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Отчёт о работе комитета ио природопользованию и 
лесопромышленному комплексу Архангельского областного Собрания

депутатов за 2015 год

Работа комитета по природопользованию и лесопромышленному 
комплексу осуществляется в пределах полномочий, предусмотренных 
пунктом 7.10 Положения о комитетах Архангельского областного Собрания 
депутатов, утвержденного распоряжением председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов 26 ноября 2013 года № 206р.

Работа комитета по природопользованию и лесопромышленному 
комплексу шестого созыва в 2015 году была организована в соответствии с 
регламентом АОСД, ежемесячными планами работы комитета, а также 
предложениями 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 2015 года проведено шестнадцать заседаний комитета, одно 

из которых было выездным (в МО «Плесецкий муниципальный район»). 
Основные рассматриваемые вопросы касались изменения законодательства в 
части функционирования особо охраняемых природных территорий, 
недропользования, регулирования лесных отношений, обращения с отходами 
производства и потребления; проводился контроль исполнения областного 
законодательства, был рассмотрен ряд вопросов по сохранению лесных 
ресурсов и поддержке малого и среднего предпринимательства, 
занимающегося лесозаготовкой и переработкой; рассматривались вопросы 
совершенствования законодательства об охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов; рассматривались проекты федеральных законов и законодательные 
инициативы субъектов, прорабатывались поправки к областному бюджету в 
части перераспределения финансирования министерства природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области; рассматривались механизмы 
совершенствования законодательства в части предоставления гражданам 
древесины для собственных нужд; согласовывались наградные материалы, 
велось планирование работы комитета. Кроме того, было проведено 
совместное заседание с комитетом по экономической политике и
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предпринимательству по рассмотрению проекта областного закона «О 
льготах по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, и налогу, взимаемому в связи с применением патентной 
системы налогообложения, для налогоплательщиков, впервые 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей».

Всего в ходе заседаний комитета за 2015 год было рассмотрено 38 
вопросов (табл. 1).

Табл. 1. И нформация о работе комитета за 2015 год

Наименование комитета
Количество 
заседаний 

комитетов / 
выездных 
заседаний 
комитетов

Количество рассмотренных комитетом Организовано и проведено

вопросов законопроектов постановлений депутатские
слушания

круглые
столы

правит.
часы

По природопользованию 
и лесопромышленному 
комплексу

16/1 38 9 9 1 4 1

Также комитетом было проведено четыре «круглых стола» по 
следующим вопросам:

«О привлечении малого и среднего бизнеса к работам по проведению 
санитарных рубок и рубок ухода за лесами, а также к вырубке лесных 
насаждений вдоль линейных объектов»;

«О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в РФ» 
(совместно с комитетом по экономической политике и предпринимательству 
АОСД);

«О пересмотре постановления Правительства Архангельской области 
от 13.04.2010 № 103-пп (ред. от 29.06.2010) «О наложении карантина на 
территории Вельского, Верхнетоемского, Котласского, Плесецкого и 
Шенкурского районов Архангельской области»;

«О проекте областного закона «О миссионерской деятельности на 
территории Архангельской области».

Комитетом осуществлялась работа по подготовке и проведению 
«правительственного часа» по вопросу «Об информации Правительства 
Архангельской области о проведении работ по подготовке к пожароопасному 
сезону 2015 года в Архангельской области» по итогам которого было 
рекомендовано Правительству Архангельской области уделить особое 
внимание подготовке населенных пунктов, расположенных в 
непосредственной близости к лесному фонду и подверженных угрозе лесных 
пожаров, к пожароопасному сезону и организовать в средствах массовой 
информации широкое освещение ситуации, связанной с пожарной 
обстановкой, и вопросов обеспечения пожарной безопасности в весенне
летний период.

В октябре 2015 года по инициативе комитета были проведены 
депутатские слушания на тему: «О мерах по повышению эффективности 
деятельности по использованию лесов в целях заготовки древесины», итогом
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проведения которых стал ряд рекомендаций в адрес Губернатора и 
Правительства Архангельской области, администраций муниципальных 
образований Архангельской области.

