
 

Информация о новых поступлениях документов 

в Государственный архив Орловской области  

за 2017 год. 

 

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

документов) 

 
 

В 2017 году в архив поступило 13 новых фондов 

 

Фонды организаций источников комплектования БУОО ГАОО 
 

№ 

п/п 

 

Название 

фонда 

 

Номер 

фонда 

Крайние даты 

документов 

Виды 

документов 

1 2 3 4 5 

 Коллекция документов Орловско-

Ливенской (Орловско-Брянской) 

епархии Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата 

Р-4330 1900-1917, 1927, 

1931, 1934, 1943-

2008 гг. 

 

 

 

 

  

 

Управленческая 

документация 

 

 

 БУОО «Государственный архив 

Орловской области» 

 

Р-4350 2006-2015 гг. 

 

Управленческая 

документация 

Документы по 

личному составу 

 

Фонды личного происхождения 

 

 Коробков Владимир Иванович - 

журналист, заслуженный работник 

культуры РоссийскойФедерации, 

член Союза журналистов СССР, 

Союза журналистов России 

Р-4345 1942-2016 гг. Документы 

личного 

происхождения 

 

 Курляндский Борис Борисович 

инженер-гидротехник, участник 

советско-японской войны (август-

сентябрь 1945 г.) 

 

Р-4348 1881-1994 гг. Документы 

личного 

происхождения 

 

 Легостаев Виталий Васильевич-

краевед, лауреат третьего 

Всероссийского конкурса 

краеведческой литературы «Наше 

культурное наследие» 

 

Р-4351 1941-2016 гг. 

 

Документы 

личного 

происхождения 

 



№ 

п/п 

 

Название 

фонда 

 

Номер 

фонда 

Крайние даты 

документов 

Виды 

документов 

1 2 3 4 5 

 

 2 

 Коллекция документов орловского 

купца I гильдии Левакова Ивана 

Леонтьевича и его потомков – 

Мещериных, Зориных, Тулуповых и 

Туенковых  

Р-4352 1882-2017 гг. Документы 

личного 

происхождения 

 

 Коллекция документов о Свербеевых 

– помещиках Новосильского уезда 

Тульской губернии, собранных 

архивистом-краеведом В. В. 

Шапочкой  

Р-4354 1966-1979 гг. Документы 

личного 

происхождения 

 

 

 

Фонды ликвидированных организаций, передавших на хранение в БУОО ГАОО документы 

по личному составу 

 

 Областное автономное учреждение 

«Орловский региональный фонд 

развития и микрофинансирования 

малого предпринимательства» 

Р-4349 2009-2016 гг. Документы по 

личному составу 

 Закрытое акционерное общество 

«Инвест-групп»  
Р-4353 2005-2017 гг. Документы по 

личному составу 

 

 Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая 

компания «Полис» 

Р-4355 1997-2007 гг. 

 

Документы по 

личному составу 

 Филиал «ЮниМилк-Орёл» Общества 

с ограниченной ответственностью 

«ЮниМилк» 

Р-4356 2003-2014 гг. Документы по 

личному составу 

 Филиал производственно-

коммерческого объединения 

«Миссия» Орловского фонда 

инвалидов войны в Афганистане 

«Служба безопасности» 

Р-4357 1993-1996 гг. Документы по 

личному составу 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Практика 91» 
Р-4359 2012-2016 гг. Документы по 

личному составу 

 

Информация о дополнительных поступлениях в фонды БУОО ГАОО за 2017 год 

 

1.  Аппарат Губернатора и 

администрации Орловской области  
Р-1591 

 

дополнительный 

прием  

за 2006 г. 

 

Управленческая 

документация 

2.  Всероссийский научно-

исследовательский институт 

зернобобовых и крупяных культур 

Р-3107 дополнительный 

прием  

за 1999-2000 гг. 

Управленческая 

документация, 

Научно-



№ 

п/п 

 

Название 

фонда 

 

Номер 

фонда 

Крайние даты 

документов 

Виды 

документов 

1 2 3 4 5 

 

 3 

техническая 

документация 

 

 Акционерное общество открытого 

типа "Орелэнерго" 

Р-3152 дополнительный 

прием  

за 2002-2007 гг. 

Управленческая 

документация 

1.  Коллекция анкет жителей населенных 

пунктов Орловской области, 

составленных при проведении 

социологического опроса студентами 

Орловского государственного 

университета под руководством Н.П. 

Алексеева, кандидата философских 

наук, доцента   
 

Р-3421 дополнительный 

прием 

за 1963-2007 гг. 

 

 

Документы 

личного 

происхождения 

 Кныш Петр Степанович - комиссар, 

секретарь парторганизации 

Брянского городского партизанского 

отряда; начальник политотдела, 

помощник комбрига партизанской 

бригады им. Кравцова  

 

Р-3688 дополнительный 

прием  

за 1945-1987 гг. 

Документы 

личного 

происхождения 

3.  Главное управление Центрального 

банка России по Орловской области 

 

Р-3580 

 

дополнительный 

прием за 2001 г. 

 

Управленческая 

документация 

4.  Закрытое акционерное общество 

«ОРЛЭКС» 

 

Р-3659 

 

дополнительный 

прием  

за 2016 г. 

 

Управленческая 

документация  

 

Документы по 

личному составу 

 Открытое акционерное общество 

«ОРЗЭП» 

Р-3801 дополнительный 

прием  

за 1993-2000 гг. 

Управленческая 

документация 

 Избирательная комиссия Орловской 

области 

Р-3929 дополнительный 

прием  

за 2007-2008, 

2009-2012 гг. 

Управленческая 

документация 

 Неделин Владимир Михайлович - 

Доцент кафедры архитектуры 

Российской Академии Живописи, 

Ваяния и Зодчества (г. Москва), 

автор книг по истории архитектуры 

Р-4027 дополнительный 

прием  

за 1994-2017 гг. 

Документы 

личного 

происхождения 

 Управление Федеральной налоговой 

службы по Орловской области 

Р-4090 дополнительный 

прием  

за 2003-2004 гг. 

Управленческая 

документация 

 

 


