
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 

 

4 декабря 2015 года                                                                                                           №  2                                                                                                                  

 

 

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 Наталья Петровна, руководитель 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее - служба); 

Грачева Елена Викторовна, первый заместитель 

руководителя службы; 

Попова Юлия Михайловна, главный специалист 

отдела государственной гражданской службы и 

делопроизводства службы; 

Соломина Лилиана Васильевна, главный 

специалист сектора организации информационных 

услуг службы; 
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Вилль Николай Александрович, директор 

государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О проекте Основных направлений развития архивного дела в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 2016 год. 

2. О ходе реализации плана противодействия коррупции в службе по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2015 году. 

3. О роли Общественного совета при службе по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа в формировании фондов личного 

происхождения в Государственном и муниципальных архивах Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

4. О  комплексе электронных баз данных «Память Ямала». 

5. О выявленных документах в Российском государственном архиве 

кинофотодокументов, филиале Российского государственного архива научно-

технической документации, других федеральных архивах и архивах субъектов 

Российской Федерации. 

6. О плане работы Общественного совета на 2016 год. 

7. Об организации и проведении общественного контроля 

Общественным советом при службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

О проекте Основных направлений развития архивного дела в Ямало-

Ненецком автономном округе на 2016 год 

(Головина Н.П.) 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В. 

Шулинин С.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию об Основных направлениях 

развития архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – 

автономный округ) на 2016 год.  

2. Рассмотрение результатов реализации Основных направлений 

развития архивного дела в автономном округе на 2016 год, включить в план 
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работы Общественного совета на 2017 год. 

Срок исполнения – декабрь 2016 года 

3. Рекомендовать службе направить в департамент внутренней политики 

автономного округа предложение о включении в 2016 году в качестве 

приоритетного направления - «поддержка исследований в области 

краеведения» для предоставления субсидий из окружного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

О ходе реализации плана противодействия коррупции в службе по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2015 году 

(Попова Ю.М.) 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Рожковский В.И. 

Парфенова Н.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить доклад о реализации плана противодействия коррупции 

в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 

служба) в 2015 году. 

2. Включить в план работы Общественного совета на 2016 год, 

рассмотрение плана противодействия коррупции в службе на 2016 год. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

О роли Общественного совета при службе по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа в формировании фондов личного 

происхождения в Государственном и муниципальных архивах Ямало-

Ненецкого автономного округа 

(Грачева Е.В.) 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Рожковский В.И. 

Шулинин С.В. 

Парфенова Н.В. 

Гостюхина Т.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Членам Общественного совета подготовить личные документы для 
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описания, постановки на учет и передачу на постоянное хранение в  

Государственный архив автономного округа: 

 Рожковскому В.И. - до 1 февраля 2016 года; 

 Парфеновой Н.В. - до 1 февраля 2016 года; 

 Шулинину С.В. - до 1 июня 2016 года. 

2. Подготовить предложения для включения в список № 4 

фондодержателей, людей внесших особый вклад в развитие автономного 

округа. 

Срок исполнения – до 1 апреля 2016 года  

 

4. СЛУШАЛИ: 

О комплексе электронных баз данных «Память Ямала» 

(Вилль Н.А.) 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Шулинин С.В. 

Рожковский В.И. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информировать население автономного округа о комплексе 

электронных баз данных «Память Ямала» (далее – КБД «Память Ямала) через 

общественные организации автономного округа. 

2. Рекомендовать Государственному архиву автономного округа 

разработать порядок верификации сведений внесенных в КБД «Память 

Ямала». 

3. Членам Общественного совета Рожковскому В.И. и Шулинину 

С.В. принять участие в работе по уточнению сведений внесенных в КБД 

«Память Ямала». 

Срок исполнения – в течение 2016 года. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

О выявленных документах в Российском государственном архиве 

кинофотодокументов, филиале Российского государственного архива научно-

технической документации, других федеральных архивах и архивах субъектов 

Российской Федерации 

(Соломина Л.В.) 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Рожковский В.И. 

Гостюхина Т.В. 

Парфенова Н.В. 
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Шулинин С.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о выявленных документах принять к сведению. 

2. Рекомендовать службе, разместить в средствах массовой 

информации выявленные фотодокументы с обращением к населению 

автономного округа об оказании помощи в идентификации лиц запечатленных 

на архивных снимках. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

О плане работы Общественного совета на 2016 год. 

( Гостюхина Т.В.) 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Рожковский В.И. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы Общественного совета на 2016 год. 

Срок исполнения – в соответствии с утвержденным планом на 2016 год 

 

2. Направить план работы Общественного совета на 2016 год для 

размещения на Официальных интернет-сайтах исполнительных органов 

государственной власти автономного округа и службы. 

Срок исполнения -  15 декабря 2015 года 

  

7. СЛУШАЛИ: 

Об организации и проведении общественного контроля Общественным 

советом при службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

(Гостюхина Т.В.) 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Рожковский В.И. 

1. Об утверждении порядка организации и проведении общественного 

контроля Общественным советом. 

2. Об общественном контроле деятельности службы в части,  

предоставления государственных услуг и в части, исполнения функции по 

контролю за соблюдение законодательства об архивном деле в пределах своей 

компетенции. 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Утвердить порядок организации и проведения общественного 

контроля Общественным советом. 

2. Провести в 2016 году общественные проверки деятельности 

службы в части, предоставления государственных услуг и исполнения 

функции по контролю за соблюдение законодательства об архивном деле в 

пределах своей компетенции. 

Срок исполнения:  

предоставления государственных услуг – апрель 2016 года; 

исполнения функции по контролю за соблюдение законодательства об 

архивном деле в пределах своей компетенции – октябрь 2016 года. 

3. Утвердить комиссии по проведению общественных проверок 

деятельности службы в следующем составе: 

- в части, предоставления государственных услуг: 

 Гостюхина Т.В., Лобызова О.Г., Рожковский В.И. 

- в части,  исполнения функции по контролю за соблюдение 

законодательства об архивном деле в пределах своей компетенции:  

Парфенова Н.В., Горохова Л.В., Шулинин С.В. 

4. Направить уведомление руководителю службы о проведении 

общественных проверок в 2016 году.  

5. Информацию о проведении плановых проверок разместить на 

Официальном интернет-сайте службы и Официальном интернет-сайте 

исполнительных органов государственной власти. 

Срок исполнения: 

до 25 декабря 2015 года - о проведении проверки предоставления 

государственных услуг; 

до 25 июня 2016 года - о проведении проверки исполнения функции по 

контролю за соблюдение законодательства об архивном деле в пределах своей 

компетенции. 

 

 

 

Председатель                                                                             Т.В. Гостюхина 

 

Секретарь                                                                                  Н.В. Парфенова 
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