Приложение
к Соглашению о взаимодействии между областным
Собранием и САФУ
от 24 сентября 2014 года

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 2018 года
№
п/п

1

.

Планируемое мероприятие
•

Примерная дата
проведения
мероприятия

Ответственные
за выполнение
мероприятия

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

1.1

Общественный
экспертный
по вопросам семейной политики

совет

март

Виноградова Н.И.
Малик JI.C.

1.2.

Выездное
заседание
общественного
экспертного совета по туризму при
АОСД в Устьянский район на тему:
«Региональный продукт и гастрономи
ческий туризм»
Общественный
экспертный
совет
по судебно-правовым вопросам

март

Фортыгин B.C.
Сидоровская Т.В.

1.3.

апрель

1.4.

Общественный
по культуре

экспертный

совет

май

1.5.

Общественный
экспертный
по здравоохранению

совет

май

1.6.

Общественный
экспертный
совет
по вопросам государственной нацио
нальной политики и межнациональных
отношений
Общественный
экспертный
совет
по вопросам устойчивого развития
сельских территорий

1.7.

Вторый С.А.
Кузнецов С.А.
Фортыгин B.C.
Сибирцева Ю.А.
Карпов А.А.
Эммануилов С.Д.
Морозова J1.B.

по отдельному
графику

Сердюк Ю.И.
Ш апаров А.Е.
Ч уваш ова Н.И.

по отдельному
графику

Новожилов В.Ф.
Лагунова С.В.
Калашников Е.В.

1.8.

Общественный
по
вопросам
и экологии

экспертный
совет
природопользования

по отдельному
графику

Сердюк Ю.И.
Гудков А.Б.
Третьяков С.В.

1.9.

Общественный
по образованию

экспертный

по отдельному
графику

Чесноков И.А.
Коршунов А.А.
Флотская Н.Ю.

совет

1

1.10.

2.
2.1

ежемесячно
Иванов Д.А.
Заседание рабочей группы по вопросам
(по
отдельному
Чертова Н.А.
реализации
Соглашения
о
взаимо
графику)
действии
между
Архангельским
областным
Собранием
депутатов
и
федеральным
государственным
автономным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В.Ломоносова»
Проведение депутатами и государственными служащими Архангельского
областного Собрания депутатов «парламентских уроков» со студентами САФУ
«Парламентские уроки» со студентами в высших школах САФУ:
- высшая инженерная школа

март

- высшая
школа
психологии
и педагогического образования
- высшая школа энергетики, нефти и газа

март

наук

апрель

- высшая
школа
социально
гуманитарных наук и международной
коммуникации
- высшая
школа
информационных
технологий
и
автоматизированных
систем
- высшая школа экономики, управления
и права

апрель

Миронова Т.Г.
Тамицкий А.М.

апрель

Миронова Т.Г.
Хаймина Л.Э.

апрель

Миронова Т.Г.
Силуанова JI.C.

март

Вгорый С.А.
Миронова Т.Г.
Силуанова J1.C.

- высшая школа
и технологий

2.2

3.

апрель

Миронова Т.Г.
Аксенов С.Е.
Чесноков И.А.
Флотская Н.Ю.
Миронова Т.Г.
Марьяндышев П.А.
Миронова Т.Г.
Морозова JI.B.

естественных

«Парламентский урок» со студентами
Высшей школы экономики, управления и
права
в Архангельском
областном
Собрании депутатов

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

3.1.

Выездное заседание комитета на тему:
«Об организации работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
в
муниципальных
образованиях
Архангельской области»

I-II квартал
МО «Город
Архангельск

Чесноков И.А.
Флотская Н.Ю.

3.2.

Выездное заседание комитета на тему:
«Об организации работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
в
муниципальных
образованиях
Архангельской области»

I-II квартал
МО
«Северодвинск»

Чесноков И.А.
Флотская Н.Ю.
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3.3.

Круглый стол на тему: «Перспективы
развития лесной отрасли»

январь

Дятлов А.В.
Михайловский Е.А.
Морозова J1.B.

