
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Коллегии службы по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
06.12.2018                     № 2 
  
Председатель Коллегии:  Н.П. Головина 
Секретарь Коллегии:     И.А. Любимова 
 
Присутствовали члены Коллегии:  В.И. Абрамова,  А.Б. Артемчук, И.Л. 

Бакиева, Н.А. Вилль, Л.П. Вэлло, М.О. 
Гарбузова, Е.В. Грачева, Л.Ю. Денисова, 
И.Ю. Есина, О.И. Маркова, Е.В. Медведева, 
С.Н. Минько, М.А. Русакова, Ю.М. 
Шадрина, О.Н. Шалагинова, М.А. Ямкина 

 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Об  исполнении Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 
2017 года № 314 «О праздновании 100-летия государственной архивной 
службы России» и распоряжения  Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 октября 2017 года № 693-РП «О подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 
государственной архивной службы России». 

 
I. СЛУШАЛИ: 
Е.В. Медведеву  
 
РЕШИЛИ: 
1.1. Отметить, что  Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 

2017 года № 314 «О праздновании 100-летия государственной архивной 
службы России» и распоряжение  Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 октября 2017 года № 693-РП «О подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 
государственной архивной службы России» выполнены в 2018 году в полном 
объеме. 

1.2. Поручить службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа обеспечить подготовку итогового доклада в адрес аппарата Губернатора 
о реализации Указа Президента Российской Федерации  № 314 от 10 июля 2017 
года «О праздновании 100-летия государственной архивной службы России» и 
плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-
летия государственной архивной службы России, утвержденного 
распоряжением Правительства автономного округа 03 октября 2017 года № 
693-РП в установленные сроки. 
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1.3. Поручить службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа, государственному казенному учреждению «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа», муниципальным архивам в 
автономном округе обеспечить  в срок до 01 апреля 2019 года формирование 
архивных дел с документами по реализации планов мероприятий по 
исполнению Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 2017 года № 
314 «О праздновании 100-летия государственной архивной службы России» и 
распоряжения  Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 
октября 2017 года № 693-РП «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы 
России» и передачу архивных дел на постоянное хранение в архивные 
учреждения. 

1.4. Государственному казенному учреждению «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа», муниципальным архивам в 
автономном округе обеспечить  в срок до 01 апреля 2019 года прием на 
постоянное хранение в фонды архивных учреждений  фото- и видеопродукции, 
созданной по итогам мероприятий, посвященных 100-летию государственной 
архивной службы России. 

Решение принято единогласно. 
 
2. О проекте  Основных направлений развития архивного дела в         

Ямало-Ненецком автономном округе на 2019 год. 
 
II. СЛУШАЛИ: 
Н.П. Головину  
 
РЕШИЛИ: 
2.1. Одобрить проект Основных направлений развития архивного дела в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 2019 год. 
2.2. Государственному казенному учреждению «Государственный архив 

Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальным архивам в Ямало-
Ненецком автономном округе обеспечить выполнение мероприятий, 
предусмотренных Основными направления развития архивного дела в Ямало-
Ненецком автономном округе на 2019 год. 

Итоги голосования: «За» – 18 членов Коллегии, «Против» – 0, 
«Воздержалось»  – 0. 

 
3. Об организации  взаимодействия экспертно-проверочной комиссии 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа с архивами в 
2019 году 

 
III. СЛУШАЛИ: 
И.А. Любимову 

 
РЕШИЛИ: 
3.1. Отделу формирования, государственного учета и обеспечения 
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сохранности Архивного фонда Российской Федерации службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (И.А. Любимовой) обеспечить 
внедрение приказа службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 21.11.2018 № 164-О «Об экспертно-проверочной комиссии службы по 
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа» в деятельность 
экспертно-проверочной комиссии службы. 

3.2. Государственному казенному учреждению «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальным архивам в Ямало-
Ненецком автономном округе руководствоваться настоящим положением при 
подготовке документов на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии 
службы. 

Итоги голосования: «За» – 18 членов Коллегии, «Против» – 0, 
«Воздержалось»  – 0. 

 
4. Об организации  взаимодействия службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа с архивами в 2019 году по вопросу 
согласования положений об архивах организаций-источников комплектования 
архивов 

 
СЛУШАЛИ: 
В.Н. Шишкина 
 
РЕШИЛИ:  
4.1.Отделу контрольно-правового и документационного обеспечения 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (В.Н. 
Шишкин) обеспечить согласование положений об архивах организаций – 
источников  комплектования архивных учреждений в автономном округе в 
соответствии с порядком, согласования положений об архиве организаций, 
выступающих источниками комплектования государственного и 
муниципальных архивов в Ямало-Ненецком автономном округе. 

4.2. Государственному казенному учреждению «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальным архивам в Ямало-
Ненецком автономном округе руководствоваться настоящим  Порядком 
согласования положений об архиве организаций, выступающих источниками 
комплектования государственного и муниципальных архивов в Ямало-
Ненецком автономном округе при подготовке совместно с организациями - 
источниками комплектования положений об архивах, направляемых на 
рассмотрение  в службу по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Итоги голосования: «За» – 18 членов Коллегии, «Против» – 0, 
«Воздержалось»  – 0. 
 
Председатель                                             Н.П. Головина 
 
Секретарь                                                    И.А. Любимова 


