
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ 

АРХАНГЕЛЬСКИМ ОБЛАСТНЫМ СОБРАНИЕМ ДЕПУТАТОВ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА»

РЕШЕНИЕ № 5
10 декабря 2019 года 
14:00 кабинет № 805

В заседании рабочей группы по реализации соглашения о взаимодействии 
между Архангельским областным Собранием депутатов и федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего 
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова» приняли участие:

Чесноков Игорь Александрович -  заместитель председателя
Архангельского областного Собрания депутатов, председатель комитета 
Архангельского областного Собрания депутатов по законодательству 
и вопросам местного самоуправления (руководитель рабочей группы),

Виткова Ольга Константиновна -  председатель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке, 

Чертова Надежда Андреевна -  проректор по административной
и правовой работе ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова»,

Кондакова Лия Александровна -  заместитель начальника
организационного управления -  начальник отдела по обеспечению работы 
комитетов Архангельского областного Собрания депутатов аппарата 
Архангельского областного Собрания депутатов,

Худякова Инна Валентиновна -  заместитель начальника правового 
управления - начальник отдела по обеспечению законодательной деятельности 
аппарата Архангельского областного Собрания депутатов,

Белова Светлана Юрьевна -  начальник отдела информации,
общественных связей и мониторинга аппарата Архангельского областного 
Собрания депутатов.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О плане реализации соглашения о взаимодействии между 

Архангельским областным Собранием депутатов и федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего 
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова» на первое полугодие 2020 года.

РЕШИЛИ:
I. На основании предложений комитетов Архангельского областного 

Собрания депутатов сформировать следующий план реализации соглашения 
о взаимодействии между Архангельским областным Собранием депутатов 
и федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» на первое полугодие 2020 года:

п/п
Планируемое мероприятие Сроки

проведения
мероприятия

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятия

1 Участие представителей САФУ в работе совещательных органов, созданных 
при Архангельском областном Собрании депутатов

1.1 Заседание экспертно-консультативного 
совета по законодательству в сфере 
образования при Архангельском 
областном Собрании депутатов

I — II квартал Чесноков И.А. 
Флотская Н.Ю.

1.2 Заседание экспертно-консультативного 
совета по законодательству в сфере 
культуры и туризма при Архангельском 
областном Собрании депутатов

I — II квартал Виткова O.K. 
Сибирцева О.А.

1.3 Заседание экспертно-консультативного 
совета по законодательству в сфере 
здравоохранения и социальной политики 
при Архангельском областном Собрании 
депутатов на тему «О ходе реализации 
областного закона от 05.12.2016 
№ 496-30-03 «О социальной поддержке 
семей, воспитывающих детей, 
в Архангельской области»

февраль Эммануилов С.Д. 
Малик Л.С.

1.4 Заседание рабочей группы по вопросам 
реализации соглашения о 
взаимодействии между Архангельским 
областным Собранием депутатов 
и федеральным государственным 
автономным образовательным 
учреждением высшего образования 
«Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова»

в соответствии 
с графиком

Кондакова Л.А. 
Чертова Н.А.



1.5 Заседание рабочей группы по подготовке 
изменений в областной закон 
от 02.07.2013 №712-41-03 
«Об образовании в Архангельской 
области»

I — II квартал Виткова O.K. 
Флотская Н.Ю.

2 Проведение депутатами и государственными служащими Архангельского 
областного Собрания депутатов «парламентских уроков» для студентов

САФУ:
2.1 высшей инженерной школы в соответствии 

с графиком
Аксенов С.Е. 
Дятлов А.В. 
Фролов А.М.

2.2 высшей школы социально-гуманитарных 
наук и международной коммуникации

в соответствии 
с графиком

Тамицкий А.М. 
Новиков И.В.

2.3 высшей школы психологии 
педагогики и физической культуры

в соответствии 
с графиком

Флотская Н.Ю. 
Виткова O.K.

2.4 высшей школы энергетики, нефти и газа в соответствии 
с графиком

Марьяндышев П.А. 
Петросян B.C.

2.5 высшей школы естественных наук 
и технологий

в соответствии 
с графиком

Лукина С.Ф. 
Дятлов А.В.

2.6 высшей школы экономики, управления 
и права

в соответствии 
с графиком

Силуанова J1.C. 
Чесноков И.А. 
Новиков И.В.

2.7 высшей школы информационных 
технологий и автоматизированных 
систем

в соответствии 
с графиком

Майоров И.С. 
Петросян B.C.

3 Участие представителей САФУ в подготовке и проведении 
парламентских мероприятий Архангельского областного Собрания депутатов

3.1 Депутатские слушания на тему 
«О совершенствовании законодательства 
в сфере образования Архангельской 
области»

I — II квартал Виткова O.K. 
Чертова Н.А. 
Флотская Н.Ю. 
Силуанова JI.C.

3.2 «Круглый стол» на тему «О ходе 
реализации областного закона от 
24.10.2014 № 190-11-03 
«О реализации государственных 
полномочий Архангельской области 
в сфере социального обслуживания 
граждан» (в части предоставления 
социальных услуг в форме 
стационарного социального 
обслуживания)»

февраль Эммануилов С.Д. 
Тамицкий А.М. 
Малик JI.C.