3.4.

Круглый стол на тему: «Об исполнении
областного закона от 02.07.2012 № 522-3203 «Об организации деятельности в
сфере защиты
прав граждан, чьи
денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и
чьи права нарушены, на территории
Архангельской
области.
Практика
реализации предоставления земельного
участка
инвестору
в
аренду
без
проведения торгов»
Круглый
стол
на
тему:
«Работа
государственных
и
муниципальных
фондов микрофинансирования как залог
развития бизнеса на территории»
Выездное заседание комитета на тему:
«О построении (развитии), внедрении и
эксплуатации
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Круглый стол на тему: «Актуальные
проблемы, связанные с нарушением
налогового законодательства предприя
тиями лесной отрасли»
Круглый
стол
на тему:
«Анализ
состояния
объектов
спортивной
инфраструктуры
муниципальных
образований Архангельской области»
Круглый
стол
на
тему:
«О
взаимодействии с ассоциацией «Совет
муниципальных образований Архангель
ской области»
Круглый стол на тему: «Экспорт товаров
и услуг предприятиями Архангельской
области. Проблемы и перспективы»

январь-февраль

Бородин А.Н.
Силуанова Л.С.
Михайловский Е.А.

февраль
МО
«Северодвинск»

Казаринов В.Е.
Силуанова JI.C.

февраль
МО «Город
Архангельск»

Поликарпов А.Е.
Хаймина Л.Э.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

март

Дятлов А.В.
Морозова JI.B.

март

Поздеева Е.Н.
Флотская Н.Ю.

март

Поликарпов А.Е.
Чертова Н.А.

март
МО
«Северодвинск»

Казаринов В.Е.
Силуанова Л.С.
Михайловский Е.А.

3.11.

Круглый стол на тему: «Об организации
оказания
первичной
медицинской
помощи
населению
Архангельской
области»

апрель

Эммануилов С.Д.
Морозова Л.В.
Панков М.Н.

3.12.

Круглый стол на тему: «Создание
регионального логистического центра
для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Возможные
принципы реализации»
Круглый стол на тему: «Об опыте
взаимодействия с Общественной палатой
Архангельской области»

апрель

Казаринов В.Е.
Силуанова Л.С.

апрель

Поликарпов А.Е.
Силуанова Л.С.

3.13.

3

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.
3.20.

3.21.

3.22.

4.

4.1.

Поздеева Е.Н.
Круглый стол на тему: «Проблемы и
апрель
Сорокин
С.Э.
перспективы реализации мероприятий
Михайловский
Е.А.
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых
семей»
государственной
программы
«Обеспечение
качест
венным, доступным жильем и объектами
инженерной инфраструктуры населения
Архангельской области (2014 - 2020
годы)»
Круглый стол на тему: «О реализации
апрель
Чесноков И.А.
Флотская Н.Ю.
Концепции развития образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья
(в том числе инклюзивного образования)
в Архангельской области на 2015 - 2021
годы»
Выездное заседание комитета на тему:
апрель
Чесноков И.А.
«Участие Высшей школы психологии и
Флотская Н.Ю.
педагогического
образования
САФУ
имени М.В. Ломоносова в профориен
тационной работе со школьниками и
содействии трудоустройству молодых
специалистов»
май
Депутатские слушания на тему: «О
Чесноков И.А.
совершенствовании законодательства в
Флотская Н.Ю.
сфере образования в Архангельской
области»
Казаринов В.Е.
Круглый стол на тему: «О реализации
май
Силуанова Л.С.
программ поддержки бизнеса на базе
ГАУ АО «Дом предпринимателя»
Дятлов А.В.
май
Круглый стол на тему: «Экология и
Морозова Л.В.
рациональное природопользование»
июнь
Моисеев С.В.
Депутатские слушания на тему: «Об
Силуанова Л.С.
исполнении областного бюджета за 2017
год»
июнь
Дятлов А.В.
Круглый стол на тему: «Состояние,
Морозова Л.В.
проблемы и перспективы развития
системы особо охраняемых природных
территорий»
Дятлов А.В.
июль
Круглый стол на тему: «Особенности
Морозова Л.В.
перехода на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами»
Участие депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
в мероприятиях САФУ
Работа государственных экзаменацион
ных комиссий

январь
май
июнь

Белокоровин Э.А.
Вторый С.А.
Новожилов В.Ф.
Чесноков И.А.
Эммануилов С.Д.
Коршунов А.А.

