
Приложение 
к соглашению о взаимодействии 

между областным Собранием 
депутатов и СГМУ 

от 13 декабря 2018 года

План реализации соглашения о взаимодействии 
между Архангельским областным Собранием депутатов 

и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
на первое полугодие 2019 года

№
п/п

Планируемое мероприятие Примерная дата 
проведения 

мероприятия

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятия

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

СГМУ
1.1 «Парламентские уроки» со студентами СГМУ

- профессиональная подготовка по 
специальности «организация 
здравоохранения»

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Меньшикова Л.И.

«парламентские уроки» с 
клиническими ординаторами

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Игнатова О.А.

1.2 «Парламентские уроки» со студентами СГМУ в Архангельском областном 
Собрании депутатов по конституционно-правовой и муниципальной тематике

- «парламентские уроки» со студентами 
лечебного факультета

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Оправин А.С.

- «парламентские уроки» со студентами 
педиатрического факультета

по отдельному 
графику

Эммануилов С.Д. 
Оправин А.С.

2 Участие представителей СГМУ в подготовке и проведении парламентских 
мероприятий Архангельского областного Собрания депутатов

2.1 Депутатские слушания на тему: 
«О совершенствовании законодательства 
в сфере образования в Архангельской 
области»

I -  II кварталы Виткова O.K. 
Эммануилов С.Д. 
Оправин А.С. 
Дьячкова М.Г.

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

март Новиков И.В. 
Оправин А.С. 
Дьячкова М.Г.

2.3 «Круглый стол» на тему: 
«Взаимодействие Архангельского 
областного Собрания депутатов 
с Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Архангельской области»: 
опыт, проблемы, перспективы»

II квартал Чесноков И.А. 
Горбатова Л.Н. 
Дьячкова М.Г.



2

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

апрель Эммануилов С.Д. 
Ишекова Н.И.

2.5 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. 
Корниенко Е.Р.

2.6 «Круглый стол» на тему: «О 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. 
Оправин А.С. 
Корниенко Е.Р.

3 Участие депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
в мероприятиях СГМУ

3.1 Работа государственных экзамена
ционных комиссий

январь
май

июнь

Эммануилов С.Д. 
Оправин А.С.

3.2 Проведение Дня открытых дверей СГМУ март Эммануилов С.Д. 
Оправин А.С. 
Меньшикова Л.И.

3.3 VI Международный молодежный 
медицинский форум «Медицина 
будущего -  Арктике»

апрель Эммануилов С.Д. 
Горбатова JI.H.

3.4 V Общероссийский форум «Медицина в 
Арктике. Экологический, 
фундаментальный и прикладной 
аспекты»

май Эммануилов С.Д. 
Горбатова JI.H.

3.5 IV Межрегиональная научно- 
практическая конференция «Этические и 
правовые проблемы современной 
медицины»

июнь Эммануилов С.Д. 
Горбатова Л.Н.

4 День Архангельского областного Собрания депутатов в СГМУ

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

май Прокопьева Е.В. 
Горбатова Л.Н.

4.1.1 Проведение совместных встреч 
представителей органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, 
депутатов областного Собрания, 
избранных по избирательному округу, 
включающему соответствующее 
муниципальное образование

май депутаты областного 
Собрания



Архангельской области, и студентов 
СГМУ

4.1.2 Проведение мониторинга удовлетворен
ности участников по итогам проведения 
Дня Архангельского областного 
Собрания депутатов для обучающихся 
СГМУ

май Г орбатова JT.H.

5 Проведение совместных мероприятий СГМУ и Архангельского областного
Собрания депутатов

5.1 Обеспечение взаимодействия депутатов 
областного Собрания и представителей 
СГМУ в вопросах создания 
и организации работы студенческих 
землячеств в СГМУ

по отдельному 
графику

Чесноков И. А. 
Эммануилов С.Д. 
Корниенко Е.Р.

Председатель Ректор ФГБОУ ВО
Архангельского областного «Северный государственный

Собрания депутатов медицинский университет»
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации


