
 
Председатель – С.П. Постников, ректор Уральской государственной 

архитектурно-художественной академии; 
Секретарь –  Л.А. Коробицын, специалист 1 категории Управления 

архивами Свердловской области. 
 
Присутствовали члены общественного совета: 
 
Артемов Е.Т.     – директор Института истории и  археологии Уральского 

отделения Российской академии наук; 
Бабинцев В.А. –  директор Департамента «Исторический факультет» 

Института гуманитарных наук и искусств Уральского 
федерального университета им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина; 

Мотревич В.П.. 
 

–  профессор кафедры истории государства и права Уральского 
государственного юридического университета; 

Хардина Т.В. 
 
 

– руководитель Свердловского    регионального отделения 
Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России». 

 Приглашенные: 
Карустин А.А. –  начальник Управления архивами Свердловской области; 

Воронков В.В.  –  директор ГКУСО «Государственный архив Свердловской 
области»; 

Гагарин А. А. –  директор ГКУСО «Центр документации общественных  
организаций Свердловской области»; 

Абрамова Ю.Н. –  директор ГКУСО «Государственный архив 
административных органов Свердловской области»; 

Шипицина С.В. –  директор ГКУСО «Государственный архив документов по 
личному составу Свердловской области»; 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Обсуждение проекта публичной декларации Управления архивами 
Свердловской области в соответствии со стандартом «Открытое 
министерство»;  

2. Об итогах работы Общественного совета при Управлении архивами 
Свердловской области за 2014 год; 

3. Об обсуждении плана работы Общественного совета при Управлении архивами 
Свердловской области на 2015 год. 

 
Обсудив вопросы повестки заседания члены Общественного совета 
РЕШИЛИ: 
 
1.  Доработать проект  публичной декларации Управления архивами 
Свердловской области  с учетом предложений членов Общественного совета 
Е.Т. Артемова и В.П. Мотревича. Разместить публичную декларацию на 
официальном сайте Управления архивами Свердловской области; 

2. Признать план работы Общественного совета при Управлении архивами 
Свердловской области на 2014 год выполненным; 

3. Внести следующие изменения  в план работы Общественного совета                 
на 2015 год:  
1) в графе 2 пункта 6 время проведения выставки, посвященной 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне «май» заменить временем 
проведения «апрель»; 

2) добавить пункт 9 следующего содержания:  

 
4. Фокиной М.А.: направить график проведения Дней государственных архивов в 
муниципальных образованиях членам Общественного совета. 

 
 
Председатель                     С.П. Постников 
 
Секретарь                                                                                         Л.А. Коробицын  

9. Рассмотрение вопроса о подготовке к 
300-летию Екатеринбурга 

декабрь А.А. Капустин 


