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ПРОТОКОЛ 
г. Архангельск

27 октября 2020 года №3

Председательствующий - Чесноков И. А., заместитель председателя 
Архангельского областного Собрания депутатов, председатель Совета.
Присутствовали:
члены экспертного совета:
Виткова Ольга Константиновна, председатель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке; 
Козлов Вячеслав Анатольевич, директор ГАПОУ Архангельской области 
«Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова», 
председатель Союза «Совет директоров учреждений профессионального 
образования Архангельской области»;
Томилова Римма Евгеньевна, директор муниципального автономного 
образовательного учреждения «Холмогорская средняя общеобразовательная 
школа имени М.В. Ломоносова», председатель Архангельского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание»;
Флотская Наталья Юрьевна, директор Высшей школы психологии 
и педагогического образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова»;
Шинкарева Елена Юрьевна, председатель региональной общественной 
организации «Союз общественных объединений инвалидов Архангельской 
области»;
Шувалов Сергей Борисович, директор Северодвинского социально
реабилитационного Центра для несовершеннолетних «Солнышко», член 
Общественной палаты Архангельской области;
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Копытова Светлана Сергеевна, заместитель начальника финансового отдела 
департамента образования администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

Приглашенные: Маневская Светлана Брониславовна, исполняющий 
обязанности министра образования и науки Архангельской области;
Орехова Елена Александровна, начальник финансово-экономического 
управления министерства образования и науки Архангельской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О проекте областного закона «Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

1. СЛУШАЛИ:
Маневскую С.Б. о проекте областного закона «Об областном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» ко второму чтению, а также в ходе 
исполнения бюджета 2021 года предусмотреть дополнительные бюджетные 
средства на софинансирование расходов муниципальных образований 
Архангельской области по:

укреплению материально-технической базы и развитию 
противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных 
организациях, в том числе на исполнение предписаний надзорных органов 
по устранению нарушений законодательства в сфере образования 
в государственных и муниципальных образовательных организациях 
Архангельской области;

благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных 
организаций;

обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования 
в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, в том 
числе на установку ограждений территории, на установку и обслуживание 
систем видеонаблюдения;

проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных 
образовательных организаций;

подготовке 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.

проведению капитальных ремонтов спортивных залов 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
малых городах и поселках городского типа;

оснащению медицинских кабинетов муниципальных 
общеобразовательных организаций.

2) Рекомендовать Правительству Архангельской области при 
подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» ко второму чтению, а также в ходе 
исполнения бюджета 2021 года предусмотреть дополнительные бюджетные 
средства на формирование учебно-лабораторной базы профессиональных 
образовательных организаций, находящихся в ведении министерства 
образования и науки Архангельской области.

3) Рекомендовать Правительству Архангельской области при подготовке 
проекта областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» ко второму чтению рассмотреть возможность 
увеличения объема средств областного бюджета, выделяемых в рамках 
субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 
осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

4) Рекомендовать Правительству Архангельской области при подготовке 
проекта областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» ко второму чтению включить в областную адресную 
инвестиционную программу на 2021 год строительство пристройки 
к основному зданию Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский 
областной институт открытого образования».

5) Рекомендовать Правительству Архангельской области внести 
изменения в областной закон от 2 июля 2013 года №712-41-03 
«Об образовании в Архангельской области» в части внесения изменений 
в приложение № 1 «Методика расчета субвенций местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях» в связи с обучением 
детей с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательных 
организациях и необходимостью их тьюторского сопровождения.



6) Рекомендовать депутатам областного Собрания с учетом указанных 
выше предложений принять проект областного закона «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 1 чтении 
на двадцать первой сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

Председатель И.А.Чесноков


