
СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 
 
 

28 мая 2013 г.                                                                  № 73 

г. Салехард 

 
Об Общественном совете при службе по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

 
 В соответствии с п.2.2. постановления Администрации Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 29 марта 2007 года № 152-А «О порядке образования 
общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа», и в целях укрепления сотрудничества 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и институтов 
гражданского общества, обеспечения согласования реализуемой в Ямало-
Ненецком автономном округе социально-экономической политики с 
общественными интересами, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Создать Общественный совет при службе по делам архивов                      

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - служба, автономный округ). 
2. Утвердить положение об Общественном совете при службе согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 
3. Сформировать первоначальный состав Общественного совета при службе 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
4. Отделу государственной гражданской службы и делопроизводства 

административно-контрольного управления службы (Масальская С.А.): 
4.1.ознакомить государственных гражданских служащих службы и членов 

Общественного совета при службе с настоящим приказом; 
4.2.опубликовать положение об Общественном совете при службе в сети 

Интернет на Официальном сайте исполнительных органов государственной 
власти автономного округа и службы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 Руководитель службы                          Н.П. Головина 
 
 
 
 



 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник  
административно-контрольного 
управления 

   
 
А.П. Козлова 

 
 
                            2013  

 
 
Начальник отдела контроля за  
соблюдением законодательства  
в сфере архивного дела 
административно-контрольного 
управления 

   
 
 
 
В.Н. Шишкин 

 
 
                             
 
                            2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лапунова Марина Юрьевна 
Тел. 9-87-47 



 Приложение  № 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом службы по делам архивов  
Ямало–Ненецкого автономного округа 
от 28 мая 2013 года № 73 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об Общественном совете при службе по делам архивов 

Ямало–Ненецкого автономного округа 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Общественный совет при службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее-Общественный совет, служба, автономный округ) 
образован в соответствии с п. 2.2. постановления Администрации                    
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2007 года № 152-А «О 
порядке образования общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа». 

1.2. Общественный совет является совещательным органом, 
обеспечивающим взаимодействие службы с представителями общественности, 
по вопросам в пределах компетенции службы. 

1.3. Образование и деятельность Общественного совета основывается на 
следующих принципах: 

- законности; 
- добровольности; 
- гласности; 
- признания и обеспечения службой прав и законных интересов граждан и 

их объединений на право участия в реализации социальной и экономической 
политики автономного округа; 

-  сотрудничества службы и общественных объединений; 
- невмешательства службы и его должностных лиц в деятельность 

общественных объединений, невмешательства общественных объединений в 
деятельность службы и его должностных лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением; 

- поддержки службой гражданских инициатив, направленных на решение 
проблем социального и экономического развития автономного округа. 

1.4. Основные цели образования Общественного совета: 
- создание условий для развития гражданского общества в автономном 

округе; 
- налаживание партнерских отношений между службой и общественными 

объединениями; 
- объединение усилий власти и общества в реализации задач направленных 

на развитие архивного дела и делопроизводства в автономном округе. 
1.5. Задачи образования и деятельности Общественного совета: 
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- учет мнения общественности автономного округа при определении 

приоритетов в социальной и экономической политике автономного округа; 
- согласование наиболее важных решений и предлагаемых к реализации 

программ в области архивного дела и делопроизводства в автономном округе; 
- обеспечение информационной открытости деятельности службы в 

социальной и экономической сферах; 
- сбор, анализ и реализация гражданских инициатив. 
1.6. Общественный совет осуществляет следующие функции: 
- обеспечивает взаимодействие службы с общественностью автономного 

округа: в том числе; информирует население о деятельности службы и 
осуществляет сбор, анализ и обсуждение предложений и инициатив 
общественных объединений и граждан; 

- выдвигает и поддерживает гражданские инициативы, направленные на 
реализацию функций службы; 

- привлекает общественность к обсуждениям и поиску решений по 
наиболее острым проблемам; 

- вырабатывает для службы рекомендации, в том числе при определении 
приоритетов в области государственной поддержки общественных объединений 
и иных объединений граждан автономного округа, деятельность которых 
направлена на развитие гражданского общества в автономном округе; 

- по согласованию со службой, члены Общественного совета могут 
принимает участие в заседаниях коллегий службы и иных мероприятиях, 
проводимых в соответствии с планом работы службы. 

1.7. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. 

1.8. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
1.9. Настоящее Положение не ограничивает прав граждан и их 

объединений, возможностей службы на создание иных общественных 
консультативных органов. 

