
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
шестого созыва

РАБОЧАЯ ГРУППА 

Решение №2
рабочей группы по вопросам эффективного использования 

муниципальных недр на территории Архангельской области.

22 мая 2018 г.

В заседании рабочей группы по вопросам эффективного использования 
муниципальных недр на территории Архангельской области приняли 
участие:________________________________________________________________
Дятлов
Александр
Владимирович

депутат Архангельского областного Собрания 
депутатов, председатель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по 
природопользованию и лесопромышленному 
комплексу, руководитель рабочей группы

Рогатых
Константин Сергеевич

директор по производству Лесного филиала АО 
«Группа «Илим» в городе Коряжме

Бажанова
Наталья Владимировна

главный специалист-эксперт отдела геологии и 
лицензирования недропользования министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного компле
кса Архангельской области

Попов
Иван Николаевич

Заместитель начальника управления природных 
ресурсов и экологии министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области

Гуцало
Сергей Валериевич

исполнительный директор ассоциации «Союз 
лесопромышленников Архангельской области»

Долгощелова 
Татьяна Юрьевна

заместитель начальника управления 
государственного надзора, начальник отдела 
экологического надзора министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области

Волоковых 
Татьяна Сергеевна

И.о.начальника отдела геологии и лицензирования 
недропользования министерства природных ресур
сов и лесопромышленного комплекса Архангель
ской области

Ерулик
Александр Валерьевич

министр природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской 
области



Махонин
Никита Сергеевич

начальник государственно-правового управ-ления 
аппарата Архангельского областного Собрания 
депутатов

Сажина
Татьяна Альбертовна

начальник отдела использования лесов и 
договорных отношений управления лесного 
хозяйства министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской 
области

Ермолин
Александр Васильевич

Представитель Группы компаний «УЛК»

Студенцов
Антон Владимирович

консультант ООО «Двинлеспром»

Федотов
Игорь Васильевич

Представитель ПКП «Титан»

Некрасов Дмитрий 
Сергеевич

Архангельская межрайонная природоохранная 
прокуратура

Повестка дня:
1. Вступительное слово.
А.В. Дятлов, председатель комитета Архангельского областного Собрания 
депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу, 
руководитель рабочей группы.
2. О мерах по совершенствованию порядка пользования участками недр. 
Александр Валерьевич Ерулик, министр природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области.
3. Юридический анализ практики субъектов Российской Федерации по 
порядку пользования участками недр.
Дмитрий Сергеевич Некрасов, прокурор Архангельской межрайонной 
природоохранной прокуратуры.
4.Разное.
5. Подведение итогов заседания.
А.В. Дятлов, председатель комитета Архангельского областного Собрания 
депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу, 
руководитель рабочей группы.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать участникам рабочей группы направить свои 

предложения разработке Положения о порядке использования недр 
предприятиями лесопромышленного комплекса.

2. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области обобщить предложения и 
подготовить проект Положения.

3. Направить членам рабочей группы настоящее решение по 
электронной почте.

руководитель рабочей группы


