Фонды организаций источников комплектования БУОО ГАОО 

 

№ 

п/п 

 

Название 

фонда 

 

Номер 

фонда 

Крайние даты 

документов 

Виды 

документов 

1 2 3 4 5 

 Департамент образования Орловской 

области  

Р-4421 2009-2016 гг. Управленческая 

документация 
 

 Управление записи актов 

гражданского состояния Орловской 

области  

Р-4425 1918-1921 гг. 

дополнительный 

прием за 1918-

1925 гг. 

(литерные 

номера) 
 

Управленческая 

документация 

 Управление федеральной почтовой 

связи Орловской области – филиал 

федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта 

России» Федерального агентства связи 

Министерства информационных 

технологий и связи Российской 

Федерации 
 

Р-4427 1993-2004 гг. Управленческая 

документация 

  Фонды личного происхождения 
 

 Минаков Валентин Семенович, 

журналист, участник Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
 

Р-4429 1944-2020 гг. 

 

Документы 

личного 

происхождения 

 

 Петухова Марина Евгеньевна, 

ответственный секретарь Орловского 

областного отделения ВООПИиК, 

писатель, исследователь творчества 

Е.Д. Аграновича - поэта, писателя, 

драматурга 
 

Р-4432 1934-2020 Документы 

личного 

происхождения 

 

 Коллекция документов семьи 

Пухальского Михаила Михайловича 

(1857–1906), орловского губернского 

архитектора 
 

Р-4433 [1885]- 2022 гг. Документы 

личного 

происхождения 

 



№ 

п/п 

 

Название 

фонда 

 

Номер 

фонда 

Крайние даты 

документов 

Виды 

документов 

1 2 3 4 5 

 

 2 

 

Фонды ликвидированных организаций, передавших на хранение в БУОО ГАОО документы 

по личному составу 

 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Перспектива» 

(ООО «Перспектива»)  

Р-4423 2019, 2021 гг. Документы по 

личному составу 

 Акционерное общество 

Агропромышленный комплекс 

Орловская Нива»  

(АО «АПК «Орловская Нива») 
 

Р-4424 2004 -2021 гг. Документы по 

личному составу 

 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Фрегат» 

(ООО «Фрегат») 
 

Р-4426 2005-2021 гг. 

 

Документы по 

личному составу 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕГА ФАРМ 

Орёл» 

(ООО «МЕГА ФАРМ Орёл») 

 

Р-4425 2018-2019 гг. Документы по 

личному составу 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Орловская 

теплосетевая компания» (ООО 

«ОТСК») и Общество с ограниченной 

ответственностью «Орловская ТСК» 

(ООО «Орловская ТСК»)  

(объединенный фонд) 
 

Р-4430 2007-2015 гг. Документы по 

личному составу 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Орелтеплоцентр»  

(ООО «Орелтеплоцентр») 
 

Р-4431 2006-2021 гг. Документы по 

личному составу 

 Индивидуальное частное предприятие 

«Беркут»  

(ИЧП «Беркут») 
 

Р-4435 1993-1994 гг. Документы по 

личному составу 

 Частное многопрофильное 

предприятие «Сателлит»  

(ЧМП «Сателлит») 
 

Р-4436 1991-1994 гг. Документы по 

личному составу 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «ИзиТек»  

(ООО «ИзиТек») 
 

Р-4437 2015-2022 гг. Документы по 

личному составу 

 Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительно-

монтажное управление № 7» 

(ООО «СМУ № 7») 

Р-4438 2014-2019 гг. Документы по 

личному составу 



№ 

п/п 

 

Название 

фонда 

 

Номер 

фонда 

Крайние даты 

документов 

Виды 

документов 

1 2 3 4 5 

 

 3 

 

 Общество с ограниченной 

ответственностью Производственная 

компания  

«Молос» (ООО ПК «Молос») 
 

Р-4439 2012-2019 гг. Документы по 

личному составу 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный Центр "Агрострой"  

(АНО ДПО «Учебный Центр 

"Агрострой") 
 

Р-4440 2010-2022 гг. Документы по 

личному составу 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Агат»  

(ООО «Агат») 
 

Р-4441 2006-2022 гг. Документы по 

личному составу 

 

Информация о дополнительных поступлениях в фонды БУОО ГАОО за 2022 год 

(Фонды организаций источников комплектования БУОО ГАОО) 

 

 Государственное учреждение 

Орловский центр научно-технической 

информатизации 

Р-748 дополнительный 

прием  

за 1997-2004 гг. 
 

Управленческая 

документация 

 Областное государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дворец пионеров и школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 
 

Р-1492 дополнительный 

прием  

за 2000-2009 гг. 

