
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 

 

31 октября 2016 года                                                                                                       №  4                                                                                                                  

 

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               

Лобызова Ольга Григорьевна, главный редактор 

народного журнала «Северяне» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Общественного 

совета: 

 

 

 

Кворум имеется. 

 

Шулинин Сергей Владимирович, научный 

сотрудник ГКУ «Научный центр изучения 

Арктики»; Президент городской общественной 

организации обдорских краеведов «Родник»; 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

Лапунова М.Ю., главный специалист отдела 

контрольно-правового и документационного 

обеспечения службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О рассмотрении плана проведения плановых проверок 

юридических лиц службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа по вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 2017 

год. 
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2. Об итогах проведения общественной проверки деятельности 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, в части 

исполнения функции по контролю за соблюдением законодательства об 

архивном деле в пределах своей компетенции. 

3. Об архивном квесте. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении плана проведения плановых проверок юридических лиц 

службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу 

соблюдения законодательства об архивном деле на 2017 год. 
 

ВЫСТУПАЛИ: 

Лапунова М.Ю. 

Ознакомила с планом проведения плановых проверок юридических лиц 

службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу 

соблюдения законодательства об архивном деле на 2017 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о плане проведения плановых 

проверок юридических лиц службой по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа по вопросу соблюдения законодательства об архивном 

деле на 2017 год. 

Решили принять единогласно. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения общественной проверки деятельности службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, в части исполнения 

функции по контролю за соблюдением законодательства.   

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В. 

Доложила об итогах  проведения общественной проверки деятельности 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, в части 

исполнения функции по контролю за соблюдением законодательства об 

архивном деле в пределах своей компетенции.  

Ознакомила с актом проверки руководителя службы Головину Н.П. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению итоги  проверки деятельности службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, в части исполнения функции 
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по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в пределах 

своей компетенции. 

Решили принять единогласно. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

Об архивном квесте. 

  

ВЫСТУПАЛИ: 

Шулинин С.В. 

Предложил провести архивный квест. 

 

РЕШИЛИ: 

Подготовить и провести архивный квест ко Дню архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2017 году. 

Шулинину С.В.  подготовить  проект положения    об архивном    квесте 

в срок до 15.12.2016. 

 

Срок исполнения -  март 2017 года 

 

Решили принять единогласно. 

 

 

 

Председатель                                                                                Т.В. Гостюхина 

 

Секретарь                                                                                        О.Г. Лобызова 
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