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Отчёт о работе комитета Архангельского областного Собрания

депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу

за 2016 год

Работа комитета по природопользованию и лесопромышленному

комплексу осуществляетсяв пределах полномочий,предусмотренныхпунктом

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 2016 году была организована в соответствии с

регламентом АОСД, ежемесячными планами работы комитета, а также

предложениямичленов комитета.

В состав комитетавходят следующиедепутаты:

ДятловАлександрВладимирович- председатель комитета;

Гусев Денис Владимирович - заместитель председателя комитета,

Трусов Анатолий Николаевич - заместитель председателя комитета.

В течение 2016 года проведенотринадцатьзаседанийкомитета, четыре из

которых были выездными (в МО «Город Архангельск», МО «Город

Новодвинск» МО «Устьянский муниципальный район», МО «Котласский

муниципальный район»). Основные рассматриваемые вопросы касались

изменения законодательства в части недропользования, в сфере отношений,

связанных с охраной окружающей среды, формирование и ведение реестра

пунктов приема и отгрузки древесины, особое внимание уделялось вопросам

совершенствования регулирования лесных отношений; проводилс51 контроль

исполнения областного законодательства, был рассмотрен ряд вопросов по
!

поддержке малого и среднего предпринимательства, занижающегося

лесозаготовкой и переработкой; прорабатывались поправки к областному

бюджету в части дополнительного финансирования министерства природных

ресурсов и ЛПК Архангельской области на отвод лесосек, мониторинг редких и

находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, организацию

слета школьных лесничеств; проинспектированы приоритетные



инвестиционные проекты в области освоения лесов на Территории

Архангельской области; согласовывались наградные материалы, велось

планирование работы комитета.

Всего в ходе заседаний комитета за 2016 год было рассмотрено

30 вопросов (табл. 1).

Табл. 1. Информация о работе комитета за 2016 год

Наименование комитета

Количество

заседаний

комитетов /

выездных

заседаний

комитетов

Количество рассмотренных комитетом Организовано и проведено

вопросов законопроектов постановлении депутатские

слушания

кэуглые рравит.

столы

По природопользованию и

лесопромышленному

комплексу

13/4 30

Также комитетомбыло проведенопять «круглыхстолов» по

вопросам:

«О правовом регулировании лесов, расположенных

сельскохозяйственногоназначения»;

«О внесении изменений в областной закон «Об

правонарушениях» (в части установления штрафа за нарушение

осуществлениямиссионерскойдеятельности);

«Внесение изменений в постановление Правительства

области от 05.06.2012 №222-пп «Об установлении

ограничений времени, мест и условий розничной продажи

продукции на территории Архангельской области» (совместно с

молодежнойполитике и спорту);

«Временное ограничение движения транспортных

автомобильнымдорогам региональногозначения Архангельской

«О внесении изменений в областной закон «О регулировании

отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки

территорииАрхангельскойобласти».

В апреле 2016 года по инициативе комитета были проведены

слушания на тему: «Эффективное использование лесного фонда

области», итогом проведения которых стал ряд рекомендаций

Правительства Архангельской области, министерства природных

лесопромышленного комплекса Архангельской области.

В течение 2016 года были проработаны и согласованы

следующихобластныхзаконов:

«О внесении изменений в областной закон «О

и пользованиинедрами на территорииАрхангельскойобласти»;

«О внесении изменений в областной закон «Об охране

среды на территорииАрхангельскойобласти»;

часы

следующим

на землях

административных

порядка

Архангельской

дополнительных

алкогольной

комитетом по

средств по

области»;

отдельных

древесины на

депутатские

Архангельской

в адрес

зесурсов и

проекты

предоставлении недр

окружающей



. «О внесении изменений в областной закон «О регулировании отдельных

отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на

территории Архангельской области».

Комитетом подготовлены и внесены на сессию областного Собрания

следующие законодательные инициативы:

«О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания

депутатов по внесению проекта федерального закона «О внесении изменений в

Лесной кодекс Российской Федерации»;

«О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания

депутатов по внесению проекта федерального закона «О внесении изменения в

статью 17 Лесного кодекса Российской Федерации»;

«О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания

депутатов по внесению проекта федерального закона «О внесении изменений в

Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

совершенствования регулирования лесных отношений»;

«О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания

депутатов по внесению проекта федерального закона «О внесении изменений в

статью 131 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и

статью 74.1 Лесного кодекса Российской Федерации».

