
 

 

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 

 

12 февраля 2019 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               

 

Лобызова Ольга Григорьевна, главный редактор 

народного журнала «Северяне» 

  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Общественного 

совета: 

 

 

 

Кворум имеется. 

 

 

 

 

 

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;  

 

Тулякова Елена Викторовна, 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 2018 году. 

2. Об итогах реализации Основных направлений развития архивного 

дела в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году. 

3. О рассмотрении отчета об исполнении плана противодействия 

коррупции в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 

2018 году. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Об итогах работы Общественного совета при службе по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В.  

Доложила об итогах работы Общественного совета при службе по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году (информация 

прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Признать работу Общественного совета в 2018 году  

удовлетворительной. 

Решили признать единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Об итогах реализации Основных направлений развития архивного дела в 

Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Головина Н.П. 

Ознакомила членов Общественного совета с итогами реализации 

Основных направлений развития архивного дела в Ямало-Ненецком 

автономном округе в 2018 году. 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить итоги реализации Основных направлений развития архивного 

дела в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году. 

Решили одобрить единогласно. 
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3.СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении отчета об исполнении плана противодействия 

коррупции в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 

2018 году. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Тулякова Е.В. 

Ознакомила членов Общественного совета с отчетом об исполнении 

плана противодействия коррупции в службе по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2018 году (отчет прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Одобрить отчет об исполнении плана противодействия коррупции в 

службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году. 

Решили единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Общественного совета                                         __________          Т.В. Гостюхина 

 

 

Секретарь:                                                             __________         О.Г. Лобызова 

 

 


