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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 2017 году была организована в соответствии с

регламентом областного Собрания, 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 2017 года проведено тринадцать заседаний комитета, три из

которых были выездными (МО «Вельский муниципальный район», МО

«Котласскиймуниципальныйрайон» и МО «Город Архангельск»»).Основные

рассматриваемые вопросы касались изменения законодательства в части

недропользования,обращения с твердыми коммунальнымиотходами, в сфере

отношений, связанных с охраной окружающейсреды, формированиеи ведение

реестра пунктов приема и отгрузки древесины, особое внимание уделялось

вопросам совершенствованиярегулирования лесных отношений; проводился

контроль исполнения областного законодательства, был рассмотрен ряд

вопросов по поддержке малого и среднего предпринимательства,

занимающегося лесозаготовкой и переработкой; прорабатывалисьпоправки к

областному бюджету, проинспектированы приоритетные инвестиционные

проекты в области освоения лесов на территории Архангельской области;

согласовывалисьнаградныематериалы,велось планированиеработы комитета.



Всего в ходе заседаний комитета за 2017 год было рассмотрено 28
вопросов (табл. 1).
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областного Собрания депутатов за 2017 год
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Комитетом было проведено 3 круглых стола по следующим вопросам:

- «О создании Двинско-Пинежского природного ландшафтного заказника

регионального значения»;



- «Урегулирование ситуации между ООО «Устьянская теплоэнергетическая

компания» и Управлением Росприроднадзора по Архангельской области в

части возмещения ущерба, причиненного реке Устья сбросом вредных

(загрязняющих) веществ в составе сточных вод»;

- «Леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения».

В сентябре 2017 года по инициативе комитета были проведены

депутатские слушания на тему: «Рациональное использование лесных

насаждений для обеспечения государственных или муниципальных нужд»,

итогом проведения которых стал ряд рекомендаций в адрес Правительства

региона, Архангельского областного Собрания депутатов, созданы две рабочие

группы по эффективному использованию муниципальной лесосеки на

территории Архангельской области и по эффективному использованию недр на

территории Архангельской области. После депутатских слушаний

региональное Правительство вышло с законодательной инициативой о

внесении изменений в Закон Архангельской области от 27 июня 2007 года №

368-19-03 «О реализации органами государственной власти Архангельской

области государственныхполномочий в сфере лесных отношений».

В течение 2017 года были проработаны и согласованы проекты

следующих областных законов:

- «О внесении изменений в областной закон «О предоставлении недр и

пользовании недрами на территории Архангельской области».

На 36-й сессии областного Собрания депутатов, законопроектом в

первым чтении уточнены полномочия Архангельского областного Собрания

депутатов, Правительства Архангельской области, министерства природных

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в сфере

регулирования отношений недропользования; содержание лицензии на право

пользования участками недр, обязанности пользователей недр, порядок

определения победителя аукциона на право пользования участком недр

местного значения; введены положения в части регионального

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения,

а также в части фонда геологической информации Архангельской области.

На 37-й сессии областного Собрания депутатов, законопроект принят во

втором чтении, а также в первым чтении предусмотрены следующие основные

положения: 1) введение механизма взаимодействия Архангельского областного

Собрания депутатов, Правительства Архангельской области, министерства

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по

Архангельской области, органами местного самоуправления муниципальных

образований Архангельской области, юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями в сфере деятельности пунктов приема и

отгрузки древесины. Согласно законопроекту взаимодействие органов

государственной власти Архангельской области с юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями в сфере деятельности пунктов приема и



отгрузки древесины осуществляется в следующих формах: информационный

обмен; проведение совместных совещаний, «круглых столов», семинаров,

конференций по вопросам в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки

древесины; участие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в

разработке проектов областных законов, проектов иных нормативных правовых

актов Архангельской области в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки

древесины; взаимодействие в иных не запрещенных законодательством

Российской Федерации и законодательством Архангельской области формах.