1.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Общественного совета осуществляет служба. 
 

II. Порядок создания и ликвидации Общественного совета 
 
2.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участи в 

его деятельности граждан автономного округа, представителей общественных 
объединений и иных организаций. 

2.2. Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в 
соответствии с Законом автономного округа от 29 ноября 2006 года № 81-ЗАО 
«Об Общественной палате Ямало-Ненецкого автономного округа» не могут 
быть членами Общественной палаты автономного округа. 

2.2. Формирование Общественного совета производится посредством 
предложения руководителя службы лицам, указанным в п.2.1. войти в состав 
Общественного совета. 

2.3. Положение об Общественном совете и его состав утверждается 
приказом службы.  
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2.4. Первоначальный состав Общественного совета формируется на 

основании приказа службы. 
2.5. В состав Общественного совета с правом совещательного голоса 

входит руководитель службы, а в его отсутствие – лицо, его замещающее. 
2.6. Граждане участвуют в работе Общественного совета лично. 
2.7. Общественное объединение может делегировать в Общественный совет 

не более одного представителя. 
Общественное объединение, ввиду временного отсутствия своего 

представителя может направить на очередное заседание иную кандидатуру, 
предварительно уведомив службу об этом. 

2.8. Решение о принятии в состав Общественного совета новых членов 
принимается простым большинством голосов на основании заявлений данных 
лиц.  

2.9. Руководство деятельностью Общественного совета осуществляет 
председатель, который избирается сроком на 2 года простым большинством 
голосов из числа членов Общественного совета. 

Секретарь Общественного совета также избирается простым большинством 
голосов из числа членов Общественного совета. 

2.10. Член Общественного совета может выйти из его состава по своей 
инициативе. Выход из состава Общественного совета производится на 
основании письменного заявления члена Общественного совета. 

2.11. Общественный совет может принять решение об исключении члена 
Общественного совета в случае: 

- систематического самоустранения от деятельности Общественного совета, 
выражающегося в виде регулярного отсутствия на мероприятиях 
Общественного совета, необоснованного неисполнения решений 
Общественного совета; 

- несоблюдения Положения об Общественном совете; 
- попыток использования Общественного совета для решения иных, кроме 

стоящих перед Общественным советом, задач. 
2.12. Член Общественного совета не может быть исключен из состава 

Общественного совета в случае несоответствия его позиции позициям 
большинства. 

2.13. Ликвидация Общественного совета осуществляется приказом службы, 
содержащим мотивировку принятия такого решения. 

 
III. Организация деятельности Общественного совета 

 
3.1. Основной формой деятельности Общественного совета является 

заседания, которые проводятся один раз в полугодие. По решению 
Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание. 

3.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом основных мероприятий, составленным на год, утвержденным 
председателем Общественного совета и согласованным с руководством службы. 
План Общественного совета составляются на основании предложений службы и 
членов Общественного совета. 
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3.5. Заседания Общественного совета организуются секретарем и 

проводятся председателем либо его заместителем. 
3.6. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей общего числа членов. 
3.7. Принятие решений Общественного совета осуществляется простым 

большинством голосов. К решению могут прилагаться особые мнения членов 
Общественного совета. 

3.8. Решения Общественного совета, принимаемые в форме заключений, 
предложений и обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в 
протоколах заседаний, копии которых представляются руководителю службы. 

3.9. К участию в работе Общественного совета могут привлекаться не 
являющиеся членами Общественного совета специалисты, эксперты, граждане, 
представители общественных объединений, организаций. 

 



Приложение №2  

к приказу службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
__ _________ 2013 г. № ___ 

 
 

Первоначальный состав Общественного совета при службе по делам архивов  
Ямало-Ненецкого автономного круга 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Головина 
 Наталья Петровна 

Руководитель службы по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа 

2. Степанченко  
Валерий Иванович 

Председатель регионального общества краеведов 
«Обдория» в автономном округе; атаман Обско-
Полярной казачьей линии союза казаков России 

3. Рожковский  
Виталий Иванович 

Председатель Ямало-Ненецкой окружной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов  

4. Беседина Ольга 
Алексеевна 

Председатель окружного отделения Союза женщин 
России 

5. Шулинин Сергей 
Владимирович 

Президент городской общественной организации 
обдорских краеведов «Родник» 

6. Ямполец Наталья 
Ивановна 

Директор СОШ № 3  МО г.  Салехард,  член 
общероссийской общественной организации 
«Российское общество историков - архивистов» 
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