
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 2017 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               

Закревская Светлана Эдуардовна, начальник 

управления муниципального казенного 

учреждения «Салехардская дирекция единого 

заказчика» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены Общественного 

совета: 

 

 

 

Кворум имеется. 

 

 

 

 

Шулинин Сергей Владимирович, научный 

сотрудник ГКУ «Научный центр изучения 

Арктики»; Президент городской общественной 

организации обдорских краеведов «Родник» 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

 

Грачева Елена Викторовна, первый 

заместитель руководителя службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Нестеров Андрей Александрович, директор                   

ГКУ ЯНАО «Молодежный центр технологий 

занятости» 

 

 
 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Об итогах общественного аудита открытости и доступности информации 

о деятельности службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2. О проекте плана проведения плановых проверок юридических лиц 

службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу 

соблюдения законодательства об архивном деле на 2018 год. 

3. О списке организаций и граждан источников комплектования 

Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа.  

4. О плане мероприятий по подготовке и проведению празднования                                

100-летия государственной архивной службы России. 

5. О проекте «Виртуальный «Интернет-музей «Про Обдорск-obdorsk.pro». 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Об итогах общественного аудита открытости и доступности информации о 

деятельности службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Закревская С.Э.  

Ознакомила с итогами общественного аудита открытости и доступности 

информации о деятельности службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию об итогах общественного аудита 

открытости и доступности информации о деятельности службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2. Членам Общественного совета принимать активное участие в его 

деятельности, обеспечить регулярную явку на заседания Общественного совета. 

Решение приняли единогласно. 
 

2. СЛУШАЛИ: 

О проекте плана проведения плановых проверок юридических лиц службой 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу соблюдения 

законодательства об архивном деле на 2018 год. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Шишкин В.Н. 

Ознакомил с проектом плана проведения плановых проверок юридических 

лиц службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу 

соблюдения законодательства об архивном деле на 2018 год. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о проекте плана проведения плановых 

проверок юридических лиц службой по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа по вопросу соблюдения законодательства об архивном                        

деле на 2018 год. 

Решение приняли единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: 

О списке организаций и граждан источников комплектования 

Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа.  



ВЫСТУПАЛИ: 

Любимова И.А.  

Представила список организаций и граждан источников комплектования  

Государственного архива автономного округа.  

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о списке организаций и граждан 

источников комплектования Государственного архива Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  

2. Членам Общественного совета принимать активное участие в выявлении 

потенциальных фондообразователей Государственного архива автономного 

округа, внесших значительный вклад в развитие региона. 

Решение приняли единогласно. 
 

4. СЛУШАЛИ: 

О плане мероприятий по подготовке и проведению празднования                                

100-летия государственной архивной службы России. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Грачева Е.В. 

Представила план мероприятий службы по подготовке и проведению 

празднования 100-летия государственной архивной службы России. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о плане мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 100-летия государственной архивной службы России. 

Решение приняли единогласно. 
 

5. СЛУШАЛИ: 

О проекте «Виртуальный «Интернет-музей «Про Обдорск-obdorsk.pro». 

ВЫСТУПАЛИ: 

Нестеров А.А. 

Ознакомил с проектом «Виртуальный Интернет-музей «Про Обдорск-

obdorsk.pro». 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о проекте «Виртуальный «Интернет-

музей «Про Обдорск-obdorsk.pro», поддержать идею. 

2. Нестерову А.А. направить в адрес службы по делам архивов                        

Ямало-Ненецкого автономного округа информационное письмо о                          

возможных вариантах участия в проекте «Виртуальный «Интернет-музей                     

«Про Обдорск-obdorsk.pro». 

Решение приняли единогласно. 
 

 
 

Председатель 

Общественного совета                                                                           Т.В. Гостюхина 
 

Секретарь                                                                                                 С.Э. Закревская 


