
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 июля 2019 года                                                                                                           №  4                                                                                                                

 

 

Председатель  

Общественного совета              

 

Гостюхина Татьяна Власовна, специалист отдела 

по связям с общественностью ГУ ОГТРК «Ямал-

Регион»; председатель Совета старожилов города 

Салехарда 

  

Секретарь  

Общественного совета            Лобызова Ольга Григорьевна, главный редактор 

народного журнала «Северяне» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Общественного 

совета: 

 

 

 

 

Кворум имеется. 

 

 

 

Беседина Ольга Алексеевна, эксперт 1 категории 

аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа, председатель Ямало-Ненецкого 

регионального отделения общественной 

организации «Союз женщин России» 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Конева Татьяна Константиновна,  руководитель 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

 Любимова Ирина Анатольевна, начальник отдела 

формирования, государственного учета и 

обеспечения сохранности Архивного фонда 

Российской Федерации службы 

 

Шишкин Виктор Николаевич, начальник отдела 

контрольно-правового и документационного 

обеспечения службы 

 

Соломина Лилиана Васильевна, и.о. начальника 

отдела организации информационного обеспечения 

и автоматизированных архивных технологий 

службы 
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Лапунова Марина Юрьевна, главный специалист 

отдела контрольно-правового и документационного 

обеспечения службы 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О коллегиальном рассмотрении результатов работы с 

обращениями граждан в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа  за I полугодие 2019 года. 

2. О проекте положения окружного конкурса работ «Народ, война и 

победа в архивных документах». 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Информацию о  работе с обращениями граждан в службе по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа за I полугодие 2019 года. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Лапунова М.Ю.  

Доложила  о  работе  с  обращениями граждан в службе по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа  в I полугодии 2019 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о  работе с обращениями граждан в 

службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа                                        

за I полугодие 2019 года 

Проголосовали единогласно. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: 

О проекте положения окружного конкурса работ «Народ, война и победа 

в архивных документах». 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Соломина Л.В. 

Проинформировала членов общественного совета о разработке проекта 

положения окружного конкурса работ «Народ, война и победа в архивных 

документах». 
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Гостюхина Т.В., Беседина О.А., Лобызова О.Г.  

Одобрили проект положения окружного конкурса работ «Народ, война и 

победа в архивных документах». 

 

РЕШИЛИ: 

Направить предложения по видам и срокам информирования населения 

Ямало-Ненецкого автономного округа о проведении конкурса на электронный 

адрес службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа                           

до 2 августа 2019 года. 

Проголосовали единогласно. 

 

 

Председатель 

Общественного совета                                         __________          Т.В. Гостюхина 

 

 

Секретарь:                                                             __________         О.Г. Лобызова 

 

 