На 38-й сессии областного Собрания депутатов, законопроект принят во

втором чтении, а также в первым чтении предусмотрены введение механизма

взаимодействия Архангельского областного Собрания депутатов,

Правительства Архангельской области, министерства природных ресурсов и

лесопромышленного комплекса Архангельской области с территориальными

органами федеральных органов исполнительной власти по Архангельской

области, органами местного самоуправления муниципальных образований,

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере

деятельности пунктов приема и отгрузки древесины. Взаимодействие

осуществляется в следующих формах: информационный обмен; проведение

совместных совещаний, «круглых столов», семинаров, конференций по

вопросам в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки древесины; участие

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в разработке проектов

областных законов и иных документов. На 39-й сессии областного Собрания

депутатов законопроект принят во втором чтении.

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

отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на

территории Архангельской области».

На 37-й сессии областного Собрания депутатов, законопроект дополнен

новыми основаниями возникновения права пользования участками недр

местного значения, предусмотренный пунктом 1статьи 6 областного закона №

48-4-03. Предусмотрено наделение Правительства Архангельской области

полномочием по утверждению порядка добычи товариществами подземных вод

для целей их хозяйственно-бытового водоснабжения.

- «О внесении изменений в областной закон «Об охране окружающей среды на

территории Архангельской области» и областной закон «О реализации

органами государственной власти Архангельской области государственных

полномочий в сфере лесных отношений». Данными законопроектами,

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса

Архангельской области наделяется полномочием по подготовке отчета о

состоянии лесопарковых зеленых поясов. Правительство области готовит отчет

о состоянии лесопарковых зеленых поясов и представляет его Губернатору

Архангельской области для внесения в областное Собрание депутатов.

Внесение в ЕГРН сведений о местоположении границ ранее учтенных лесных



участков осуществляется, в том числе, по заявлению министерства. Оно же

согласовывает схему расположения земельного участка на кадастровом плане

территории, осуществляет исключение из государственного лесного реестра

сведений. Правительство области наделяется полномочиями по установлению

порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий; осуществлению мер по уменьшению выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации

транспортных и иных передвижных средств; введению ограничения

использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых

приводит к загрязнению атмосферного воздуха, а также по стимулированию

производства и применению экологически безопасных видов топлива и других

энергоносителей; введению ограничения на въезд транспортных и иных

передвижных средств в населенные пункты, места отдыха и туризма на ОПТ.

Министерство наделяется полномочиями по установлению целевых

показателей объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух; участию в проведении мероприятий по защите населения

при ЧС в результате загрязнения атмосферного воздуха; осуществляет

согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в

атмосферный воздух, проводимых ЮЛ и ИП. Законопроектом предлагается

предусмотреть в подпункте 3 пункта 4 статьи 6 областного закона № 368-19-03,
что государственная экспертиза проектов освоения лесных участков не

проводится в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 89 Ж РФ.

Законопроектомпредлагается предусмотреть в подпункте 6 пункта 4 статьи 6
областного закона № 368-19-03, что министерство не выполняет взрывных

работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и не осуществляет

мероприятия по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных

пожаров. На 38-й сессии областного Собрания депутатов законопроект принят

в первом чтении, на 39-й сессии во втором.

- «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».Общий объем доходов областного бюджета за счет всех источников,

включая безвозмездные поступления на 2018 год спрогнозирован в сумме

67 025,2 млн. рублей, на 2019 - 2020 годы - 69 332,4 млн. рублей и 72 012,6
млн. рублей соответственно. Налоговые платежи за пользование природными

ресурсами в областном бюджете в 2018 году будут представлены четырьмя

источниками: налогом на добычу полезных ископаемых, регулярными

платежами за добычу полезных ископаемых при реализации Соглашения о

разделе продукции, сборами за пользование объектами животного мира и

сборами за пользование объектами водных биоресурсов и составят 2 671,2 млн.