 

Управленческая 

документация 

 Аппарат Губернатора и 

администрации Орловской области  
Р-1591 

 

дополнительный 

прием  

за 2009, 2011-

2012 гг.  
 

Управленческая 

документация 

 Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

Орловской области  

Р-1697 дополнительный 

прием  

за 1996-2003 гг. 
 

Управленческая 

документация 

 Федеральное бюджетное учреждение 

«Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Орловской области»  
 

Р-1884 дополнительный 

прием  

за 1987-1996, 

2001-2021 гг. 

Управленческая 

документация 

 Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики 

по Орловской области (ОРЕЛСТАТ) 

Р-2583 дополнительный 

прием  

за 2005 гг. 
 

Управленческая 

документация 

 Бюджетное учреждение культуры 

Орловской области «Орловская 

областная научная универсальная 

Р-3110 дополнительный 

прием  

за 2001-2011 гг. 

Управленческая 

документация 



№ 

п/п 

 

Название 

фонда 

 

Номер 

фонда 

Крайние даты 

документов 

Виды 

документов 

1 2 3 4 5 

 

 4 

публичная библиотека им. им. И.А 

Бунина» 
 

 

 Бюджетное образовательное 

учреждение Орловской области 

среднего профессионального 

образования «Орловский 

музыкальный колледж» 
 

Р-3502 дополнительный 

прием  

за 2001-2011 гг. 

 

Управленческая 

документация 

 Орловская областная организация 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
 

Р-4077 дополнительный 

прием  

за 2007-2021 гг. 

Управленческая 

документация 

 Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области 
Р-4160 дополнительный 

прием  

за 2013-2020 гг. 

Управленческая 

документация 

 Коллекция документов Орловско-

Ливенской (Орловско-Брянской) 

епархии Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата 

(Коллекция документов Орловской 

епархии РПЦ МП) 
 

Р-4330 дополнительный 

прием  

за 1930-2004, 

2009, 2013 гг. 

 

Управленческая 

документация  

 

 

 

Информация о дополнительных поступлениях в фонды БУОО ГАОО за 2022 год 

(Фонды личного происхождения) 
 

 Бонкс Зелик Аронович - первый 

директор Орловского культурно-

просветительного училища, 

заслуженный работник культуры 

РСФСР, участник Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
 

Р-4316 дополнительный 

прием  

за 1998-2021 гг. 

 

Документы 

личного 

происхождения 

 Власов Владимир Алексеевич - 

Орловский краевед, литературовед, 

член областных отделений "Союза 

журналистов России", "Российского 

творческого Союза работников 

культуры", заслуженный работник 

культуры РФ 
 

Р-4141 дополнительный 

прием  

за 1916-2007 гг. 

 

Документы 

личного 

происхождения 

 Гуров Павел Иванович, доктор 

медицинских наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации  
 

Р-4034 дополнительный 

прием  

за 1986-2020 гг. 

Документы 

личного 

происхождения 

 Коллекция документов о Ермакове 

Василии Тимофеевиче (1927-2007), 

Р-4409 дополнительный 

прием  

Документы 

личного 



№ 

п/п 

 

Название 

фонда 

 

Номер 

фонда 

Крайние даты 

документов 

Виды 

документов 

1 2 3 4 5 

 

 5 

уроженце г. Болхова Орловской 

губернии, священнослужителе 

Русской православной церкви, 

кандидате богословия, собранных 

заслуженным работником культуры 

РФ А. В. Семеновой  
 

за 2005-2006, 

2011 гг. 

 

происхождения 

 Коршунов Юрий Дмитриевич, 

руководитель филиала региональной 

общественной организации 

«Орловское землячество» в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
 

Р-4383 дополнительный 

прием  

за 1969-2022 гг. 

Документы 

личного 

происхождения 

 Перелыгин Анатолий Иванович, 

историк, педагог, кандидат 

исторических наук, председатель 

церковного историко-

археологического отдела  

Орловско-Болховской епархии 
 

Р-4390 дополнительный 

прием  

за 1980, 2020-

2022 гг. 

Документы 

личного 

происхождения 

 

Информация о дополнительных поступлениях в фонды БУОО ГАОО за 2022 год 

(Ликвидированные организации, передавшие на хранение в БУОО ГАОО 

 документы по личному составу) 

 

 Акционерное общество «Агентство 

ипотечного жилищного кредитования 

Орловской области» (АО «Агентство 

ипотечного жилищного кредитования 

Орловской области», АО «АИЖК 

Орловской области»)) 
 

Р-4386 дополнительный 

прием  

за 2019 -2020 гг. 

Документы по 

личному составу 

 


