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ПРИКАЗ
г. Симферополь
27 сентября 2016 г.
О внесении изменений в приказ
от 15.10.2014 № 30

№ 126

В соответствии с указами Главы Республики Крым от 13 мая 2015 года
№ 134-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 21 июля
2014 года № 156-У», от 08 декабря 2015 года № 374-У «О внесении
изменений в некоторые указы Главы Республики Крым», пп. 3.8. и 3.9. п. 3
Положения об Общественном совете при Государственной архивной службе
Республики Крым, утвержденного приказом Государственной архивной
службы Республики Крым от 15 октября 2014 года № 30, в связи с подачей
двух заявлений о выходе из состава Общественного совета при
Государственной архивной службе Республики Крым, а также
необходимости перераспределения обязанностей среди его членов в целях
частичного изменения пунктов 1 и 2 приказа Государственной архивной
службы Республики Крым от 15 октября 2014 года № 30 (с изменениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение 1 к приказу Государственной архивной службы
Республики Крым от 15 октября 2014 года № 30 «О создании Общественного
совета при Государственной архивной службе Республики Крым» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Изменения в Положение об Общественном совете при
Государственной
архивной
службе
Республики
Крым
согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
Начальник

О.В. Лобов

Приложение № 1
к приказу Государственной архивной
службы
Республики
Крым
от 27 сентября 2016 г. № 126

Состав Общественного совета
при Государственной архивной службе Республики Крым
ЮРЧЕНКО
Сергей Васильевич

– проректор по международной деятельности и
информационной
политике
Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского,
доктор
политических
наук,
профессор,
заместитель
председателя
Крымского
республиканского
общества
международных
связей – председатель Общественного совета;

ГРЖИБОВСКАЯ
Галина Николаевна

заведующий
редакционным
отделом
Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики
Крым «Крымский университет культуры, искусств
и туризма», «Заслуженный работник культуры
Автономной Республики Крым» – заместитель
председателя Общественного совета;

ВИШНЕВСКАЯ
Елена Борисовна

– заместитель директора Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым
«Центральный музей Тавриды», «Заслуженный
работник культуры Автономной Республики
Крым» – заместитель
председателя
Общественного совета;

АЛЕШИНА
Надежда Федотовна

– главный археограф отдела использования
информации
документов
Государственного
казенного
учреждения
Республики
Крым
«Государственный архив Республики Крым», член
Крымского
республиканского
отделения
Российского общества историков-архивистов –
секретарь Общественного совета;

БЕЛЫЙ
Леонид Кузьмич

– доктор философских наук, профессор, академик
Крымской академии наук, академик Российской
академии естественных наук, лауреат премий
им. А. Домбровского и А. Чехова, «Заслуженный
работник культуры Республики Крым»;

–
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ГУРБОВА
Людмила Витальевна

– «Заслуженный работник культуры Украины»,
член Крымского республиканского отделения
Российского общества историков-архивистов;

ГУРКОВИЧ
Владимир Николаевич

старший
научный
сотрудник
–
Государственного
бюджетного
учреждения
Республики Крым «Научно- исследовательский
центр крымоведения и охраны культурного
наследия Республики Крым»;

ИШИН
Андрей Вячеславович

– доктор исторических наук, профессор кафедры
истории России исторического факультета
Таврической академии Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского;

ЛАПТЕВ
Юрий Николаевич

–
директор
Государственного
учреждения Республики Крым
этнографический музей»;

МИХАЙЛОВ
Михаил Анатольевич

–
кандидат
юридических
наук,
доцент,
заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики
юридического
факультета
Таврической академии Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского;

ОРЕХОВА
Людмила
Александровна

– доктор филологических наук, профессор
кафедры русского, славянского и общего
языкознания факультета славянской филологии и
журналистики Таврической академии Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского;

ПУШКАРЕВ
Сергей Николаевич

– генеральный директор ООО
межмузейные коммуникации»;

«Крымские

ТИТОРЕНКО
Александр Алексеевич

–
директор
Государственного
учреждения Республики Крым
А.П. Чехова в Ялте»;

бюджетного
«Дом-музей

ФИЛИМОНОВ
Сергей Борисович

– доктор исторических наук, профессор,
заведующий
кафедрой
истории
России
исторического факультета Таврической академии
Крымского
федерального
университета
им. В.И. Вернадского;

бюджетного
«Крымский
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ХАЙТОВИЧ
Александр Борисович

доктор
медицинских
наук,
профессор
–
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
Крымского
федерального
университета
им. В.И. Вернадского, Заслуженный врач
Украины, заместитель председателя правления
Региональной
общественной
организации
«Землячество сибиряков в Крыму»;

ХОРОШИЛОВА
Людмила Григорьевна

– старший преподаватель факультета славянской
филологии и журналистики Таврической академии
Крымского
федерального
университета
им. В.И. Вернадского, «Заслуженный журналист
Украины», Почетный председатель Крымского
отделения Союза журналистов России.

Приложение № 1
к
приказу
Государственной
архивной службы Республики Крым
от 27 сентября 2016 г. № 126

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об Общественном совете
при Государственной архивной службе Республики Крым
Внести в Положение об Общественном совете при Государственной
архивной
службе
Республики
Крым,
утвержденное
приказом
Государственной архивной службы Республики Крым от 15.10.2014 № 30
(с изменениями от 19.12.2014), следующие изменения:
1. Пункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Общественный совет имеет право:
2.4.1 создавать постоянные и временные рабочие органы (секретариат,
комитеты, комиссии, экспертные группы и т.д.);
2.4.2 привлекать к своей работе представителей Крымгосархива,
экспертных и научных организаций, предприятий, учреждений и организаций
(с согласия их руководителей), а также отдельных специалистов;
2.4.3 организовывать и проводить семинары, конференции, заседания
«круглых столов» и другие мероприятия;
2.4.4 получать от Крымгосархива проекты нормативных правовых актов
по вопросам, требующим проведения общественной экспертизы;
2.4.5
осуществлять
общественный
контроль
в
формах,
предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Крым;
2.4.6 выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий,
проводимых при осуществлении общественного контроля, а также
участвовать в проводимых мероприятиях;
2.4.7 запрашивать в соответствии с законодательством Российской
Федерации у органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, необходимую для обеспечения
деятельности Общественного совета, осуществления общественного контроля
информацию, за исключением информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
2.4.8 посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми
актами, соответствующие органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные
органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия;
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2.4.9 готовить по результатам осуществления общественного контроля
итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия,
и в средства массовой информации;
2.4.10 в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций направлять в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством Республики Крым
материалы, полученные в ходе осуществления общественного контроля,
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, Уполномоченному по правам человека в Республике
Крым, Уполномоченному по правам ребенка в Республике Крым,
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Крым и в
органы прокуратуры;
2.4.11 обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав
и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
2.4.12
пользоваться
иными
правами,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации».
2. В разделе 3:
2.1. В пункте 3.3 слова «проживающие на территории Республики
Крым» исключить.
2.2. В пункте 3.8. цифру «3.6.» заменить цифрой «3.8.».
3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Конфликт интересов
5.1. Член Общественного совета не допускается к осуществлению
общественного контроля при наличии конфликта интересов.
5.2. Урегулирование конфликта интересов проводится в рамках
действующего законодательства».

