
П Р О Т О К О Л  
 

заседания Общественного совета при службе по делам архивов  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
г. Салехард, ул. Республики 73, каб. 516 

 
25 ноября 2014 года                                                                                                              № 2                                                                                                                  

 
Председатель: В.И. Степанченко 
Секретарь: М.Ю. Лапунова  
Присутствовали: 7 чел. (список 
прилагается) 
Руководитель Службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа Н.П. Головина 
Отсутствуют: 2 чел.  
Шулинин С.В. 
Ямполец Н.И. 

 
Повестка дня: 

1. О проекте основных направлений развития архивного дела в                          
Ямало-Ненецком автономном округе на 2015 год 

          Докл. Головина Н.П. 
2. Об участии члена Общественного совета при службе по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа  в 2014 году в работе Коллегии 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и 
конкурсной (аттестационной) комиссии службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

     Докл. Гостюхина Т.В. 
3. О плане работы Общественного совета при службе по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 год             
     Докл. Лапунова М.Ю. 
4. О  почетном звании Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Заслуженный архивист  Ямало-Ненецкого автономного округа» 
    Докл. Гостюхина Т.В., Головина Н.П., Степанченко В.И. 

 
По первому вопросу выступили: Рожковский В.И.,  Беседина О.А., 
Гостюхина Т.В. 

Решили: 
1.1. Поддержать проект  основных направлений развития архивного 

дела  в Ямало-Ненецком автономном округе на 2015 год. 



2 
 

1.2. Продолжить участие Общественного совета при службе по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба, автономный 
округ) в рассмотрении наиболее важных вопросов реализуемых в сфере 
архивного дела на территории автономного округа. 

 
По второму вопросу выступили: Лобызова О.Г., Беседина О.А. 
Решили: 

 
2.1. Информацию члена Общественного совета при службе 

Гостюхиной Т.В. об участии ее 08.04.2014 и 21.11.2014 в заседаниях 
конкурсной (аттестационной) комиссии службы, 11.11.2014 в работе 
Коллегии службы по теме: «О работе государственного и муниципальных 
архивов автономного округа по обеспечению сохранности документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» 
принять к сведению. 

2.2. Службе продолжить обеспечение взаимодействия  с 
общественностью автономного округа, путем информирования населения  о 
деятельности службы через  общественные организации и членов 
Общественного совета.  

 
По третьему вопросу выступили: Степанченко В.И., Головина Н.П., 
Гостюхина Т.В. 
Решили: 
3.1. В срок до 30 ноября 2014 года, членам Общественного совета при 

службе продолжить сбор, анализ  и направление предложений по 
информационному обеспечению граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации 
находящихся на территории автономного округа на рассмотрение в службу.  

3.2. Рекомендовать службе включить в состав Редакционного совета 
службы членов Общественного совета при службе Т.В. Гостюхину и                    
О.Г. Лобызову.  

3.3. В срок до 30 декабря 2014 года членам Общественного совета при 
службе подготовить предложения в план работы Общественного совета при 
службе на 2015 год.  

3.4. В срок до 25 января 2015 года М.Ю. Лапуновой, секретарю 
Общественного совета при службе подготовить проект плана работы 
Общественного совета при службе на 2015 год. 

  
 По четвертому вопросу выступили: В.И. Степанченко 

          Решили: 
4.1. Учитывая большой вклад архивистов автономного округа в создание 

источниковедческой базы по истории автономного округа, обеспечении 
органов власти, учреждений, предприятий, организаций и граждан 
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социально-правовой информацией, и в целях стимулирования творческого 
труда работников архивной службы предложить В.И. Степанченко 
председателю Общественного совета при службе, депутату 
Законодательного Собрания автономного округа разработать 
законодательную инициативу «О внесении изменений в статью 16 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа «О наградах и почетных званиях в 
Ямало-Ненецком автономном округе» дополнив статью пунктом 
«Заслуженный архивист Ямало-Ненецкого автономного округа» и внести 
её на очередное заседание Законодательного Собрания автономного 
округа. 

 
  

 
Председатель        В.И. Степанченко 
 
Секретарь          М.Ю. Лапунова 
 


	П Р О Т О К О Л 

