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План
работы методической комиссии
управления государственной архивной службы Самарской области
на 2017 год
№
п/п

Название нормативных и методических
разработок

Ответственный
исполнитель

1

2

3

1.

2.

03 марта
Планы внедрения нормативных и
научно-методических разработок в
государственных архивах Самарской
области на 2017 год

Планы повышения квалификации
специалистов государственных архивов
Самарской области на 2017 год

Ю.Н. Ларичева, зам. директора
ГБУСО «ЦГАСО»,
Е.Н. Дубровина, зам. директора
ГБУСО «СОГАСПИ»,
М.С.Шаровская, зам. директора
ГБУСО «СОГАДЛС»,
А.П. Косицына, директор
Сызранского филиала ГБУСО
«ЦГАСО»,
С.Л. Тельнов, директор ГБУСО
«СОГТА»

Ю.Н. Ларичева, зам. директора
ГБУСО «ЦГАСО»,
Е.Н. Дубровина, зам. директора
ГБУСО «СОГАСПИ»,
М.С.Шаровская, зам. директора
ГБУСО «СОГАДЛС»,
А.П. Косицына, директор
Сызранского филиала ГБУСО
«ЦГАСО»,
С.Л. Тельнов, директор ГБУСО
«СОГТА»

Прим
ечани
я
4

2

3

1
3.

2
Регламент работы в читальном зале
ГБУСО«ЦГАСО»

4.

План-проспект сборника документов Е.Н. Дубровина, зам. директора
«Комсомол наш проверен и в бою, и в ГБУСО «СОГАСПИ»
труде» (к 100-летию ВЛКСМ)

5.

План-проспект сборника документов Е.М. Малинкин, начальник
«Футбол в Самаре больше, чем футбол» отдела использования архивных

К.В. Фролова, начальник отдела
использования архивных
документов ГБУСО «ЦГАСО»

документов ГБУСО
«СОГАСПИ»

07 апреля
6.

План-проспект сборника документов
«Комитет членов Учредительного
Собрания - альтернативное
правительство»

7.

Памятка
по
оформлению дел

формированию

О.В.Зубова, зам. директора
ГБУСО «ЦГАСО»

и С.А. Легостаева, ведущий
специалист управления
государственной архивной
службы Самарской области

8.

Использование архивных документов в А.П. Косицына, директор
научных и культурно-просветительских Сызранского филиала ГБУСО
«ЦГАСО»
целях в государственных архивах
Самарской области на современном
этапе. Выступление к заседанию НМС
ПФО в г. Пензе (6-7 июня 2017 г.)

9.

Актуальные
вопросы
деятельности Н.В. Тюнина, зам. директора
(гл. хранитель фондов) ГБУСО
архивных
учреждений
Самарской
«ЦГАСО»
области по обеспечению сохранности
архивных документов. Выступление на
совещании главных хранителей в
рамках НМС ПФО в г. Пензе (6-7 июня
2017 г.)

4

3

1

3

2
22 сентября

10. Памятка по исполнению запросов о
подтверждении факта проживания на
территории Самарской (Куйбышевской)
области

Л.Н. Зяблова, зам. начальника
отдела использования архивных
документов ГБУСО «ЦГАСО»

план Е.М. Малинкин, начальник
11. Тематико-экспозиционный
выставки «Живут студенты весело от отдела использования архивных
документов ГБУСО
сессии до сессии...»
«СОГАСПИ»

К.В. Фролова, начальник отдела
12. Тематико-экспозиционный план
использования архивных
выставки документов архивного фонда
документов ГБУСО «ЦГАСО»
Самарской области, посвященной Дню
Самарской губернии ІЗянваря 2018 года

13. Тематико-экспозиционный план
выставки «100-летие Октябрьской
революции»

Л.Ю. Симарошкина, ведущий
специалист Сызранского
филиала ГБУСО «ЦГАСО»

план Т.М. Галкина, зам. директора
14. Тематико-экспозиционный
ГБУСО «СОГТА»
интернет-выставки
по
материалам
инициативного документирования
10 ноября
15. Памятка «Составление описей
фотодокументов и фотоальбомов»

Е.В. Лукьянова, главный
консультант управления
государственной архивной
службы Самарской области

16. Памятка по организации розыска дел,
необнаруженных в ходе проверки
наличия

Л.В. Кизима, начальник отдела
хранения и государственного
учета документов ГБУСО
«ЦГАСО»

план Т.М. Галкина, зам. директора
17. Тематико-экспозиционный
ГБУСО «СОГТА»
интернет-выставки
по
материалам
инициативного документирования

4

4

2
1
18. Перечень ОЦД и УД, выявленных в
2017 году по фондам ГБУСО «ЦГАСО»,
ГБУСО «СОГАСПИ»

Председатель методической комиссии

Секретарь методической комиссии

3

4

Н.В. Тюнина, зам. директора
(гл. хранитель фондов) ГБУСО
«ЦГАСО»,
А.Г. Шагина, зам. директора
(гл. хранитель фондов) ГБУСО
«СОГАСПИ»,
А.П. Косицына, директор
Сызранского филиала ГБУСО
«ЦГАСО»

—

Н.А. Рязанцева

А.С. Рассказова

