
 

 

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 

 

8 декабря 2017 года                                                                                                           №  5                                                                                                                  

 

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: Ильина Наталия Алексеевна, главный 

консультант отдела формирования, 

государственного учета и обеспечения сохранности 

Архивного фонда Российской Федерации; 

 

Попова Юлия Михайловна, главный специалист 

отдела финансово-экономического и кадрового 

обеспечения службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа  
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об Основных направлениях развития архивного дела в Ямало-

Ненецком автономном округе на 2018 год. 

2.  Об итогах реализации плана противодействия коррупции в службе 

в 2017 году. 

3. О плане работы Общественного совета на 2018 год. 

4. О внесении изменений в Положение об Общественном совете при 

службе.  

 

1. СЛУШАЛИ: 

О проекте Основных направлениях развития архивного дела в Ямало-

Ненецком автономном округе на 2018 год. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Ильина Н.А. 

Ознакомила с проектом Основных направлений развития архивного дела 

в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год.  

Гостюхина Т.В., Шулинин С.В., Лобызова О.Г. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект Основных направлений развития архивного дела 

в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год.  

2. Рекомендовать службе пригласить членов общественного совета 

для участия в мероприятиях посвященных 100-летию государственной 

архивной службы России, в том числе в VII историко-архивном форуме 

«Память о прошлом – 2018» (апрель-май, г. Самара). 

          Решили единогласно. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении итогов реализации плана противодействия коррупции в 

службе в 2017 году. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Попова Ю.М. 

Доложила об итогах реализации плана противодействия коррупции в 

службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году. 

РЕШИЛИ: 

Одобрить  итоги реализации плана противодействия коррупции в службе 

в 2017 году. 

Решили единогласно. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

О плане работы Общественного совета на 2018 год  
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ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В. 

Ознакомила с проектом плана работы Общественного совета на 2018 

год. 

Лобызова О.Г. 

Предложила рассмотреть на заседании Общественного совета (октябрь) 

информацию о проведении мероприятий к 100-летию государственной 

архивной службы России. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить дополненный план работы Общественного совета на 2018 

год. 

Решили утвердить единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

О внесении изменений в Положение об Общественном совете при 

службе.  

ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В. 

Ознакомила членов Общественного совета с изменениями, которые 

вносятся в Положение об Общественном совете при службе. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять  к сведению. 

 

 

 

Председатель 

Общественного совета                                         __________          Т.В. Гостюхина 

 

 

Секретарь:                                                             __________         О.Г. Лобызова 

 

 


