
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 апреля 2019 года                                                                                                           №  3                                                                                                                

 

 

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. 

 

 

 

Беседина Ольга Алексеевна, эксперт 1 категории 

аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа, председатель Ямало-Ненецкого 

регионального отделения общественной 

организации «Союз женщин России» 

Лобызова Ольга Григорьевна, главный редактор 

народного журнала «Северяне» 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Балобанова Анастасия Валентиновна, и.о. 

руководителя 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 



2 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение итогов реализации государственной программы 

автономного округа «Совершенствование государственного управления на 

2014-2018 годы» службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2018 году. 

2. Рассмотрение доклада об осуществлении службой по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа регионального 

государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле на территории Ямало-Ненецкого автономного  округа в 2018 году. 

3. О предложениях для совместной реализации со службой по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 году. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Информацию об  итогах реализации государственной программы 

автономного округа «Совершенствование государственного управления на 

2014-2018 годы» службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2018 году. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Любимова И. А.  

Доложила об итогах реализации государственной программы 

автономного округа «Совершенствование государственного управления на 

2014-2021 годы» службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2018 году. 

Гостюхина Т.В., Беседина О.А., Закревская С.Э., Лобызова О.Г.  

Обсудили итоги реализации государственной программы автономного 

округа «Совершенствование государственного управления на 2014-2021 годы» 

в 2018 году 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению итоги реализации государственной программы 

автономного округа «Совершенствование государственного управления на 

2014-2021 годы» в 2018 году  

Проголосовали единогласно. 
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2. СЛУШАЛИ: 

Доклада об осуществлении службой по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа регионального государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ямало-

Ненецкого автономного  округа в 2018 году. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Шишкин В.Н. 

Доложил об осуществлении службой по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа  регионального государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ямало-

Ненецкого автономного  округа в 2018 году. 

Гостюхина Т.В., Беседина О.А., Закревская С.Э., Лобызова О.Г.  

Обсудили итоги осуществления службой по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа  регионального государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ямало-

Ненецкого автономного  округа в 2018 году 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению итоги осуществления регионального 

государственного контроля  за соблюдением законодательства об архивном 

деле на территории Ямало-Ненецкого автономного  округа в 2018 году 

 Проголосовали единогласно. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

Предложения для совместной реализации со службой по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 году. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Гостюхина Т.В., Беседина О.А., Закревская С.Э., Лобызова О.Г.  

Обсудили предложения для совместной реализации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать службе по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа рассмотреть 6 предложений для совместной реализации 

согласно приложению к настоящему протоколу. 

2. Членам общественного совета обеспечить:  

- взаимодействие  с общественными советами других исполнительных 

органов  власти; 
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- опубликование в газете «Красный Север», журнале  «Северяне» 

информации об итогах юношеских учебно-исследовательских работ «Юный 

архивист» и рисунков «Архивы будущего», приуроченных к 85-летию 

Архивной службы Ямала; 

- разработку эскиз бланка общественного совета при службе по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Проголосовали единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Общественного совета                                         __________          Т.В. Гостюхина 

 

 

Секретарь:                                                             __________         С.Э. Закревская 

 

 