В течение 2015 года были проработаны и согласованы проекты 
следующих областных законов:

«Об особо охраняемых природных территориях в Архангельской 
области»;

«О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере лесных 
отношений»;

«О внесении изменений в областной закон «О предоставлении недр и 
пользовании недрами на территории Архангельской области»;

«О внесении изменений в областной закон «Об обращении с отходами 
производства и потребления на территории Архангельской области».

«О внесении изменений в областной закон «О реализации органами 
государственной власти Архангельской области государственных 
полномочий в сфере лесных отношений» и статью 8 областного закона «О 
реализации органами государственной власти Архангельской области 
государственных полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов»;

«О внесении изменения в статью 18 областного закона «О реализации 
органами государственной власти Архангельской области государственных 
полномочий в сфере лесных отношений».

Совместно с комитетом АОСД по молодежной политике и спорту был 
проработан и внесен проект областного закона «О проекте областного закона 
«О льготах по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, и налогу, взимаемому в связи с применением 
патентной системы налогообложения, для налогоплательщиков, впервые 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей», 
законопроект «О миссионерской деятельности на территории Архангельской 
области»; законопроект «О внесении изменений в областной закон «Об 
установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Архангельской области или 
в муниципальной собственности, при реализации преимущественного права 
на приобретение такого имущества», а также законодательная инициатива и 
обращения в адрес Правительства Российской Федерации в части 
ограничения доступности алкоголя и слабоалкогольных напитков, а также по 
профилактике алкоголизма среди населения.

Комитетом подготовлены и внесены на сессию областного 
Собрания следующие обращения:

«Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о 
неисполнении поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по 
вопросу осуществления промышленного и прибрежного рыболовства на
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землях водного фонда парка «Онежское Поморье» в акватории У некой губы 
Белого моря»;

«Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к 
Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
С.Е. Донскому и руководителю Федерального агентства по рыболовству 
И.В. Шестакову о необходимости в ходе согласования проекта положения о 
государственном природном заказнике федерального значения «Соловецкий 
архипелаг» предусмотреть возможность осуществления промышленного и 
прибрежного рыболовства в акватории Соловецкого архипелага»;

«Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко о необходимости скорейшего рассмотрения 
проекта федерального закона № 723255-6 «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и в статью 7 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
в части заключения договора купли-продажи лесных насаждений для 
заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства»;

«Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к 
Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Донскому С.Е. о необходимости доработки и скорейшего внесения в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации в части проведения конкурсов на право заключения 
договоров аренды лесного участка для заготовки древесины».

Подготовлены поддержки проектов федеральных законов:
№ 745638-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации» (в части изменения порядка использования лесов в целях 
заготовки и сбора недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных 
растений);

№ 723255-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и в статью 7 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в части заключения 
договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины 
субъектами малого и среднего предпринимательства»;

№ 785488-6 «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона 
«Об особо охраняемых природных территориях» (в части расширения 
перечня видов деятельности, разрешенных на территориях национальных 
парков);

№ 927257-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в статьи 36 и 81 Лесного 
кодекса Российской Федерации в части совершенствования и использования 
лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства».



5

Поддержана законодательная инициатива Государственного 
Собрания -  Курултая Республики Башкортостан по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 101 Закона 
Российской Федерации «О недрах».

Подготовлена поправка к проекту областного закона «О внесении 
изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», которой 
перераспределены средства министерства природных ресурсов и ЛПК 
Архангельской области для обеспечения доходной части областного 
бюджета в 2015 году и снабжения древесиной субсидируемых из областного 
бюджета категорий получателей древесины.

Подготовлена поправка к проекту постановления «Об областном 
законе «Об областном бюджете на 2016 год», которая рекомендует 
Правительству Архангельской области предусмотреть дополнительные 
финансовые средства.

Рассмотрена законодательная инициатива «О внесении изменения в 
статью 74 Лесного кодекса Российской Федерации».

Велся сбор статистического и аналитического материала о 
потребности малого и среднего бизнеса в лесосырьевых ресурсах, 
использованию расчетной лесосеки в районах области; о социально 
ориентированных предприятиях лесопромышленного сектора экономики 
области; о реализации древесины, полученной при использовании лесов в 
соответствии со статьями 43 -  46 Лесного кодекса РФ; о реализации 
областного закона «О мерах поддержки многодетных семей в Архангельской 
области»; о рациональном использовании лесных ресурсов на землях 
Министерства обороны РФ и т.д.