4

4.2.

Праздничные мероприятия, посвященные
Дню российского студенчества

25 января

4.3.

Мероприятия,
посвященные
российской науки

8 февраля

4.4.

Круглый стол на тему: «О взаимо
действии
САФУ
с
органами
исполнительной
и
законодательной
власти
Архангельской
области
в обеспечении целевой подготовки
педагогических кадров»
Проведение Дня открытых дверей САФУ

февраль

Флотская Н.Ю.
Чесноков И.А.

март

Коршунов А.А.
Чесноков И.А.

Конкурс студенческих советов учебных
структурных
подразделений
САФУ
«Эволюция»
Конференция Высшей школы экономики,
управления и права в рамках реализации
Президентской программы подготовки
управленческих кадров
Конкурс красоты и эрудиции «Краса
Арктики - 2018»
Школа командного состава СевероЗападного федерального округа
Конкурс
студенческих
проектов
«Инициатива»
Круглый стол на тему: «Социальные
предприниматели
и
некоммерческие
организации как поставщики социальных
услуг: теория и практика»
Мероприятия,
посвящённые
Дню
рождения САФУ - университетский бал
Заседание
Клуба
«Регион 29
инновационное развитие»

март-апрель

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

4.12.
4.13.
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6.
6.1.

7.
7.1.

Дню

День
Архангельского
областного
Собрания депутатов в САФУ

Сорокин С.Э.
Поздеева Е.Н.
Чесноков И.А.
Чесноков И.А.
Чертова Н.А.

Сорокин С.Э.
Поздеева Е.Н.

апрель

Силуанова JI.C.
Миронова Т.Г.

апрель

Сорокин С.Э.
Поздеева Е.Н.

май

Сорокин С.Э.
Поздеева Е.Н.

май-июнь
май-июнь

8 июня
1 раз в квартал

апрель

Сорокин С.Э.
Поздеева Е.Н.
Силуанова JI.C.
Вторый С.А.
Поликарпов А.Е.
Эммануилов С.Д.
Сорокин С.Э.
Новожилов В.Ф.
Хаймина Л.Э.
Миронова Т.Г.
Новожилов В.Ф.
Кудряшова Е.В.

Участие депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в работе
коллегиальных и совещательных органов САФУ
Работа ученых советов высших школ

по отдельному
графику

депутаты АОСД
Раменская Е.Б.

Проведение совместных мероприятий САФУ и Архангельского областного
Собрания депутатов
по отдельному Чесноков И.А.
Обеспечение взаимодействия депутатов
Сорокин С.Э.
графику
областного
Собрания
и
САФУ
в вопросах создания и организации
работы студенческих землячеств в САФУ
5

7.2.

Проведение
круглых
дискуссионных площадок

7.3.

Организация и проведение практики
студентов Высшей школы экономики,
управления и права (6 человек), Высшей
школы социально-гуманитарных наук
и
международной
коммуникации
(1
человек)
и
Высшей
школы
информационных технологий и автома
тизированных систем (1 человек) в
подразделениях аппарата и комитетах
Архангельского областного Собрания
депутатов
Председатель
Архангельского областного

столов,

по отдельному
графику

Силуанова Л.С.
Чесноков И.А.

в течение года в
соответствии с
утвержденным
графиком
практик

Миронова Т.Г.
Силуанова Л.С.
Тамицкий А.М.
Хаймина Л.Э.

Ректор
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
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