
П Р О Т О К О Л 
заседания Общественного совета при службе по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

г. Салехард, ул. Республики, д. 73, каб. 229 

 

29 января 2016 года                                                                                                           №  1                                                                                                                  

 

 

Председатель  

Общественного совета              

 

Гостюхина Татьяна Власовна, специалист отдела 

по связям с общественностью ГУ ОГТРК «Ямал-

Регион»; председатель Совета старожилов города 

Салехарда 

 

Секретарь  

Общественного совета               

Парфенова Нина Владимировна, главный 

редактор отдела по книгоизданию ГУ «Северное 

издательство»; председатель «Союза журналистов г. 

Салехарда» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Общественного 

совета: 

 

 

 

 

Кворум имеется. 

 

Шулинин Сергей Владимирович, научный 

сотрудник ГКУ «Научный центр изучения Арктики»; 

Президент городской общественной организации 

обдорских краеведов «Родник»; 

Лобызова Ольга Григорьевна, главный редактор 

народного журнала «Северяне» 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

Попова Юлия Михайловна, главный специалист 

отдела государственной гражданской службы и 

делопроизводства административно-контрольного 

управления службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об итогах работы Общественного совета при службе по делам 

архивов  Ямало-Ненецкого автономного округа за 2015 год. 

2. О рассмотрении плана работы должностного лица ответственного 

за противодействие коррупции в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2016 год. 

3. Об обеспечении объективного освещения деятельности 

Общественного совета при службе по делам архивов  Ямало-Ненецкого 

автономного округа в средствах массовой информации. 

4. Об оценке эффективности деятельности Общественного совета при 

службе по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Об итогах работы Общественного совета при службе по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа за 2015 год 

 (Гостюхина Т.В.) 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В.  

Доложила об итогах работы Общественного совета при службе по делам 

архивов  Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Общественный совет, 

служба) за 2015 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об итогах работы Общественного 

совета за 2015 год и признать ее удовлетворительной. 

Решили принять единогласно. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении плана работы должностного лица ответственного за 

противодействие коррупции в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2016 год 

 (Попова Ю.М.) 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Попова Ю.М. 

Ознакомила членов Общественного совета с планом работы 

должностного лица ответственного за противодействие коррупции в службе 
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на 2016 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить плана работы должностного лица ответственного за 

противодействие коррупции в службе на 2016 год. 

Решили принять единогласно. 

3.СЛУШАЛИ: 

Об обеспечении объективного освещения деятельности Общественного 

совета при службе по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного округа в 

средствах массовой информации. 

 (Лобызова О.Г.) 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Лобызова О.Г. 

О содействии всестороннему, объективному и  полному освещению 

деятельности Общественного совета в средствах массовой информации.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Обеспечивать всестороннее и  полное освещение деятельности 

Общественного совета в средствах массовой информации, путем оперативно 

размещения  всей информации и документов, связанных с работой 

Общественного совета  на Официальных Интернет-сайтах исполнительных 

органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и 

службы. 

2. Содействовать широкому освещению в средствах массовой 

информации Ямало-Ненецкого автономного округа деятельности службы.  

Решили принять единогласно. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

Об оценке эффективности деятельности Общественного совета при 

службе по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 (Гостюхина Т.В.) 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В.  

О критериях и сводном рейтинге оценки эффективности деятельности 

Общественного совета при службе.  

 

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить критерии оценки эффективности деятельности 
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Общественного совета при службе.  

2. Утвердить сводный рейтинг оценки эффективности деятельности 

Общественного совета при службе.  

 

 

Председатель                                                                             Т.В. Гостюхина 

 

Секретарь                                                                                  Н.В. Парфенова 
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