
Приложение 
к соглашению о взаимодействии 

между областным Собранием 
депутатов и САФУ 

от 13 декабря 2018 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 2019 года

№
п/п

Планируемое мероприятие Примерная дата 
проведения 

мероприятия

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятия

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

1.1 Экспертно-консультативный совет по 
образованию при Архангельском 
областном Собрании депутатов

I -  II кварталы Виткова O.K. 
Флотская Н.Ю.

1.2 Заседание рабочей группы по вопросам 
реализации соглашения о взаимо
действии между Архангельским 
областным Собранием депутатов 
и федеральным государственным 
автономным образовательным учрежде
нием высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный универ
ситет имени М.В. Ломоносова»

ежемесячно 
(по отдельному 

графику)

Иванов Д.А. 
Чертова Н.А.

2 Проведение депутатами и государственными служащими Архангельского 
областного Собрания депутатов «парламентских уроков» со студентами

САФУ
2.1 «Парламентские уроки» со студентами в высших школах САФУ

- высшая школа психологии 
и педагогического образования

по отдельному 
графику

Виткова O.K. 
Флотская Н.Ю.

- высшая школа энергетики, нефти и газа апрель -  май Арсентьев И.В. 
Марьяндышев П.А.

- высшая школа естественных наук 
и технологий по конституционно
правовой и муниципальной тематике

апрель -  май Дятлов А.В. 
Лукина С.Ф.

- высшая школа экономики, управления 
и права по конституционно-правовой 
и муниципальной тематике

по отдельному 
графику

по отдельному 
графику

Чесноков П.А. 
Силуанова Л.С.

Новиков И.В. 
Силуанова Л.С.
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2.2 «Парламентские уроки» со студентами высших школ САФУ в Архангельском 
областном Собрании депутатов по конституционно-правовой и муниципальной 
тематике
- «парламентские уроки» со студентами 
высшей школы экономики, управления 
и права

по отдельному 
графику

по отдельному 
графику

Чесноков И.А. 
Силуанова Л.С.

Новиков И.В. 
Силуанова Л.С.

- «парламентские уроки» со студентами 
высшей школы естественных наук 
и технологий

по отдельному 
графику

Дятлов А.В. 
Лукина С.Ф.

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

3.1 «Круглый стол» на тему: «Практика 
реализации областного закона 
от 3 апреля 2015 года № 258-15-03 
«0  парламентском контроле 
в Архангельской области»

I квартал Чесноков И.А. 
Силуанова Л.С.

3.2 Депутатские слушания на тему: 
«0 совершенствовании законодательства 
в сфере образования в Архангельской 
области»

I -  II кварталы Виткова O.K. 
Чертова Н.А. 
Флотская Н.Ю. 
Силуанова Л.С.

3.3 Депутатские слушания на тему: 
«О совершенствовании законодательства 
об уполномоченном по правам ребенка 
в Архангельской области»

I -  II кварталы Виткова O.K. 
Чертова Н.А. 
Силуанова Л.С.

3.4 «Круглый стол» на тему: «0 военно- 
патриотическом воспитании и подго
товке граждан к военной службе 
в Архангельской области»

I -  II кварталы Виткова O.K. 
Сорокин С.Э. 
Тамицкий А.М.

3.5 Выездное заседание комитета 
областного Собрания депутатов 
по культурной политике, образованию 
и науке на тему: «0 подготовке 
к 100-летию со дня рождения писателя 
Федора Абрамова, участие 
в Абрамовских чтениях» 
(МО «Пинежский муниципальный 
район»)

февраль Виткова O.K. 
Тамицкий А.М.

3.6 «Круглый стол» на тему: «0  реализации 
мероприятий по обустройству 
плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных образованиях 
Архангельской области»

февраль Эммануилов С.Д. 
Тутыгин А.С. 
Флотская Н.Ю.

3.7 «Круглый стол» на тему: 
«Об обеспечении жильем молодых семей 
в Архангельской области»

март Новиков И.В. 
Сорокин С.Э.

3.8 «Круглый стол» на тему: 
«Взаимодействие Архангельского 
областного Собрания депутатов

II квартал Чесноков И.А. 
Чертова Н.А. 
Силуанова Л.С.
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образований Архангельской области»: 
опыт, проблемы, перспективы»

3.9 Депутатские слушания на тему: 
«О реализации областного закона 
от 24 сентября 2012 года № 536-33-03 
«0 бесплатной юридической помощи, 
правовом информировании и правовом 
просвещении в Архангельской области»: 
опыт, проблемы и перспективы»

апрель Чесноков И.А. 
Чертова Н.А. 
Силуанова Л.С.

