
 

 

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 января 2018 года                                                                                                           №  1                                                                                                                  

 

Председатель  

Общественного совета              

Гостюхина Татьяна Власовна, специалист отдела 

по связям с общественностью ГУ ОГТРК «Ямал-

Регион»; председатель Совета старожилов города 

Салехарда 

  

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»; 

 

Горохова Лилия Викторовна, редактор пресс-

центра ИА «Север-Пресс»; член Общественной 

палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Головина Наталья Петровна, руководитель 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

 

Любимова Ирина Анатольевна, начальник 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 итогах работы Общественного совета при службе по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году. 

2. О рассмотрении проекта плана противодействия коррупции в 

службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год. 

3. Об итогах реализации Основных направлений развития архивного 

дела в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году. 

4. О предложениях в график очных общественных обсуждений проектов 

стратегических и концептуальных документов службы на 2018 год. 

5. Об исключении из членов Общественного совета при службе 

Парфеновой Н.В. в связи с выездом за пределы Ямало-Ненецкого автономного 

округа на постоянное место жительство. 

6. Разное. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Об итогах работы Общественного совета при службе по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В.  

Доложила об итогах работы Общественного совета при службе по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году (информация 

прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Признать работу Общественного совета в 2017 году  

удовлетворительной. 

Решили признать единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Об итогах реализации Основных направлений развития архивного дела в 

Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Любимова И.А. 

Ознакомила членов Общественного совета с итогами реализации 

Основных направлений развития архивного дела в Ямало-Ненецком 

автономном округе в 2017 году. 
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РЕШИЛИ: 

Одобрить итоги реализации Основных направлений развития архивного 

дела в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году. 

Решили одобрить единогласно. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении проекта плана противодействия коррупции в службе по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Попова Ю.М. 

Ознакомил членов Общественного совета с проектом планом работы 

противодействия коррупции в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2018 год. 

РЕШИЛИ: 

Одобрить проект плана противодействия коррупции в службе по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год. 

Решили единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

О предложениях в график очных общественных обсуждений проектов 

стратегических и концептуальных документов на 2018 год. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Головина Н.П. 

Ознакомила членов Общественного совета с планируемыми проектами 

стратегических и концептуальных документов службы на 2018 год. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать службе не направлять предложения в график очных 

общественных обсуждений проекты стратегических и концептуальных 

документов на 2018 год. 

 

5. Об исключении из членов Общественного совета Парфеновой Н.В. в 

связи с выездом за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа на 

постоянное место жительство. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В. 

В соответствии с Положением об Общественном совете, предложила 

исключить из членов Общественного совета Парфенову Нину Владимировну в 
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связи с ее выездом за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа на 

постоянное место жительство.   

РЕШИЛИ: 

Исключить из членов Общественного совета Парфенову Н.В. 

Решили исключить единогласно. 

 

6. Разное. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Закревская С.Э. 

1. Предложила дополнить Официальный сайт службы вкладкой 

«Приемная Общественного совета». 

2. Провести заседание Общественного совета в 2018 году совместно с 

муниципальными архивами Ямало-Ненецкого автономного округа в режиме 

видеоконференцсвязи.  

Тему заседания согласовать со службой и муниципальными архивами. 

 

 

 

Председатель 

Общественного совета                                         __________          Т.В. Гостюхина 

 

 

Секретарь:                                                             __________         С.А. Закревская 

 

 