рублей. С учетом действующих ставок налога и нормативов распределения

платежей между уровнями бюджетной системы общая сумма доходов на 2018
год по данной статье планируется в размере 2 557,4 млн. рублей. Объем

платежей в виде сборов за пользование объектами водных биоресурсов (за



исключением внутренних водных объектов) в 2018 году составит 54,7 млн.

рублей. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области является ответственным исполнителем двух
государственных программ Архангельской области: «Развитие лесного

комплекса Архангельской области (2014 - 2020 годы)», «Охрана окружающей

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской

области (2014 - 2020 годы)». На реализацию этих программ на 2018 год за счет

средств областного бюджета предусмотрено 416,3 млн. рублей. В 2019 и 2020
году предусмотрено 407,5 и 425,9 млн. рублей соответственно, в том числе

«Развитие лесного комплекса Архангельской области» предусмотрено 363,3 и

379,8 млн. рублей соответственно, «Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской

области» предусмотрено 44,2 и 46,1 млн. рублей соответственно. По

государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020
годы)» на 2018 год предусмотрено финансирование трех подпрограмм на

сумму 47,9 млн. рублей, которое будет направлено на следующие мероприятия:

1. Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической

безопасности Архангельской области" предусмотрено 35,9 млн. рублей, в том
числе:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ

Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей
среды» 30,8 млн. рублей,

- на реализацию мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными

отходами 3,0 млн. рублей для проведения работ по определению нормативов

ТКО в Архангельской области зимне-весеннего периода,

- на мероприятия ООПТ 0,7 млн. рублей, из них: на проведение

инвентаризационных работ на территории Сийского заказника 0,6 млн. рублей

и 0,1 млн. рублей на проведение мероприятий, направленных на развитие

ООПТ Архангельской области (межевание и постановка на кадастровый учёт
ООПТ).

2. По подпрограмме "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

финансирование средств областного бюджета не предусмотрено.

3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской

области" предусмотрено 12,0 млн. рублей.

Комитетом подготовлены и внесены на сессию областного Собрания

депутатов следующие законодательные инициативы:

- «О поддержке проекта федерального закона № 98169-7 «О внесении

изменений в статьи 81 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации».

Законопроектом предлагается полномочия по проектированию, выделению и

установлению границ особо защитных участков лесов передать органам

государственной власти субъектов Российской Федерации. Внесение

предлагаемых изменений в Лесной кодекс Российской Федерации позволит



оптимизировать процедуру проектирования особо защитных участков лесов,

своевременно выделять данные участки лесов и устанавливать их границы, что

благоприятно скажется на сохранении редких, находящихся под угрозой

исчезновения диких животных, социально-экономическом состоянии регионов

и устойчивом развитии сельских территорий.

- О поправках к проекту федерального закона № 40092-7 «О внесении

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части проведения торгов

на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения

договора купли-продажи лесных насаждений». Поправки к проекту

федерального закона № 40092-7 подготовлены с учетом предложений,

поступивших от лесопользователей.

- «О проекте федерального закона «О внесении изменений в законодательные

акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях

государственных реестров». Законопроект разработан в целях устранения

несоответствия сведений, носящих взаимоисключающий характер, в Едином

государственном реестре недвижимости и государственном лесном реестре.

Комитетом подготовлены и внесены на сессию областного Собрания

следующие обращения:

- «Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к Министру

промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову о

необходимости внесения изменений в постановление Правительства

Российской Федерации «О приоритетных инвестиционных проектах в области

освоения лесов». Данным обращением предлагается внести изменения в пункт

постановления, дополнив его требованием о включении в заявку на реализацию

инвестиционного проекта копий документов бухгалтерской отчетности

(бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об

изменении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к

бухгалтерскому балансу с расшифровкой раздела «Дебиторская и кредиторская

задолженность») за последние три финансовых года. Предлагаемые изменения

будут способствовать ясности, определенности и обеспечению единства

правоприменительной практики норм Положения, а также позволят повысить

эффективность отбора заявок на реализацию инвестиционных проектов

- «О поддержке обращения Законодательного Собрания Приморского края к

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации Володину В.В. по вопросу внесения изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации». В обращении предлагается законодательно закрепить

