



Архивное управление 
Правительства Чеченской Республики

ПРОТОКОЛ

заседания общественного совета при Архивном управлении Правительства Чеченской Республики


               05.06.2018              г. Грозный                   № 2

Председательствующий
Заместитель Председателя
Секретарь
Присутствовали:
от общественного совета при Архивном управлении Правительства ЧР


от Архивного управления Правительства ЧР
А.М. Бугаев
А.В. Якубов
Б.Н-М. Музаева



М.Х. Багаев;
Л.А. Мусаева;
С.С. Сугаипова;
Л.Д. Инуркаева;
Л.С-М. Тазабаева;
М.Х. Ченчиева;
Э.Х. Осмаева;
А.Р. Орсаханов;
А.И. Духаев;
Р.Б. Батаева.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О  подготовке и проведении плановых мероприятий, посвященных 100-летию государственной архивной службы России. Доклад начальника отдела внешних связей Л.С-М. Тазабаевой.

СЛУШАЛИ:	
Тазабаеву Л.С-М., которая выступила с докладом о реализации  плана мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы России, утвержденного приказом Архивного управления от 21.11.2017 г. № 95. 
Ею был озвучен список плановых мероприятий, проведенных в I полугодии 2018 г., среди которых:

- создание видеопрезентации «История Архивного управления Правительства Чеченской Республики» и отправка диска в Россиийский Государственный архив кинофотодокументов (март);
- проведение радиопередачи к 100-летнему юбилею государственной архивной службы России (март);
- освещение в средствах массовой информации работы Архивного управления (февраль-июнь);
- участие в форуме архивистов в г. Владикавказ на тему: «Становление архивного дела в России: региональный аспект», организованном Архивной службой РСО-Алания (апрель);
- участие в торжественном заседании Научно-методических советов архивных учреждений Северо- Кавказского и Южного федеральных округов (май);
- проведение 3 семинаров и мастер-классов по архивному делу в муниципальных районах (март-май);
- издание 1 тома сборника «Посемейные списки жителей чеченских селений 1905-1906 гг.»;
- издание историко-документального бюллетеня «Архивный вестник».
Также Тазабаева отметила, что мероприятия в рамках данного плана будут проводиться до конца текущего года.

ВЫСТУПИЛИ:
Л.Д. Инуркаева – первый заместитель начальника с предложением о присвоении наград, памятных знаков к 100-летию государственной архивной службы России с чествованием ветеранов архивного дела в течение юбилейного года.

РЕШИЛИ: 
	Считать план мероприятий Архивного управления Правительства Чеченской Республики, посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы России, исполняемым в установленные сроки.



Председатель общественного совета                                                  А.М. Бугаев

Секретарь                                                                                        Б.Н-М. Музаева








