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ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
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РЕШЕНИЕ № 2
1 июля 2019 года 15:00 

кабинет № 503
Присутствуют:

Чесноков
Игорь
Александрович
Большакова
Наталья
Владимировна

Виткова
Ольга
Константиновна
Коноплев
Олег
Николаевич

Плотникова
Нина
Витальевна

Томилова
Римма
Евгеньевна

заместитель председателя Архангельского
областного Собрания депутатов, председатель 
Совета;
глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район», 
председатель Комитета по социальным вопросам 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Архангельской области»;
председатель комитета Архангельского областного 
Собрания депутатов по культурной политике, 
образованию и науке;
директор муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10», председатель Совета руководителей
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования 
администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»;
заместитель председателя Архангельской
областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации;
директор муниципального автономного
образовательного учреждения «Холмогорская 
средняя общеобразовательная школа имени 
М.В. Ломоносова», председатель Архангельского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Всероссийское
педагогическое собрание»;
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7) Бутко 
Анатолий 
Николаевич

8) Филимонова 
Нина 
Сергеевна

9) Флотская 
Наталья 
Юрьевна

10) Самодова 
Анна
Андреевна

11) Попова 
Ирина 
Викторовна

образования
образования

психологии

заместитель председателя комиссии по науке, 
воспитанию и просвещению Общественной 
палаты Архангельской области; 
директор департамента
администрации муниципального 
«Город Архангельск»; 
директор Высшей школы
и педагогического образования федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова»;
начальник отдела правовой и кадровой работы 
министерства образования и науки Архангельской 
области;
начальник отдела общего образования
министерства образования и науки Архангельской 
области.

Повестка дня:
1. «О выполнении областного закона от 02.07.2013 N 712-41-03 

«Об образовании в Архангельской области» в части реализации положений 
статьи 24.1. о поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности
в 2019 году.

Заслушав и обсудив информацию о выполнении областного закона 
от 02.07.2013 N 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области» в части 
реализации положений статьи 24.1. о поддержке лиц, проявивших выдающиеся 
способности в 2019 году, члены экспертно-консультативного совета
по законодательству в сфере образования при Архангельском областном 
Собрании депутатов решили:

1) Принять информацию к сведению.
2) Рекомендовать министерству образования и науки Архангельской

области совместно с комитетом Архангельского областного Собрания 
депутатов по культурной политике, образованию и науке подготовить 
предложения по внесению изменений в статью 24.1. областного закона
от 02.07.2013 N 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области» в части:

- исключения возможности награждения выпускников образовательных
организаций одновременно золотой медалью и серебряной медалью
«За особые успехи в обучении»;

- закрепления выдачи удостоверяющего документа при награждении 
серебряной медалью «За особые успехи в обучении».

3) Рекомендовать министерству образования и науке Архангельской 
области скорректировать Положение о дипломе «Золотая надежда 
Архангельской области» и серебряной медали «За особые успехи



в обучении» в целях приведения его в соответствие с областным законом 
от 02.07.2013 N 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области» 
и устранения разночтений.

4) Следующее заседание экспертно-консультативного совета 
по законодательству в сфере образования при Архангельском областном 
Собрании депутатов провести в сентябре 2019 года на тему: «О внесении 
изменений в областной закон «Об образовании в Архангельской области».

Председатель


