
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 

 
 
30 января 2014 года                                                                                                                        № 1 
 
 
Присутствовали: 
Головина 
Наталья Петровна 
 

руководитель службы по делам архивов                      
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Степанченко  
Валерий Иванович 

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

Рожковский  
Виталий Иванович 

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

Беседина  
Ольга Алексеевна 
 

председатель Ямало-Ненецкого окружного отделения 
Союза женщин России 

Лобызова Ольга 
Григорьевна 

главный редактор народного журнала «Северяне» 
 

 
Гостюхина  
Татьяна Власовна 
 

 
председатель Совета старожилов города Салехарда 
 

Реусова  
Валентина Леонидовна 
 
Лапунова  
Марина Юрьевна 

первый заместитель руководителя службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
член Ямало-Ненецкого окружного отделения Союза 
женщин России, главный специалист службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
 

1. О включении в состав Общественного совета при службе по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа новых членов. 

(Головина Н.П.) 
 

1.1. Включить в состав Общественного совета Гостюхину Татьяну Власовну, 
председателя Совета старожилов города Салехарда, Лобызову Ольгу Григорьевну, 
главного редактора народного журнала «Северяне», Лапунову Марину Юрьевну, 
члена Ямало-Ненецкого окружного отделения Союза женщин России. 
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  2. О значимых мероприятиях 2013 года службы по делам архивов в 
Ямало-Ненецком автономном округе и планировании деятельности                              
на 2014 год (текст выступления прилагается). 

(Головина Н.П.) 
 
2.1. Принять к сведению информацию руководителя службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа Головиной Н.П. 
 

3. О  плане мероприятий Общественного совета при службе по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 год. 

(Головина Н.П., Степанченко В.И., Реусова В.И., Беседина О.А.) 
 
3.1. Утвердить план мероприятий на 2014 год, включив в него мероприятия 

по 100-летию Первой мировой войны и 70-летию Арктического фронта. 
 
4. О проведении мероприятий, посвященных 80-летию органа 

управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе. 
(Головина Н.П.) 

 
4.1. Принять к сведению информацию руководителя службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа Головиной Н.П. 
4.2. Рекомендовать службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа внести изменения в названия двух конкурсов. Конкурс «Семейный архив» 
переименовать в «Архив ямальских семей» и «Архивы – память народа…» в 
«Архивы - запечатленная жизнь региона и память народа…». 

 
5. О выявлении документов, посвященных 100-летию начала Первой 

мировой войны. 
(Степанченко В.И., Гостюхина Т.В., Лобызова О.Г.) 

 
5.1. Рекомендовать службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа направить запросы в архивные учреждения Тюменской области и 
Российский государственный военно-исторический архив  о предоставлении 
сведений о воинской части «Обдорская» периода Первой мировой войны.  

5.2. Гостюхиной Т.В. подготовить обращение Общественного совета при 
службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа к ямальцам об 
оказании содействия в формировании фонда архивных документов периода Первой 
мировой войны в срок до 15 февраля 2014 года.  

 
 

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