
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. 517 
 
4 февраля 2015 года                                                                                                              № 1                                                                                                                  

 
Председатель: В.И. Степанченко 
Секретарь: М.Ю. Лапунова  
Присутствовали: 7 чел. (список 
прилагается) 
Отсутствуют: 2 чел.  
Ямполец Н.И., Беседина О.А. 
Приглашенные: 
начальник отдела государственной 
гражданской службы и 
делопроизводства службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа С.А. Масальская 

 
Повестка дня: 

 

1. Об исполнении  основных направлений развития архивного дела в                          
Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году. 

          Докл. Головина Н.П. 
2. О ходе реализации плана противодействия коррупции в службе по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2014 году. 
     Докл. Масальская С.А. 

3. Об итогах работы Общественного совета при службе по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного в 2014 году. 
    Докл. Степанченко В.И. 

4. О плане работы Общественного совета при службе по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 год             

     Докл. Лапунова М.Ю. 
 
5. О внесении изменений в нормативные правовые акты, которые 

регулируют деятельность Общественных советов. 
Докл. Степанченко В.И. 
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По первому вопросу выступили:  
Лобызова О.Г., Гостюхина Т.В., Степанченко В.И. 

Решили: 
1.1. Информацию  об исполнении основных направлениях развития 

архивного дела  в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году принять к 
сведению. 

1.2. Выразить признательность руководству службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба, автономный 
округ) за планомерную работу по созданию благоприятных условий труда, и 
внедрение современных методов хранения архивных материалов в архивное 
дело автономного округа. 

1.3. Службе продолжить обеспечение взаимодействия  с 
общественностью автономного округа, путем информирования населения  о 
деятельности службы через членов Общественного совета при службе. 

 
По второму вопросу выступили:  

Рожковский В.И., Гостюхина Т.В., Степанченко В.И. 
Решили: 
2.1. Отчеты о работе службы и должностного лица, ответственного за 

профилактику коррупционных правонарушений, по реализации плана 
противодействия коррупции в службе за 2014 год, принять к сведению. 

2.2. Информацию о мероприятиях, включенных в планы по 
противодействию коррупции службы и должностного лица службы, 
ответственного за профилактику коррупционных правонарушений на 2015 
год, принять к сведению.  

2.3. Продолжить участие в мероприятиях службы антикоррупционного 
характера в 2015 году.  

 
По третьему вопросу выступили:  
Степанченко В.И., Гостюхина Т.В., Шулинин С.В., Лобызова О.Г. 
Решили: 
3.1. Признать работу Общественного совета при службе в 2014 году 

удовлетворительной. 
3.2. Отметить активное участие в работе Общественного совета в 2014 

году членов Общественного совета Гостюхиной Т.В., Рожковского В.И. и 
Шулинина С.В. 

 
 По четвертому вопросу выступили:  

Степанченко В.И., Шулинин С.В., Головина Н.П. 
       Решили: 

4.1. Утвердить план работы Общественного совета при службе на 2015 
год с учетом поступивших предложений от членов Общественного совета в 
ходе обсуждения.  
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