такие понятия, как «сухостойная, ветровальная, буреломная древесина» или

«валежник», а также рассмотреть вопрос о внесении изменений в Лесной

кодекс Российской Федерации в части предоставления гражданам права
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заготовки валежника в целях отопления в упрощенном порядке или

предоставления субъектам Российской Федерации права установления

законами субъектов Российской Федерации порядка и нормативов заготовки

валежника гражданами для собственных нужд. Решение данного вопроса даст

положительный эффект по обеспечению местного населения дровяной

древесиной в труднодоступных населенных пунктах с малоразвитой дорожной

сетью или сезонной доступностью, а также обеспечит сохранность деловых

насаждений, ранее намеченных в рубку для заготовки дровяной древесины.

Также положительным моментом станет улучшение санитарного и
эстетического состояния в лесах.

- «Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к Министру

природных ресурсов и экологии Российской Федерации СЕ. Донскому о

поручении подведомственным Министерству природных ресурсов и экологии

Российской Федерации профильным федеральным органам исполнительной

власти проанализировать действия территориальных органов». В обращении

предлагается обратиться с просьбой к Министру природных ресурсов и

экологии РФ СЕ. Донскому дать поручение подведомственным Министерству

природных ресурсов и экологии Российской Федерации профильным

федеральным органам исполнительной власти проанализировать действия

территориальных органов, в том числе Управления Росприроднадзора по

Архангельской области и Двинско-Печорского бассейнового водного

управления, по затягиванию процедуры согласования разрешительных

документов для ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания», а также

рассмотреть вопрос об ограничении гражданско-правовой ответственности

(предъявление ущерба окружающей среде) в период получения

хозяйствующими субъектами необходимых согласований и разрешений.

- «Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к Министру

природных ресурсов и экологии Российской Федерации СЕ. Донскому о

принятии Правительством Российской Федерации постановления «О внесении

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14
декабря 2016 г. № 1350 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу

объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка,

находящегося в федеральной собственности» с учетом интересов

лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий Архангельской

области». Принятие проекта постановления Правительства Российской

Федерации позволит увеличить доходы областного бюджета и получить

субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий

Российской Федерации в сфере лесных отношений, переданных органам

государственной власти Архангельской области. Данное обращение

поддержали Законодательного Собрания Оренбургской области, Народного

Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, Парламента

Кабардино-Балкарской Республики, Саратовской областной Думы, Совета



Парламента Республики Северная Осетия-Алания, Брянской областной Думы,

Законодательного Собрания Ростовской области, Костромской областной
Думы, Сахалинской областной Думы, Законодательного Собрания Калужской

области, Государственного Совета Чувашской Республики, Законодательного
Собрания Пензенской области.

- «Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к Министру

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

М.А. Меню о необходимости совершенствования программы помощи

отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам

(займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации». Архангельское

областное Собрание депутатов обратилось с предложением определить в

нормативных правовых актах Российской Федерации следующие позиции:

распространить действие программы на реструктуризацию ипотечных

жилищных кредитов (займов), номинированных не только в иностранной

валюте, но и в валюте Российской Федерации; предусмотреть механизм

возврата понесенных заемщиками расходов в связи с получением выписок из

ЕГРН для целей участия в программе; отменить необходимость получения

выписок из ЕГРН (продлить срок действия выписок из ЕГРН, полученных в

2017 году, либо выдавать такие выписки вновь бесплатно) в отношении

заемщиков, планировавших подачу заявок для участия в программе до 31 мая

2017 года. Данное обращение поддержали депутаты Государственного

Собрания-Эл Курултай республики Алтай, Совета Самарской Губернской

Думы, Народного Хурала (Парламент) Республики Калмыкия,

Законодательного Собрания Пензенской области, Законодательного Собрания

Красноярского края, Государственного Совета Чувашской Республики, Думы

Астраханской области, Законодательного Собрания Краснодарского края,

Совета Парламента Республики Северная Осетия-Алания, Законодательного

Собрания Оренбургской области, Законодательного Собрания Калужской

области, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Костромской

областной Думы, Брянской областной Думы, Орловского областного Совета

народных депутатов, Парламента Кабардино-Балкарской Республики,

Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики.

- Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к

заместителю Министра экономического развития Российской Федерации -
руководителю Федерального агентства по управлению государственным

имуществом Д.В. Пристанскову о внесении изменений в отдельные

постановления Правительства Российской Федерации в части реализации

конфискованной древесины. Архангельское областное Собрание депутатов

обратилось с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в

постановление Правительства РФ от 30 сентября 2015 года № 1041 «О порядке

реализации имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
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10 сентября 2012 г. № 909», а также в постановление Правительства РФ от 23
августа 2012 года № 848 «О порядке реализации или уничтожения предметов,

являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до

окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено» в части

отнесения древесины к скоропортящейся продукции. Данное обращение

поддержали депутаты Орловского областного Совета народных депутатов,

Народного Хурала (Парламент) Республики Калмыкия, Совета Парламента

Республики Северная Осетия-Алания, Законодательного Собрания Камчатского

края, Законодательного Собрания Пензенской области, Народного Собрания

(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, Рязанской областной Думы,

Государственного Совета Республики Татарстан.

Комитетом на заседаниях рассмотрены и проработаны следующие
вопросы:

1. О рассмотрении возможности изменения законодательства в части

правового регулирования лесов и лесных насаждений, расположенных на землях

сельскохозяйственного назначения. Представители Правительства области,

прокуратуры представили материалы для анализа ситуации в лесной отрасли и

свои предложения в части правового регулирования. Информацию приняли к

сведению для дальнейшей работы.

2. О вырубке лесных насаждений на территории Вельского района.

Представители Правительства АО, администрации МО «Вельский

муниципальный район», районной прокуратуры представили информацию о

сложившейся ситуации. Подготовлено обращение к Губернатору

Архангельской области о необходимости повлиять на прекращение варварской

рубки лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на

территории Вельского района.

3. О пересечении границ земельных участков, предоставленных

гражданам и юридическим лицам, с границами участков лесного фонда. По

данным Рослесхоза выявлено более 263 тысяч пересечений границ земель иных

категорий с землями лесного фонда на площади около 1,7 миллионов гектар.

Согласно же данным субъектов РФ количество пересечений составляет 256
тысяч, площадь спорных участков - 3,7 миллионов гектар. По данным

Росреестра - проверены по вопросу пересечения сведения государственного

кадастра недвижимости в 51 регионе. Выявлено, что наибольшее количество

случаев пересечения земель лесного фонда происходит с землями

промышленности, энергетики, телевидения, землями обороны, безопасности и

иного специального назначения (44 124). Зафиксировано 8 674 случая

пересечения с землями населенных пунктов. Проблема по пересечению границ

земель лесного фонда и земель иных (других) категорий очень актуальна для

Архангельской области. Информацию приняли к сведению для дальнейшей

работы.



11

4. Итоги реализации приоритетного инвестиционного проекта

«Большая Коряжма (2008-2017 гг.)». Обсудили динамику основных

показателей приоритетного инвестиционного проекта. Информацию приняли к

сведению для дальнейшейработы.

