Протокол №1
заседания Научного экспертного совета
при управлении государственной архивной службы
Самарской области
18 декабря 2015 года
Председатель: Сафонов А.Г., руководитель управления государствен
ной архивной службы Самарской области
Секретарь - Дудинцева Ю.А., консультант управления государствен
ной архивной службы Самарской области
Присутствовали:

Белорусцев Виталий Алексеевич

член Общественной палаты при
Г лаве Самары

Бутузов Анатолий Павлович

председатель правления
Самарского отделения РОИА

Давыдова Ирина Николаевна

директор филиала РГАНТД
в г. Самаре

Зубова Ольга Владимировна

зам. директора ГБУСО «ЦГАСО»

Кабытов Петр Серафимович

заведующий кафедрой Российской
истории Самарского
государственного университета,
д.и.н., профессор

Курятников Владимир Николаевич

д.и.н., профессор Самарского
государственного технического
университета

Малинкин Евгений Михайлович

к.и.н, главный специалист отдела
использования архивных документов
ГБУСО «СОГАСПИ»

Пантюхина Раиса Федоровна

член общественной городской
организации пенсионеров - ветеранов
войны и труда учреждений культуры
г.о. Самара «Самара - Содействие»,
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Парамонов Вячеслав Николаевич

Пахомов Владимир Петрович

д.и.н., профессор Самарского
государственного университета
Руководитель регионального центра
гражданского образования
«Гражданин» ГБОУ ДОД Самарский
Дворец детского и юношеского
творчества»

Репинецкий Александр Иванович

д.и.н., профессор,
заведующий кафедрой отечествен
ной истории и археологии
Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии

Рязанцева Наталья Александровна

главный консультант управления
государственной архивной службы
Самарской области

Солдатова Ольга Николаевна

к.и.н, начальник отдела информа
ционного обеспечения и
публикации архивных документов
филиала РГАНТД в г. Самаре

Трезина Дарья Анатольевна

зам. руководителя управления
государственной архивной службы
Самарской области

Фролова Кира Владимировна

к.и.н, начальник отдела
использования архивных
документов ГБУСО «ЦГАСО»

Повестка дня:
1.

Функционирование Научного экспертного совета при управлении

государственной архивной службы Самарской области.
Ъ. •

2.

;&

План подготовки документальных публикаций архивных учре-

ждений Самарской области на 2016-2020 гг.

3
3.

О рассмотрении вопроса необходимости ежегодного издания ка

лендаря памятных дат Самарской области с последующей его заменой на но
вый вид публикации.
4.

Итоги проведения ведомственного мониторинга предоставления

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управ
лению государственной архивной службы Самарской области, государствен
ной услуги «Информационное обслуживание пользователей в читальных за
лах государственных архивов Самарской области» в 2015 году.
5.

О рассмотрении бюджета управления государственной архивной

службы Самарской области на 2016 г. и плановый период 2017-2018 гг.
6.

О результатах проведения Прокуратурой Самарской области

проверки законодательства Российской Федерации по предоставлению госу
дарственных услуг управлением государственной архивной службы Самар
ской области.
7.

План работы Научного экспертного совета на 2016 г.

Слушали:
1.

Функционирование Научного экспертного совета при управлении

государственной архивной службы Самарской области.
А.Г. Сафонов
Решили:
1.

Создать при управлении государственной архивной службы Са

марской области Общественный совет, осуществляющий функцию обще
ственного контроля за деятельностью управления и подведомственных ему
государственных бюджетных учреждений.
2.

Создать Научный совет, осуществляющий координацию научно-

исследовательской и информационной деятельности архивных учреждений,
укрепления и развития творческого взаимодействия государственной архив
ной службы и научной общественности.

4
Слушали:
1.

План подготовки документальных публикаций архивных учрежде

ний Самарской области на 2016-2020 гг.

Н.А. Рязанцева
Обмен мнениями:
П.С. Кабытов, Р.Ф. Пантюхина

Выступили:
П.С. Кабытов: Внести в план подготовку сборника документов, посвя
щенного 200-летию Октябрьского переворота и гражданской войне.
Р.Ф. Пантюхина: Справочник по фондам ГБУСО «ЦГАСО» и его Сызранского филиала заменить на путеводитель по фондам. Изменить название
сборника документов «Из истории архивной службы Самарской области» на
«Архивное строительство в Куйбышевской (Самарской) области».

Решили:
1.

Проект плана подготовки документальных публикаций архивных

учреждений Самарской области на 2016-2020 гг. взять за основу и рассмот
реть его на первом заседании Научного совета в 2016 г.

Слушали:
2.

О рассмотрении вопроса необходимости ежегодного издания ка

лендаря памятных дат Самарской области с последующей его заменой на но
вый вид публикации.
О.В. Зубова
Обмен мнениями:
В.А. Белорусцев, П.С. Кабытов, Р.Ф. Пантюхина

5
Решили:
1.

Считать целесообразным подготовку альбома (буклета)

с

рабочим названием «Самарские приоритеты» в 2016 году.
2.

Вопрос необходимости ежегодного издания календаря па

мятных дат Самарской области рассмотреть на заседании Научного совета в
2016 г.

Слушали:
3.

Итоги проведения ведомственного мониторинга предоставления

государственными

бюджетными

учреждениями,

подведомственными

управлению государственной архивной службы Самарской области, госу
дарственной услуги «Информационное обслуживание пользователей в чи
тальных залах государственных архивов Самарской области» в 2015 году.
Ю.А. Дудинцева
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2.

Признать работу ГБУСО «Центральный государственный архив

Самарской области» и его Сызранского филиала, ГБУСО «Самарский об
ластной государственный архив социально-политический архив» по предо
ставлению государственной услуги «Информационное обслуживание поль
зователей в читальных залах государственных архивов Самарской области»
удовлетворительной.

Слушали:
4.

О рассмотрении бюджета управления государственной архивной

службы Самарской области на 2016 г. и плановый период 2017-2018 гг.
Д.А. Трезина
Решили:
1.

Информацию принять к сведению.

Слушали:
5.

О результатах проведения Прокуратурой Самарской обла

проверки законодательства Российской Федерации по предоставлению госу
дарственных услуг управлением государственной архивной службы Самар
ской области
Н.А. Рязанцева
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2.

Специалистам управления государственной архивной службы

Самарской области учесть в работе замечания, выявленные в ходе проверки
Прокуратурой Самарской области законодательства Российской Федерации
по предоставлению государственных услуг.

Слушали:
6.

Предложения к плану работы Научного экспертного совета на

2016 г.
Ю.А. Дудинцева
Решили:
1.

Информацию принять к сведению.

2.

Предложения взять за основу и включить в план работы Научно

го совета на 2016 г.

Председатель Научного
экспертного совета
Секретарь Научного
экспертного совета

Ю.А. Дудинцева

