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Работа комитета по природопользованиюи лесопромышленномуком

плексу осуществляется в пределах полномочий, предусмотренныхпунктом

7.10 Положения о комитетах Архангельского областного Собрания депута

тов, утвержденного распоряжением председателя Архангельского областного

Собрания депутатов 26 ноября 2013 года № 206р.

Работа комитета по природопользованию и лесопромышленному ком

плексу шестого созыва в 2014 году была организована в соответствии с рег

ламентом АОСД, ежемесячными планами работы комитета, а также предло

жениями членов комитета.

В состав комитета входят следующие депутаты:

Дятлов Александр Владимирович - председатель комитета;

Гусев Денис Владимирович - заместитель председателя комитета,

Трусов Анатолий Николаевич - заместитель председателя комитета.

В течение 2014 года проведено одиннадцать заседаний комитета. Ос

новные рассматриваемыевопросы касались противодействиянелегальному

оборотудревесины,награднойдеятельности,планированияработы комитета,

поддержки предприятий лесопромышленногосектора экономики, функцио

нирования особо охраняемыхприродныхтерриторий,одно из заседаний бы

ло выездным (в МО «Шенкурский муниципальныйрайон»). Помимо этого

при комитете было проведено пять рабочих совещаний по следующим во

просам: создание межмуниципальнойсистемы сбора, транспортировкии пе

реработкитвердыхбытовыхотходов; создание государственногоприродного

заказника федерального значения «Соловецкий архипелаг»; выездное сове

щание по вопросу поддержкипредприятиймалого и среднего лесного бизне

са в МО «Плесецкиймуниципальныйрайон» и рабочее совещаниепо вопро

су создания инновационноголесопромышленногокластера. Всего в ходе за

седаний и рабочих совещаний комитета было рассмотрено 41 вопрос

(табл. 1).
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Табл. 1. Информация о работе комитета за первое полугодие 2014 года

Количество

рассмотренных

вопросов

41

Депутатские

слушания

Круглые

столы

Правительственные

часы

Экспертные

Советы

Также комитетомбыло проведено три «круглых стола» по следующим

вопросам:

«Об итогах работ по ликвидациинакопленногоэкологическогоущерба

на территории государственногозаказника «Земля Франца-Иосифа»в 2013
году»;

«О проблемах создания и функционирования особо охраняемых при

родных территорий в Архангельской области»;

«Об итогах деятельности государственного автономного учреждения

Архангельской области «Единый лесопожарный центр» в 2013 году», по ито

гам работы которого было принято решение о необходимости рассмотрения

вопроса в формате депутатских слушаний.

В течение отчетного периода были организованы и проведены депутат

ские слушания по следующим вопросам:

«О проведении работ по подготовке к пожароопасному сезону 2014 го

да в Архангельской области»;

«О мерах поддержки предприятий малого и среднего бизнеса лесопро

мышленного комплекса Архангельской области»;

«О создании государственного природного заказника федерального

значения «Соловецкий архипелаг»;

«Инвестиционный потенциал лесосырьевой базы Архангельской об

ласти».

По итогам депутатских слушаний были подготовлены рекомендации

для Правительства и муниципальных образований Архангельской области, а

также подготовлено обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада

России «Об обращении к Председателю Правительства Российской Федера

ции Д.А. Медведеву о необходимости разработки и принятия мер по усиле

нию противопожарной охраны лесов», которое поддержано в ходе XLVI
КонференцииПАСЗР в июле текущего года в г. ВеликийНовгород.

Комитетом осуществляласьработа по подготовке и проведению «пра

вительственногочаса» по вопросу «Об информации ПравительстваАрхан

гельской области «Об итогах реализации мероприятий «Года охраны окру

жающей среды» в Архангельскойобласти в 2013 году» по итогам которого

было рекомендовано Правительству Архангельской области продолжить

реализацию мероприятий по развитию экологической культуры в 2014 году в

рамкахГода культурыв Архангельскойобласти.

Велся сбор статистическогои аналитическогоматериалапо проводимой

муниципальными образованиями работе в сфере обращения с отходами, а

также мониторингреализации статьи 18 «Исключительные случаи осуществ-



ления заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или му

ниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насажде

ний» областного закона «О реализации органами государственной власти

Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных отно

шений» в редакции закона от 19.12.2013 года.

Комитетом был проработан проект областного закона: «О внесении из

менений и дополнений в отдельные областные законы в сфере противодейст

вия нелегальномуобороту древесины»;

рассмотрен в первом чтении проект областного закона «Об особо охра

няемых природныхтерриторияхв Архангельскойобласти»;

подготовлено обращение к Председателю Правительства Российской

Федерации Д.А. Медведеву о необходимости при разработке Положения о

национальном парке «Онежское Поморье» предусмотреть возможность осу

ществления промышленного и прибрежного рыболовства на землях водного

фонда парка в акватории Унской губы Белого моря;

осуществлялась работа по подготовке и сопровождению поправок к

проекту федеральногозакона№ 200303-6 «О любительском рыболовстве»;

подготовлена поддержка проекта федерального закона № 612138-6 «О

внесении изменения в статью 26.11 ФЗ «Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государст

венной власти субъектов Российской Федерации» (в части имущества, нахо

дящегося в собственности субъекта Российской Федерации и предназначен

ного для решения вопросов создания и обеспечения охраны особо охраняе

мых природных территорий регионального значения)»;

председателем комитета - депутатом А.В. Дятловым подготовлены и

внесены на рассмотрение сессии следующие документы: проект областного

закона «О внесении дополнения в областной закон «О статусе депутата Ар

хангельского областного Собрания депутатов»; законодательная инициатива

Архангельского областного Собрания депутатов по внесению проекта феде

рального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О статусе

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации»; поддержка обращения Законо

дательного Собрания Республики Карелия к Председателю Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации СЕ. Нарышкину по

вопросу принятия Федерального закона «О детях войны».

