
 

 

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 

 

10 декабря 2018 года                                                                                                           №  5                                                                                                                  

 

 
 

Председатель 

общественного 

совета              

 

 

 

Секретарь  

общественного совета               

 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 Члены общественного совета: 

            

 

 

Гостюхина Татьяна Власовна, специалист 

отдела по связям с общественностью ГУ 

ОГТРК «Ямал-Регион»; председатель 

Совета старожилов города Салехарда 

 

 

Закревская Светлана Эдуардовна, 

начальник управления муниципального 

казенного учреждения «Салехардская 

дирекция единого заказчика» 

 

 

Лобызова Ольга Григорьевна, главный 

редактор народного журнала «Северяне» 

 

Кворум имеется  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

Головина Наталья Петровна, 

руководитель службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Попова Юлия Михайловна, главный 

специалист отдела финансово-

экономического и кадрового обеспечения 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. Об Основных направлениях развития архивного дела в Ямало-

Ненецком автономном округе на 2019 год. 

2. О плане работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному проведению государственных гражданских служащих Ямало-

Ненецкого автономного округа, замещающих должности государственной 

гражданской службы в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 
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автономного округа, и урегулированию конфликта интересов на 2019 год. 

3. Об итогах проведения общественного аудита открытости и 

доступности информации о деятельности службы по дела архивов                             

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году. 

4. О плане работы Общественного совета на 2019 год. 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

О проекте Основных направлениях развития архивного дела в Ямало-

Ненецком автономном округе на 2019 год.  

 

 ВЫСТУПАЛИ: 

Головина Н.П. 

Ознакомила с проектом Основных направлений развития архивного дела 

в Ямало-Ненецком автономном округе на 2019 год (текс прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Одобрить проект Основных направлений развития архивного дела в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 2019 год.  

Решение приняли единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

О плане работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

проведению государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого 

автономного округа, замещающих должности государственной гражданской 

службы в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, и 

урегулированию конфликта интересов на 2019 год (план прилагается). 

ВЫСТУПАЛИ: 

Попова Ю.М. 

Проинформировала членов общественного совета о плане работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному проведению 

государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного 

округа, замещающих должности государственной гражданской службы в 

службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, и 

урегулированию конфликта интересов на 2019 год. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению план работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному проведению государственных гражданских служащих Ямало-

Ненецкого автономного округа, замещающих должности государственной 

гражданской службы в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа, и урегулированию конфликта интересов на 2019 год. 

  Решение приняли единогласно. 
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3. СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения общественного аудита открытости и доступности 

информации о деятельности службы по дела архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2018 году.  

ВЫСТУПАЛИ: 

Закревская С.Э. 

Представила информацию об итогах проведения общественного аудита 

открытости и доступности информации о деятельности службы по дела архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году.  

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить итоги общественного аудита открытости и доступности 

информации о деятельности службы по дела архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2018 году. 

2. Направить итоги общественного аудита открытости и доступности 

информации о деятельности службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа в государственное казенное учреждение «Аппарат 

Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа» в срок                                

до 12 декабря 2018 года.  

Решение приняли единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

О плане работы Общественного совета на 2019 год. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В. 

Ознакомила членов общественного совета с проектом плана работы 

Общественного совета на 2019 год. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы Общественного совета на 2019 год. 

Решение приняли единогласно. 

 

 

 

Председатель 

общественного совета                                         __________          Т.В. Гостюхина 

 

Секретарь                                                             __________         С.Э. Закревская 

 


