АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва
РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 21-53-56, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: nauka@ aosd.ru, http://www.aosd.ru

о т ________________ № _____________
на № ___________ о т ________________

13 октября 2020 года в 14:15
кабинет № 503
Решение № 2
В заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства
в части государственной поддержки развития научного потенциала
в Архангельской области (далее также - рабочая группа) приняли участие:
1

2

Чесноков
Игорь
Александрович
Виткова
Ольга
Константиновна

3

Антоновская
Галина
Николаевна

4

Г атауллина
Лилия
Анасовна

5

Есеев
Марат
Каналбекович

6

Соболев
Андрей
Валерьевич

заместитель
председателя
Архангельского
областного Собрания депутатов (руководитель
рабочей группы)
председатель комитета Архангельского областного
Собрания депутатов по культурной политике,
образованию и науке (заместитель руководителя
рабочей группы)
заместитель директора по научной работе ФГБУН
Федеральный
исследовательский
центр
комплексного изучения Арктики имени академика
Н.П. Лаверова Российской академии наук
помощник ректора ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический)
федеральный
университет
им. М.В. Ломоносова» по правовым вопросам
(в режиме ВКС)
проректор по научно-инновационному развитию
ФГАОУ
ВО
«Северный
(Арктический)
федеральный университет им. М.В. Ломоносова»
(в режиме ВКС)
ведущий консультант отдела законопроектной
деятельности
правового
департамента
администрации
Губернатора
Архангельской
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7

8

9

10

11

Худякова
Инна
Валентиновна
Чертова
Надежда
Андреевна
Вахрушев
Артем
Владимирович
Левит
Лев
Владимирович
Андреечев
Игорь
Сергеевич

области и Правительства Архангельской области
(в режиме ВКС)
начальник
правового
управления
аппарата
Архангельского областного Собрания депутатов
(член рабочей группы)
председатель комиссии по законодательству,
противодействию коррупции, регламенту и этике
Общественной палаты Архангельской области
(член рабочей группы)
заместитель
председателя
Правительства
Архангельской области
представитель
Губернатора
области по развитию Арктики

Архангельской

заместитель руководителя администрации директор правового департамента администрации
Губернатора
Архангельской
области
и Правительства Архангельской области
(в режиме ВКС)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О проекте областного закона «О государственной поддержке
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика
Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук».
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать инициаторам внесения отозвать проект областного
закона «О государственной поддержке Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского
отделения Российской академии наук».
2.
Рекомендовать Архангельскому областному Собранию депутатов
внести изменения в состав рабочей группы с целью привлечения
представителей всех научных организаций, работающих в Архангельской
области,
к
рассмотрению
предложений
по
совершенствованию
законодательства в части государственной поддержки развития научного
потенциала в Архангельской области.
3.
Рекомендовать Правительству Архангельской области уточнить
кандидатуры своих представителей в составе рабочей группы.
4.
Членам рабочей группы подготовить предложения по внесению
изменений в областной закон № 60-14-03 от 25.02.1998 «О региональной

3
научно-технической политике Архангельской области» и направить их в адрес
руководителя рабочей группы до 1 декабря 2020 года.

Руководитель

И.А.Чесноков