Осуществлялась работа по подготовке и проведению двух заседаний 
экспертного совета по вопросам природопользования и экологии при 
Архангельском областном Собрании депутатов, одно из которых было 
выездным, также велась работа по планированию работы Совета на 2016 год.

Члены комитета входят в состав:
- коллегии министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области (А.В. Дятлов, А.Н. Трусов);
- Координационного совета по лесному комплексу, природным 

ресурсам и экологии при Губернаторе Архангельской области (А.В. Дятлов);
- постоянного Комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада 

России по природным ресурсам и природопользованию (Д.В. Гусев).
Председатель комитета А.В. Дятлов в течение отчетного периода 

принял участие в работе совещания под председательством Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донского по 
вопросу «Воспроизводство лесов на территории Российской Федерации»; 
выступил с открытой лекцией для студентов в рамках дня АОСД в САФУ; 
принял участие в заседании сессии Городского Совета депутатов
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МО «Северодвинск», где выступил с информацией о работе за 2014 год; 
участвовал в работе «круглого стола» на тему: «Перспективы социально
экономического развития территорий, расположенных вокруг У некой губы 
Белого моря», а также в совместном совещании Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ и Правительства Архангельской области по вопросу 
создания Соловецкого заказника; участвовал в расширенном заседании 
Молодежного правительства Архангельской области, совета по делам 
молодежи при Губернаторе Архангельской области, в выездном заседании 
общественного экспертного совета по природопользованию и экологии при 
АОСД; совместно с заместителем Губернатора Архангельской области по 
экономике и финансам А.П. Гришковым участвовал в рабочих поездках по 
вопросу рационального распределения лесных ресурсов и поддержки малого 
и среднего предпринимательства, работающего в сфере ЛПК области, в МО 
«Виноградовский муниципальный район» и МО «Шенкурский 
муниципальный район»; в совещаниях при первом заместителе Губернатора 
Архангельской области -  председателе Правительства Архангельской 
области А.В. Алсуфьеве по вопросам обеспечения лесными ресурсами 
субъектов малого и среднего предпринимательства и реализации 
инвестиционных проектов на территории лесного фонда Архангельской 
области; также участвовал в других мероприятиях по направлениям работы 
комитета, проводимых Правительством области и Архангельским областным 
Собранием депутатов.

Заместитель председателя комитета Д.В. Гусев принял участие в 
мероприятиях в рамках дня АОСД в САФУ, совершил рабочую поездку в 
п.Несь (работа в избирательном округе), провел встречу со студентами 
САФУ из Ненецкого автономного округа; принял участие в выездном 
заседании общественного экспертного совета по природопользованию и 
экологии при АОСД; принял участие в XLIX Конференции Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России в г.Калининград, где выступил с 
обращением к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву о необходимости доработки и скорейшего внесения в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации в части проведения конкурсов на право заключения 
договоров аренды лесного участка для заготовки древесины» и к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину о необходимости его скорейшего рассмотрения 
и принятия», которое было поддержано решением Конференции.

Заместитель председателя комитета А.Н. Трусов принял участие в 
парламентских слушаниях на тему: «Правовые и экономические аспекты 
повышения эффективности и развития лесного комплекса Российской 
Федерации», организованных комитетом Государственной Думы по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии; участвовал в 
заседании коллегии министерства природных ресурсов и
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лесопромышленного комплекса Архангельской области; участвовал в 
заседании комиссии министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области по вопросам 
разграничения территории лесного фонда для обеспечения лесными 
ресурсами малого и среднего бизнеса, инвестиционных проектов, 
государственных и муниципальных нужд, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, населения; в совещаниях при первом заместителе 
Губернатора Архангельской области -  председателе Правительства 
Архангельской области А.В. Алсуфьеве по вопросам обеспечения лесными 
ресурсами субъектов малого и среднего предпринимательства и реализации 
инвестиционных проектов на территории лесного фонда Архангельской 
области.

Депутаты комитета уделяют должное внимание просьбам и 
предложениям, высказанными избирателями при встречах, регулярно ведут 
прием граждан в избирательных округах. Всем обратившимся гражданам 
даются обоснованные ответы, оказывается юридическая консультация, по 
обращениям 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, 
городских и районных газет.

Председатель комитета ' • ' А.В. Дятлов
О