3.3 «Круглый стол» на тему «Вопросы 
формирования государственного 
(муниципального) задания 
на оказание услуг в сфере культуры 
в Архангельской области»

I — II квартал Виткова O.K. 
Тамицкий А.М. 
Сибирцева О.А.



4 Проведение Дня Архангельского областного Собрания депутатов в САФУ

4.1 «Круглый стол» на тему 
«Трудоустройство и социальная 
поддержка молодых педагогов»

апрель Виткова O.K. 
Флотская Н.Ю.

4.2 «Круглый стол» на тему «Состояние 
и перспективы кадрового обеспечения 
муниципальной службы 
в Архангельской области»

апрель Чесноков И.А. 
Силуанова JI.C.

4.3 Выездные заседания комитетов 
областного Собрания депутатов 
в высших школах САФУ

апрель Виткова O.K. 
председатели 
комитетов
областного Собрания 
депутатов 
директора высших 
школ САФУ

4.4 Проведение совместных встреч 
представителей органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, 
депутатов областного Собрания, 
избранных по избирательному округу, 
включающему соответствующее 
муниципальное образование 
Архангельской области, и студентов 
САФУ

апрель Морозова JI.B. 
Сорокин С.Э. 
директора высших 
школ САФУ 
Виткова O.K.

4.5 Проведение мониторинга 
удовлетворенности участников 
по итогам проведения Дня 
Архангельского областного Собрания 
депутатов для студентов САФУ

апрель Морозова JI.B.

5 Участие депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
в мероприятиях САФУ

5.1 Участие в работе ученых советов 
высших школ САФУ

в соответствии 
с графиком

депутаты областного 
Собрания 
Раменская Е.Б.

5.1 Проведение чемпионата университета 
по стандартам Ворлдскиллс Россия

по графику 
проведения 

чемпионатов

Морозова JI.B. 
Виткова O.K.

5.2 Работа в государственных 
экзаменационных комиссиях

январь
май

июнь

Морозова JI.B. 
Эммануилов С.Д. 
Чесноков И.А. 
Шерягин В.Г. 
Кононова Л.П.

5.3 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню российского 
студенчества

25 января Сорокин С.Э. 
Новиков И.В.

5.4 Участие депутатов Архангельского 
областного Собрания депутатов 
в обсуждении основных направлений 
деятельности научно-образовательного

январь — июнь
Есеев М.К. 
Виткова O.K.



центра «Российская Арктика: новые 
материалы, технологии и методы 
исследования»

5.5 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню российской науки

8 февраля Есеев М.К. 
Виткова O.K.

5.6 Проведение Дня открытых дверей 
САФУ

март Морозова JI.B. 
Виткова O.K.

5.7 Конкурс советов студенческого 
самоуправления учебных структурных 
подразделений САФУ «Эволюция»

март -  апрель Сорокин С.Э. 
Новиков И.В.

5.8 Мероприятия, посвященные Дню 
рождения САФУ

июнь Сорокин С.Э. 
Чесноков И.А.

5.9 Круглый стол «Особенности 
регулирования трудовых 
правоотношений в Арктической зоне 
Российской Федерации»

II квартал Силуанова Л.С. 
Эммануилов С.Д.

5.10 Круглый стол «Правовой статус 
Северного морского пути: современное 
состояние и перспективы развития»

II квартал Силуанова Л.С. 
Дятлов А.В.

5.11 Школа молодого ученого «Современные 
особенности безопасности: 
национальный и региональный аспект»

II квартал Силуанова Л.С. 
Виткова O.K.

6 Участие представителей САФУ в проведении совместных мероприятий САФУ 
и Архангельского областного Собрания депутатов

6.1 Организация и проведение практики 
студентов САФУ в подразделениях 
аппарата и комитетах Архангельского 
областного Собрания депутатов

в соответствии 
с утвержденным 

графиком 
прохождения 

практики 
студентов

Морозова Л.В. 
Хабарова Л.Г.

7 Информационное сопровождение реализации соглашения о взаимодействии 
между Архангельским областным Собранием депутатов и САФУ

7.1 Информационное сопровождение 
мероприятий, проводимых в рамках 
реализации соглашения 
о взаимодействии между Архангельским 
областным Собранием депутатов 
и САФУ

в соответствии 
с графиком

Белова С.Ю. 
Менгазетдинова А.Ю.

7.2 Обмен и размещение информации 
по актуальным вопросам с 
использованием информационных 
ресурсов обеих сторон

в соответствии 
с графиком

Белова С.Ю. 
Менгазетдинова А.Ю.

2. Организовать подписание плана реализации соглашения 
о взаимодействии между Архангельским областным Собранием депутатов 
и федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» на первое полугодие 2020 года председателем



Архангельского областного Собрания депутатов Прокопьевой Е.В. и ректором 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова» Кудряшовой Е.В. (ответственный -  Иванова А. А. 
срок до 25 декабря 2019 года).

Руководитель рабочей группы


