






Приложение

к соглашению о взаимодействии

между областным Собранием и

САФУ от 24 сентября 2014 года

План реализациисоглашенияо взаимодействии

между АрхангельскимобластнымСобраниемдепутатов и федеральным

государственнымавтономнымобразовательнымучреждениемвысшего

профессиональногообразования«Северный(Арктический)федеральный

университетимени М.В. Ломоносова»

на октябрь - декабрь 2014 года

№ Планируемоемероприятие Примерная Лица,

п/п дата ответственныеза

проведения выполнение

мероприятия мероприятия

1 Участие представителей САФУ в

работе совещательных органов,

созданных при Архангельском

областном Собрании депутатов:

Общественный экспертный совет по по отдельному Сердюк Ю.И.

вопросам государственной националь графику Чувашова Н.И.

ной политики и межнациональных Шапаров А.Е.

отношений

Общественный экспертный совет по 30 октября Чесноков И.А.

образованию 9 декабря Иванкин И.И.

Флотская Н.Ю.

Общественный экспертный совет по по отдельному Сердюк Ю.И.

вопросам природопользования и графику Гудков А.Б.

экологии Третьяков СВ.

Рабочая группа по подготовке по отдельному Чесноков И.А.

законодательной инициативы графику Тальников С.А.

Архангельского областного Собрания

депутатов по внесению в

Государственную Думу Федерального

Собрания Российской Федерации

проекта федерального закона о

внесении изменений в Федеральный



закон от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

Рабочая группа по совершенствованию

законодательства Архангельской

области в части развития института

уполномоченного при Губернаторе

Архангельской области по правам

ребенка

включение представителей САФУ в

состав иных совещательных органов,

созданных при Архангельском

областном Собрании депутатов

Проведение «парламентских

уроков» со студентами САФУ в

Архангельском областном Собрании

депутатов

Участие представителей САФУ в

подготовке и проведении

парламентскихмероприятий:

депутатские слушания на тему

«О проекте областного закона

«О реализации государственных

полномочий Архангельской области в

сфере социального обслуживания

граждан»

«круглый стол» на тему «Состояние и

перспективы развития школьных

библиотек в Архангельскойобласти»

«круглый стол» на тему «Вопросы

совершенствования областного зако

нодательства в сфере защиты прав

участников долевого строительства»

«круглый стол» на тему «О работе

ГКУ Архангельской области

«Государственное юридическое бюро»

по отдельному

графику

октябрь -
декабрь

не реже 1 раза

в месяц

21 октября

27 октября

октябрь

октябрь

Чесноков И.А.

Павшинская М.С.

Новожилов В.Ф.

Кудряшова Е.В.

Миронова Т.Г.

Чичерина Н.В.

Эммануилов С.Д.

Марков СВ.

Чесноков И.А.

Овсянкин П.Е.

Бородин А.Н.

Чертова Н.А.

Вторый С.А.

Чертова Н.А.



в рамках реализации областного закона

«О бесплатной юридической помощи,

правовом информировании и правовом

просвещении в Архангельской

области»

«круглый стол» на тему «О работе и

перспективах развития комплексных

центров социального обслуживания

населения на территории Архан

гельской области»

депутатские слушания на тему

«О прогнозе социально-экономичес

кого развития Архангельской области

на 2015 год и на период до 2017 года»

и «О проекте областного закона

«Об областном бюджете на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017
годов»

депутатские слушания на тему

«О ходе реализации в Архангельской

области областного закона от

21 ноября 2011 года № 387-26-03
«О профессиональной ориентации и

содействиитрудоустройствумолодежи

в Архангельскойобласти»: проблемыи

пути решения»

«круглый стол» на тему «Улучшение

качества инвестиционного климата в

Архангельскойобласти, перспективыи

проблемы»

«круглый стол» на тему «О реализации

Концепцииразвития образованиялиц с

ограниченными возможностями здо

ровья в Архангельской области,

утвержденной постановлением Прави

тельства Архангельской области от

23 марта 2011 года№ 75-пп»

ноябрь

10 ноября

13 ноября

13 ноября

3-я декада

ноября

Эммануилов СД.

Марков СВ.

Моисеев СВ.

ГладышеваИ.В.

Чесноков И.А.

Чичерина Н.В.

Казаринов В.Е.

ГладышеваИ.В.

Чесноков И.А.

Флотская Н.Ю.



«круглый стол» на тему «О мерах по

реализации областного закона

«О поддержке граждан и их

объединений, участвующих в охране

общественного порядка на территории

Архангельской области»

выездное заседание комитета

Архангельского областного Собрания

депутатов по образованию и науке в

Институте педагогики и психологии

САФУ

Проведение совместных мероприя

тий САФУ и Архангельского

областного Собрания депутатов:

участие депутатов Архангельского

областного Собрания депутатов в

мероприятиях, проводимых органами

студенческого самоуправления САФУ

международный семинар в рамках

проекта Университета Арктики

«Глобальный доступ к высшему

образованию на Севере»

заседание Объединенной Рабочей

группы по образованию и науке Совета

БЕАР

международная научно-практическая

конференция «Трансфер знаний в

науке, образовании и бизнесе: пути

взаимодействия России и Германии»,

приуроченная к Году немецкой

культуры и литературы в России

всероссийская научно-практическая

конференция «Актуальные проблемы

развития российской правовой науки»,

посвященная 150-летию Судебной и

Земской реформ 1864 года

ноябрь

декабрь

по отдельному

графику

7-9 октября

9 октября

16-19

октября

30-31

октября

Вторый С.А.

ЧертоваН.А.

ЧесноковИ.А.

ФлотскаяН.Ю.

ПоздееваЕ.Н.

СмягликоваЕ.А.

ЗарубинаЛ.А.

Чесноков И.А.

ЗарубинаЛ.А.

Чесноков И.А.

СтрелковаСЮ.

ЧесноковИ.А.

ЧертоваН.А.

Вторый С.А.



торжественное открытие Ресурсного 5 ноября Флотская Н.Ю.

центра инклюзивного образования Чесноков И.А.

мероприятия, посвященные празд 11 ноября Стрелкова СЮ.

нованию 72-й годовщины арктических Сердюк Ю.И.

конвоев

II Беломорский студенческий форум 14-16 ноября СорокинСЭ.

ПоздееваЕ.Н.

торжественные мероприятия, посвя 3 декабря Чертова Н.А.

щенные церемонии вручения премии Вторый С.А.

Архангельского регионального отделе

ния Ассоциации юристов России

«Юрист года»

5 Участие депутатов Архангельского

областного Собрания депутатов в

работе коллегиальных и совеща

тельных органов САФУ:

Наблюдательный совет САФУ по отдельному Кудряшова Е.В.

графику Фортыгин B.C.

участие депутатов в работе ученых октябрь - Чесноков И.А.

советов институтов САФУ декабрь Чичерина Н.В.

включение представителей Архангель октябрь Чесноков И.А.

ского областного Собрания депутатов декабрь Флотская Н.Ю.

в состав Совета по педагогическому

образованию САФУ

включение представителей Архангель октябрь - Чесноков И.А.

ского областного Собрания депутатов декабрь Иванкин И.И.

в состав Совета по инженерному

образованию САФУ



Исполняющий обязанности

председателя

Архангельского областного

Собрания депутатов

Ч^Л

W^-'ЩЩ Сердюк

Ректор ФГАОУ ВПО

«Северный (Арктический)

федеральный университет

имени М.В. Ломоносова»

В. Кудряшова
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