3.10 «Круглый стол» на тему: «Развитие 
адаптивного спорта на территории 
Архангельской области: проблемы 
и перспективы»

апрель Эммануилов С.Д. 
Флотская Н.Ю.

3.11 Расширенное заседание комитета 
областного Собрания депутатов 
по развитию институтов гражданского 
общества на тему: «Добровольчество 
(волонтерство) в Архангельской области: 
проблемы и перспективы»

апрель Новиков И.В. 
Сорокин С.Э.

3.12 «Круглый стол» на тему: «0 ходе 
реализации мероприятий подпрограммы 
«Меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории 
Архангельской области» государ
ственной программы Архангельской 
области «Социальная поддержка 
граждан в Архангельской области 
(2013 -  2024 годы)»

май Эммануилов С.Д. 
Сорокин С.Э.

3.13 Расширенное заседание комитета 
областного Собрания депутатов 
по развитию институтов гражданского 
общества на тему: «0 государственной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в Архангельской области»

май Новиков И.В. 
Сорокин С.Э.

3.14 Депутатские слушания на тему: 
«Об исполнении областного бюджета 
за 2018 год»

июнь Моисеев С.В. 
Силуанова Л.С.

3.15 «Круглый стол» на тему: 
«0  взаимодействии органов государст
венной власти Архангельской области 
с региональными спортивными федера
циями»

июнь Эммануилов С.Д. 
Флотская Н.Ю.

4 Участие депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
в мероприятиях САФУ

4.1 Работа государственных экзамена
ционных комиссий

январь
май

июнь

Морозова J1.B. 
Эммануилов С.Д.
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4.2 Проведение чемпионата университета 
по стандартам Ворлдскиллс Россия

по графику 
проведения 

чемпионатов

Морозова Л.В. 
Виткова O.K.

4.3 Праздничные мероприятия, посвя
щенные Дню российского студенчества

25 января Сорокин С.Э. 
Виткова O.K.

4.4 Праздничные мероприятия, посвя
щенные Дню российской науки

8 февраля Филиппов Б.Ю. 
Виткова O.K.

4.5 Организация спортивных соревнований 
«Жаркий футбол», посвященных 
Всемирной зимней универсиаде

февраль Флотская Н.Ю. 
Виткова O.K.

4.6 Организация спортивных соревнований 
«Зимние забавы» на стадионе 
«Буревестник»

февраль Флотская Н.Ю. 
Виткова O.K.

4.7 Проведение Дня открытых дверей 
САФУ

март Морозова Л.В. 
Виткова O.K.

4.8 Конкурс студенческих советов учебных 
структурных подразделений САФУ 
«Эволюция»

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

4.9 «Круглый стол» на тему: «Социальная 
защита и поддержка молодых педагогов»

май Флотская Н.Ю. 
Виткова O.K.

4.10 «Круглый стол» на тему: «Организация 
работы с молодежью по вопросам 
молодежного парламентаризма»

май Тамицкий А.М. 
Новиков И.В.

4.11 Мероприятия, посвященные Дню 
рождения САФУ -  университетский бал

июнь Сорокин С.Э. 
Виткова O.K.

5 День Архангельского областного Собрания депутатов в САФУ

5.1 Формы участия в Дне Архангельского 
областного Собрания депутатов, в т.ч.:

апрель Прокопьева Е.В. 
Кудряшова Е.В.

5.1.1 Выездные заседания комитетов 
областного Собрания депутатов 
в высшие школы САФУ

апрель председатели
комитетов
областного Собрания 
депутатов, 
директора высших 
школ САФУ

5.1.2 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 депутаты областного 
Собрания 
Сорокин С.Э.

5.1.3 Проведение мониторинга удовлетворен
ности участников по итогам проведения 
Дня Архангельского областного 
Собрания депутатов для обучающихся 
САФУ имени М.В. Ломоносова

апрель Морозова Л.В.



6 Проведение совместных мероприятий САФУ и Архангельского областного
Собрания депутатов

6.1 Организация работы Совета молодых 
законодателей

февраль Вторый С.А. 
Чертова Н.А.

6.2 Обеспечение взаимодействия депутатов 
областного Собрания и представителей 
САФУ в вопросах создания 
и организации работы студенческих 
землячеств в САФУ

по отдельному 
графику

Чесноков И.А. 
Сорокин С.Э.

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

в течение года 
в соответствии 

с утвержденным 
графиком 
практики

Морозова J1.B. 
Хабарова Л.Г.

Председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов

Ректор ФГАОУ ВО 
«Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова»


