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ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
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РЕШЕНИЕ № 3

Присутствуют:

Виткова
Ольга
Константиновна
Мемнонов
Виктор
Леонидович

Мякшин
Николай
Александрович
Полухин
Олег
Вячеславович
Смирнова
Ольга
Леонидовна
Ростовская
Елена
Вячеславовна

Дибирова
Татьяна
Васильевна
Флотская
Наталья
Юрьевна
Юрьева
Татьяна
Николаевна

31 октября 2019 года в 11:00 
кабинет № 503

председатель комитета Архангельского областного 
Собрания депутатов по культурной политике, 
образованию и науке
первый проректор государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Архангельский 
областной институт открытого образования» 
председатель региональной общественной
организации «Союз общественных объединений 
инвалидов Архангельской области» 
председатель комиссии по науке, воспитанию и 
просвещению Общественной палаты Архангельской 
области
уполномоченный при Губернаторе Архангельской 
области по правам ребенка

начальник отдела организационно-аналитического 
обеспечения департамента образования
Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск»
начальник финансово-экономического отдела 
департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» 
директор Высшей школы психологии и 
педагогического образования САФУ имени 
М.В. Ломоносова
директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 16 оборонно-
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спортивной направленности», председатель Совета 
руководителей муниципальных образовательных 
организаций МО «Северодвинск»

10 Маневская исполняющая обязанности министра образования
Светлана и науки Архангельской области
Брониславовна

11 Орехова начальник финансово-экономического управления
Елена министерства образования и науки Архангельской
Александровна области

Повестка заседания:
1. «О проекте областного закона «Об областном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. «О проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 10 

и 24.1 областного закона «Об образовании в Архангельской области».

1. «О проекте областного закона «Об областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Рассмотрев основные характеристики областного бюджета, 
и государственной программы Архангельской области «Развитие образования 
и науки Архангельской области», члены экспертно-консультативного совета 
по законодательству в сфере образования при Архангельском областном 
Собрании депутатов решили:

1) Рекомендовать Правительству Архангельской области при 
подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» ко второму чтению, а также в ходе 
исполнения бюджета 2020 года предусмотреть дополнительные бюджетные 
средства на:

обеспечение антитеррористической защищенности объектов
образования и соблюдение требований постановления Правительства РФ 
от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)» в муниципальных образовательных 
организациях Архангельской области — 23,5 млн. рублей, в том числе 
на установку ограждений территории — 12 млн. рублей, на установку 
и обслуживание систем видеонаблюдения — 11,5 млн. рублей;

проведение капитального ремонта плавательных бассейнов
в муниципальных образовательных организациях -  20 млн. рублей (сметная 
стоимость работ на 2020 год составляет 40 млн. рублей по объектам МБОУ 
«СОШ № 29» города Северодвинска и МЮОУ «СОШ № 1» города Мирного);

- проведение капитальных ремонтов спортивных залов в рамках 
федерального проекта, направленного на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия



физической культурой и спортом, — 19 млн. рублей. Это позволит
отремонтировать не менее 20 спортивных залов сельских школ и с 2021 года 
направлять средства федерального и регионального бюджетов на ремонты 
спортивных залов в школах малых городов и поселков городского типа;

софинансирование расходов муниципальных образований 
на подготовку проектно-сметной документации и расходов, связанных 
с введением в эксплуатацию при завершении строительства (реконструкции) 
новых объектов, финансирование которых осуществлялось в рамках областной 
адресной инвестиционной программы.

2) Рекомендовать депутатам областного Собрания с учетом указанных 
выше предложений принять проект областного закона «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 1 чтении 
на двенадцатой сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

2. «О проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 10 
и 24.1 областного закона «Об образовании в Архангельской области».

Заслушав и обсудив информацию «О проекте областного закона 
«О внесении изменений в статьи 10 и 24.1 областного закона «Об образовании 
в Архангельской области», члены экспертно-консультативного совета 
по законодательству в сфере образования при Архангельском областном 
Собрании депутатов решили:

1) Принять информацию к сведению.
2) Рекомендовать депутатам областного Собрания принять проект 

областного закона «О внесении изменений в статьи 10 и 24.1 областного закона 
«Об образовании в Архангельской области» в 1 чтении на двенадцатой сессии 
Архангельского областного Собрания депутатов.

Председатель И.А. Чесноков