Председателем комитета А.В. Дятловым совместно с заместителем

председателя комитета А.Н. Трусовым подготовлен и внесен проект област

ного закона «О внесении изменений в статью 18 областного закона «О реали

зации органами государственной власти Архангельской области государст

венных полномочий в сфере лесных отношений» и подготовлена поддержка

проекта федерального закона № 640049-6 «О внесении изменений в Лесной

кодекс Российской Федерации и в Федеральныйзакон «О развитии малого и

среднего предпринимательствав Российской Федерации» (в части создания

условий для осуществления заготовки древесины на основании договоров



купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего предпри

нимательства).

Комитетом была вынесена на рассмотрение сессии поддержка проекта

федерального закона № 612138-6 «О внесении изменения в статью 2611 Фе

дерального закона «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации» (в части имущества, находящегося в соб

ственности субъекта Российской Федерации и предназначенного для реше

ния вопросов создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных

территорий регионального значения).

Заместителем председателя комитета А.Н. Трусовым подготовлен за

конопроект «О внесении изменений в областной закон «О порядке ведения

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и

о предоставлении таким гражданам жилых помещений по договорам соци

ального найма».

По инициативе председателя комитета создана рабочая группа по под

готовке проекта областного закона «О мерах государственной поддержки

территориальных инновационных кластеров в Архангельской области», вне

сение законопроекта планируется в первом квартале 2015 года.

Осуществлялась работа по подготовке и проведению заседаний экс

пертного совета по вопросам природопользованияи экологии при Архан

гельском областном Собраниидепутатов, также велась работа по планирова

нию работы Совета.

Члены комитетавходят в состав:

- коллегии министерства природных ресурсов и лесопромышленного

комплекса Архангельской области (А.Н. Трусов);

- Координационного совета по лесному комплексу, природным ресур

сам и экологии при Губернаторе Архангельской области (А.В. Дятлов);

- конкурсной комиссии по определению получателей субсидий на оп

лату первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга)

оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства (А.Н.

Трусов);

- постоянного Комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада

России по природным ресурсам и природопользованию (А.В. Гусев).

Председатель комитета в течение отчетного периода принял участие в

парламентских слушаниях на тему: «О проблемах и перспективах совершен

ствования федерального законодательства о территориях традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации», организатором которых высту

пил комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной

политике, местному самоуправлению и делам Севера; в рабочих совещаниях

по вопросам реализации концессионного соглашения в отношении системы

коммунальной инфраструктуры - межмуниципальной системы переработки



и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Архан

гельской области при А.В. Алсуфьеве; работе Координационного совета по

лесному комплексу, природным ресурсам и экологии при Губернаторе Ар

хангельской области; торжественном заседании, посвященном 20-летию Со

брания депутатов Ненецкого автономного округа; в Юридическом Форуме

«Правовые аспекты инвестиционного климата в Российских регионах», а

также других мероприятиях по направлениям работы комитета, проводимых

Правительством и муниципальными образованиями области, Архангельским

областным Собранием депутатов.

Заместитель председателя комитета Д.В. Гусев принял участие в рабо

чей встрече по вопросу исполнения Архангельской областью государствен

ных полномочий на территории Ненецкого автономного округа, в XLVI
Конференции ПАСЗР в июле текущего года в г. Великий Новгород, где вы

ступил с докладом «Об обращении к Председателю Правительства Россий

ской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости разработки и принятия

мер по усилению противопожарной охраны лесов», а также в работе второго

международном форума «Арктические проекты - сегодня и завтра».

Заместитель председателя комитета А.Н. Трусов принял участие в ра

боте круглого стола «Развитие малого и среднего бизнеса в лесопромышлен

ном комплексе Архангельской области в условиях преобразований лесного

законодательства», работе конкурсной комиссии по определению получате

лей субсидий на оплату первого лизингового платежа по договору финансо

вой аренды (лизинга) оборудования субъектами малого и среднего предпри

нимательства, Архангельском лесном форуме, общественных слушаниях на

тему «Оценка воздействия на окружающую среду пусков изделий комплекса

- 128»; XVI Конференции малого и среднего предпринимательства Архан

гельской области, сессии Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципаль

ный район», сессии городского Совета депутатов МО «Мирный», а также в

заседании Координационного Совета представительных органов муници

пальных образований Устьянского муниципального района на тему: «Лесо

пользование, осуществление лесного контроля».

Депутаты комитета уделяют должное внимание просьбам и предложе

ниям, высказанными избирателями при встречах, регулярно ведут прием

граждан в избирательных округах. Всем обратившимся гражданам даются

обоснованные ответы, оказывается юридическая консультация, по обраще

ниям граждан направляются запросы в соответствующие органы власти для

рассмотрения и принятия соответствующих решений.

Депутаты выступают с публичными докладами и отчетами о работе

комитета на областном радио, телевидении, на страницах областных, город

ских и районных газет.

Председатель комитета <^'.Х-—~^ У^ А.В. Дятлов


