ПРОТОКОЛ № 7
Заседания Общественного совета при Службе по делам архивов ХантыМансийского автономного округа – Югры
21 декабря 2017 года

г. Ханты-Мансийск

Присутствовали:
Шагут
Галина Кузьминична
Решетникова
Раиса Германовна

председатель Общественного совета
секретарь Общественного совета

Члены Общественного совета при Службе по делам архивов ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – Общественный
совет):
Костина
Ханты-Мансийская городская общественная
Галина Самсоновна
организация
ветеранов
войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов
Логинова
Ханты-Мансийская городская общественная
Эльвира Михайловна
организация ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов
Семёнов
эксперт Общественной палаты Югры
Владимир Семенович
Представители Службы по делам архивов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры:
Сажаева
руководитель
Людмила Дмитриевна
Туркулайнен
заместитель
руководителя
Татьяна Викторовна
Комиссаров
главный специалист отдела контроля
Сергей Николаевич
комплектования Архивного фонда РФ и
государственного учёта архивных
документов
Василенко
начальник отдела контроля обеспечения
Светлана Николаевна
сохранности архивных документов и
предоставления информационных услуг
Кашина
начальник административного отдела
Наталья Викторовна
Иванских
заместитель начальника
Лариса Владимировна
административного отдела
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Повестка дня:
1.

Открытие заседания
(Сажаева Л.Д., Шагут Г.К.)

С приветственным словом к участникам заседания обратился
руководитель Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Сажаева Л.Д.
Председатель Общественного совета Шагут Г.К.:
на заседании Общественного совета при Архивной службе Югры
присутствуют 5 членов Общественного совета из 7 (отсутствует по
уважительной причине 2 члена). В соответствии с Положением об
Общественном совете заседание Общественного совета считается
правомочным при участии в нем не менее половины от установленной
численности.
На заседании Совета приглашены государственные гражданские служащие
Архивной службы Югры.
Заседание Общественного совета правомочно.
Оглашается повестка заседания Общественного совета.
2.
Итоги работы Архивной службы Югры по осуществлению
регионального
государственного
контроля
за
соблюдением
законодательства об архивном деле в 2017 году
Решили:
2.1. Принять к сведению информацию по итогам работы по
осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле в 2017 году.
2.2. Признать, что план проверок по контрольно-надзорной деятельности
выполнен в полном объеме.
3.
Общественное обсуждение проекта коррупционных рисков при
осуществлении Архивной службой Югры контрольно-надзорных
функций и предоставления государственных услуг
(Василенко С.Н., Шагут Г.К., Семенов В.С.)
Решили:
3.1. Принять к сведению информацию о проекте коррупционных рисков
при осуществлении Архивной службой Югры контрольно-надзорных
функций и предоставлении государственных услуг
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4.

О ходе реализации проекта «Электронный архив Югры»
(Комиссаров С.Н., Решетникова Р.Г.)

Решили:
4.1. Принять к сведению информацию-презентацию о ходе реализации
проекта «Электронный архив Югры».
4.2. Разместить информацию о реализации проекта «Электронный архив
Югры» в СМИ.
5.
Итоги реализации ведомственного плана закупок Архивной
службы Югры в 2017 году
(Иванских Л.В. )
Решили:
5.1. Принять к сведению информацию об итогах реализации
ведомственного плана закупок Архивной службы Югры в 2017 году.
5.2. Отметить, что закупки в Архивной службе Югры осуществляются в
соответствии с утверждёнными нормативными требованиями к
закупаемым отдельным видам товаров и нормативными затратами на
обеспечение функций Службы.
6.
Общественное обсуждение вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и их должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению и устранению причин,
выявленных нарушений
(Кашина Н.В.)
Решили:
6.1. Отметить, что по состоянию на 21.12.2017 правоприминительная
практика по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и их должностных лиц в сфере архивной
деятельности отсутствует.
7.
Итоги работы Общественного совета при Архивной службе
Югры за 2017 год и план работы на 2018 год
(Туркулайнен Т.В., Шагут Г.К.)
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Решили:
7.1. Принять к сведению информацию о деятельности, Общественного
совета при Службе по делам архивов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и рейтинг общественных советов, подготовленный
Общественной палатой Югры.
7.2. Информацию об итогах деятельности Общественного совета при
Архивной службе Югры направить в Общественную палату ХантыМансийского автономного округа – Югры, разместить на официальном
сайте Архивной службы Югры и опубликовать в научно-практическом
журнале «Архивы Югории».
7.3. Утвердить План работы Общественного совета при Архивной
службе Югры на 2018 год.

Председатель
Общественного совета

Г.К. Шагут