Комитетом подготовлены и внесены на сессию областного Собрания

следующие обращения:

«Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к

Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации

СЕ. Донскому по вопросу снижения негативных последствий, связанных с

принятием Генеральной Ассамблеей Лесного Попечительского Совета решения

65 (Motion 65)»;
«Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к

Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации

СЕ. Донскому 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»».

Подготовлена поправка к проекту областного закона «Об областном

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в том числе,

которой предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2017 год

министерству природных ресурсов и ЛПК Архангельской области на

организацию слета школьных лесничеств и мониторинг редких и находящихся

под угрозой исчезновения флоры и фауны Архангельской области.

Совместно с комитетом АОСД по молодежной политике и спорту был

проработан и внесен проект областного закона «О внесении изменении в

областной закон «Об административных правонарушениях» в части

установления штрафа за нарушение порядка осуществления миссионерской



деятельности, а также законодательные инициативы и обращения в адрес

Правительства Российской Федерации в целях защиты прав и интересов

заемщиков по потребительским кредитам (займам) в сфере микрофинансовой

деятельности юридических лиц, а также в сфере деятельность по взысканию

просроченной задолженности, в части запрета деятельности религиозной

организации «Свидетели Иеговы» и ее подразделений на территории

Российской Федерации, по реконструкции участка федеральной автомобильной

дороги М-8 «Холмогоры» км 19+960 - км 30+000 «Подъезд к городу

Северодвинску, Архангельская область», по вопросу шефства над домами

ребенка,детскимидомами.

Осуществлялась работа по подготовке и проведению заседания

экспертного совета по вопросам природопользования и экологии при

работа поАрхангельском областном Собрании депутатов,

планированиюработы Совета на 2017 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, природные ресурсам

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

- комиссии по отбору заявок коммерческих организаций на реализацию

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов

(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 совещании по подведению итогов разграничения территории лесного

фонда муниципальных районов области для обеспечения лесными ресурсами

крупных инвестиционных проектов, субъектов малого и среднего

предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей,

государственных и муниципальных нужд, населения, организованной

министерством природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, в рабочей

встрече по эффективному использованию лесного фонда Архангельской

области, организованных министерством природных ресурсов и ЛПК

Архангельской области; принял участие в заседании сессии Городского Совета

депутатов МО «Северодвинск», где выступил с информацией о работе за 2015
год; в заседании общественного экспертного совета по природопользованию и

экологии при АОСД; в совещании при Губернаторе Архангельской области

И.А. Орлове по вопросу «Об эффективности использования лесов в

Архангельской области», по вопросу «Об организации освоения лесов в

Архангельской области»; принял участие в мероприятиях в рамках программы

II Чемпионата «Лесоруб XXI века» по вопросам выделения лесосеки для

муниципальныхнужд, по обсуждениюновых экономическихреалий, стратегий

развития лесного бизнеса, тенденций и трендов ЛПК, роли государства; также

участвовал в других мероприятиях по направлениям работы комитета,

также велась



проводимых Правительством области и Архангельским областным Собранием

депутатов.

Заместитель председателя комитета Д.В. Гусев принял

мероприятиях в рамках дня АОСД в САФУ, совершил рабочую

Несь (работа в избирательном округе), провел встречу со студентами

Ненецкого автономного округа; принял участие в парламентских слу

тему: «Совершенствование правового регулирования заготовки и п

пищевых и недревесных лесных ресурсов в решении задачи

освоения лесов», организованных Комитетом Государственной

природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Заместитель председателя комитета А.Н. Трусов принял

совещании по подведению итогов разграничения территории

муниципальных районов области для обеспечения лесными ресурсами

инвестиционных проектов, субъектов малого и среднего

и сельскохозяйственных товаропроизводителей,

муниципальных нужд, населения, организованных министерством

ресурсов и ЛПА Архангельской области; в заседании круглого

вопросам и перспективам развития лесопромышленного

Архангельской области, организованного уполномоченным при

Архангельской области по защите прав предпринимателей; в

слушаниях на тему: «Актуальные проблемы использования, охраны

воспроизводства российских лесов и пути их решения»

Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственным

природопользованию.

Депутаты комитета уделяют должное внимание п

предложениям, высказанными избирателями при встречах,

прием граждан в избирательных округах. Всем обратившимся

даются обоснованные ответы, оказывается юридическая

обращениям граждан направляются запросы в соответствующие

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.
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