
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 

 

20 декабря 2016 года                                                                                                       №  5                                                                                                                  

 

Председатель  

Общественного совета              

Гостюхина Татьяна Власовна, специалист отдела 

по связям с общественностью ГУ ОГТРК «Ямал-

Регион»; председатель Совета старожилов города 

Салехарда 

 

Заместитель председателя 

Общественного совета 

Рожковский Виталий Иванович, Председатель 

Ямало-Ненецкой окружной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 

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»; 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

 

Головина Н.П., руководитель службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 

Ильин А.А., главный специалист финансово-

экономического и кадрового обеспечения службы 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О рассмотрении Основных направлений развития архивного дела в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 2017 год.  

2. О рассмотрении итогов реализации плана противодействия 

коррупции в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 

2016 году. 

3. О рассмотрении плана работы Общественного совета на 2017 год. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении Основных направлений развития архивного дела в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 2017 год.  
 

ВЫСТУПАЛИ: 

Головина Н.П. 

Ознакомила с Основными направлениями развития архивного дела в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 2017 год.  

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об Основных направлениях развития 

архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе на 2017 год. 

Решили принять единогласно. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении итогов реализации плана противодействия коррупции в 

службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016 году. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Ильин А.А. 

Доложил об итогах реализации плана противодействия коррупции в 

службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016 году. 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить  итоги реализации плана противодействия коррупции в службе 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016 году. 

Решили единогласно. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

О плане работы Общественного совета на 2017 год  
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ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы Общественного совета на 2017 год. 

Решили утвердить единогласно. 

 

 

 

Председатель                                                                                Т.В. Гостюхина 

 

Секретарь                                                                                        Н.В. Парфенова 
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