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Ivan Peršak: Problematika urejevanja zbirk dokumentarnega gradiva na upravni 
enoti v Republiki Sloveniji – posami�en ali splošen pojav - �� �-���� ./0�1 ���
�2�����3��/��-�4������52�����1 �26706���35�8�.6 51 ��-���/1 �9��./�61 . Tehni�ni 
in vsebinski problemi klasi�nega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z 
dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 351-360.�
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