Утвержден
протоколом правления
Самарского областного
отделения РОИА
от 16 января 2013 года № 1

План
работы правления Самарского областного
отделения РОИА на 2013 год.
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

2
Заседание правления:
- Утверждение отчёта о
проделанной работе за 2012г.
- Утверждение плана работы на
2013г.

Дата
проведения

3
январь

Участие в подготовке и проведении
Второго историко-архивного
28 марта
форума «Память о прошлом»,
посвященного 95-летию ГАС РФ.
* Круглый стол:
- «Архивы в современном
обществе: исследования молодых
историков-архивистов »
Подготовка и проведение семинара
с методистами музеев
Январь
общеобразовательных учреждений
г. Самара: « Работа с архивными
документами в удаленном доступе»
Публикация материалов о
деятельности правления и
первичных организаций
регионального отделения РОИА в
периодических изданиях
Самарской области.

в течение
года

Ответственный за
проведение

Отметка
о выполнении

4

5

Бутузов А.П.

Солдатова О.Н.
Репинецкий А.И.
Малинкин Е.М.

Бутузов А.П.
Покровская Л.Ю.
Бутузов А.П.
Зубова О.В.

Солдатова О.Н.
Репинецкий А.И.
Малинкин Е.М.

Оказание методической помощи
научным учреждениям, архивным
отделам, краеведческим
организациям области по созданию
районных и городских отделений
Самарского регионального
отделения РОИА.
Подведение итогов Всероссийского
конкурса РОИА «Юный архивист»,
чествование победителей и
участников конкурса.
Участие в подготовке репортажей и
комментариев к знаменательным
датам для телепередачи
«Календарь губернии»

в течение
года

Бутузов В.А.
Белорусцев В.А.
Нефедова И.В.
Курятников В.Н.
Кузнецова Л.Н.

28 марта

Бутузов А.П.
Рассказова А.С.
Солдатова О.Н.

в течение
года

Бутузов А.П.
Солдатова О.В.
Малинкин А.М.

Участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных 95летию архивной службы
Самарской области
9. Участие членов правления в
мероприятиях, проводимых в
первичных организациях
регионального отделения РОИА,
оказание им методической
помощи.
10. Наполнение сайта Управления
государственной архивной службы
Самарской области (раздел
«РОИА») материалами о
деятельности правления,
первичных организаций областного
отделения РОИА
Заседание правления, посвященное
11. подведению итогов работы
Самарского областного отделения
РОИА в 2013 году и рассмотрение
предложений к плану работы на
2014 год.

в течение
года

члены правления

в течение
года

члены правления

в течение
года

Малинкин Е.М.
Рассказова А.С.

декабрь

Бутузов А.П.
Белорусцев В.А.

5.

6.

7.

8.

Председатель Правления Самарского
областного отделения РОИА

А.П. Бутузов

