
 

 

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 

 

19 октября 2018 года                                                                                                           №  4                                                                                                                  

 

Председатель 

общественного 

совета              

 

 

 Заместитель 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 

 

Беседина Ольга Алексеевна, эксперт 1 

категории, председатель Ямало-Ненецкого 

регионального отделения общественной 

организации «Союз женщин России» 

 

Закревская Светлана Эдуардовна, 

начальник управления муниципального 

казенного учреждения «Салехардская 

дирекция единого заказчика» 

 

 

Горохова Лилия Викторовна, редактор 

пресс-центра ИА «Север-Пресс», член 

Общественной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

  Кворум имеется  

 

  ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

Грачева Елена Викторовна, первый 

заместитель руководителя службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

  

Медведева Елена Викторовна, начальник 

отдела информационного обеспечения и 

автоматизированных архивных технологий 

 

Лапунова Марина Юрьевна, главный 

специалист отдела контрольно-правового и 

документационного обеспечения 

 

Попова Юлия Михайловна, главный 

специалист отдела финансово-

экономического и кадрового обеспечения 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. О рассмотрении проекта плана проведения плановых проверок 

юридических лиц службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа по вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 2019 год. 

2.  О рассмотрении плана противодействия коррупции в службе по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 - 2020 годы. 

3. Рассмотрение информации о проведении мероприятий посвященных 

100-летию государственной архивной службы России. 

4. О проведении общественного аудита открытости и доступности 

информации о деятельности службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2018 году. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

О рассмотрении проекта плана проведения плановых проверок юридических 

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

соблюдения законодательства об архивном деле на 2019 год. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Лапунова М.Ю.  

Ознакомила с проектом плана проведения плановых проверок 

юридических лиц службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа по вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 2019 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 2019 год. 

Решение приняли единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении плана противодействия коррупции в службе по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 - 2020 годы. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Попова Ю.М. 

Проинформировала членов общественного совета об утвержденном плане 

противодействия коррупции в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2018 - 2020 годы. 

РЕШИЛИ: 

Одобрить план противодействия коррупции в службе по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 - 2020 годы. 

Решение приняли единогласно. 

 

 



3 
 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Информацию о проведении мероприятий посвященных 100-летию 

государственной архивной службы России. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Медведева Е.В. 

Представила информацию о проведенных мероприятиях посвященных            

100-летию государственной архивной службы России службой по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

РЕШИЛИ: 

Информацию о проведенных мероприятиях посвященных 100-летию 

государственной архивной службы России принять к сведению. 

Решение приняли единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

О проведении общественного аудита открытости и доступности 

информации о деятельности службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2018 году. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В. 

Проинформировала членов общественного совета о необходимости 

проведения общественного аудита открытости и доступности информации о 

деятельности службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

(далее - общественный аудит) и направлении итогов аудита в ГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа» до 15 декабря 

2018 года. 

РЕШИЛИ: 

1. Провести общественный аудит в ноябре 2018 года.  

2. Рассмотреть итоги общественного аудита на заседании 

общественного совета в начале декабря 2018 года. 

3. Направить итоги общественного аудита в ГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа» до 15 декабря 

2018 года. 

Решение приняли единогласно. 

 

 

 

Председатель 

общественного совета                                         __________          Т.В. Гостюхина 

 

Секретарь                                                             __________         С.Э. Закревская 
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