Наименованиепоказателя Ед. изм.
До начала

проекта

После

завершения

проекта

Объем производстватоварной

продукцииЦБП тыс. тонн 865 1226

Объем потребляемогосырья
млн. м 3,8 4,5

Расход древесногосырья на 1 тонну
продукции ЦБП м3/тн. 4,4 3,72

Выручкаот 1 mj потребляемого
сырья

руб./м 3806 8800

Сбросы сточныхвод млн. м7год 171 151

Созданиедополнительныхрабочих

мест
чел. 380

5. О создании Двинско-Пинежского государственного природного

ландшафтного заказника регионального значения. На протяжении последних

нескольких лет обсуждается вопрос создания заказника в междуречье Северной

Двины и Пинеги на территории Виноградовского, Холмогорского, Пинежского

и Верхнетоемского районов области. Принимая во внимание то, что с момента

проведения обследования территории междуречья Северной Двины и Пинеги и

получения положительного заключения экологической экспертизы прошло уже

4 года, решили, что необходимо вновь обследовать предлагаемую территорию

и подготовить новые материалы комплексного экологического обследования

междуречья Северной Двины и Пинеги, обосновывающие придание этой

территории правового статуса ландшафтного заказника регионального

значения. Материалы комплексного экологического обследования подлежат

государственной экологической экспертизе, в ходе которой будет оцениваться

также общественное мнение по вопросу создания заказника. Подготовлено и

отправлено обращение к губернатору Архангельской области.

6. Проблемы, связанные с заключением охотхозяйственных

соглашений на территории Архангельской области. По закону, согласно

охотхозяйственному соглашению одна сторона (юридическое лицо или

индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить проведение

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и

создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона (орган исполнительной

власти субъекта) обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку
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действияохотхозяйственногосоглашения,земельныеучастки и лесные участки

и право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий.

Соглашение заключается с победителем аукциона. Обсуждались возможности

сократить срок от заявлениядо заключениясоглашения.Информациюприняли

к сведениюдля дальнейшейработы.

7.0 деятельности ООО «СКВ-Компани». Проинформированы об

основных показателях работы предприятия, о модернизации производства.

Компания занимается глубокой переработкой древесины и производством

детской мебели, которая идет на экспорт и импорт. Объем 10 000 изделий в

месяц. В 2016 г. в бюджет было выплачено 36 млн. руб. налогов, в 2017 за 9
месяцев уже 32 млн. руб. Обсудили проблемы, связанные с высокими ставками

арендной платы земельных участков для производственников, занимающихся

обработкой древесины, а также инвестиционные проекты. Информацию

приняли к сведению для дальнейшей работы.

8. Роль лесного кластера в достижении целей устойчивого развития

территории на примере Архангельской области Российской Федерации.

Изучили исследование директора Ассоциации «Лесопромышленный

инновационный территориальный кластер Архангельской области

«ПоморИнноваЛес», в которых отмечена проблема обеспечения

предпринимательства ресурсами на долгосрочной основе. Федеральное

законодательство имеет пробелы в этом вопросе, поэтому готовятся

законодательные инициативы по совершенствованию Лесного кодекса и иных

федеральных законов.

9. Рассмотрены кандидатуры на награждение Почетными грамотами

и благодарностями Архангельского областного Собрания депутатов, награжден

Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов за

многолетний эффективный труд в лесном хозяйстве, большой личный вклад в

сохранение и приумножении лесных богатств региона Скорняков Алексей

Анатольевич и благодарностью Пьянков Алексей Леонидович, участковый

лесничий Виноградовского участкового лесничества государственного

казенного учреждения Архангельской области «Березниковское лесничество».

Комитет принял участие в депутатских слушаниях на тему «10 лет

Лесному кодексу Российской Федерации. Итоги, проблемы, перспективы»,

которые проходили в Государственной Думе ФС РФ и представил свои

предложения в изменение Лесного кодекса Российской Федерации.

Члены комитета входят в состав:

- коллегии министерства природных ресурсов и лесопромышленного

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

- рабочей группы по организации транспортного сообщения через р.

Северную Двину в с. Верхняя Тойма (А.В. Дятлов);

- рабочей группы по совершенствованию механизмов законодательной

деятельности (А.В. Дятлов).

Председатель комитета А.В. Дятлов в течение отчетного периода принял

участие:

- в торжественном запуске нового лесопильного производства ЗАО

«Лесозавод 25»,
- в круглом столе в городе Бонн (ФРГ), организованном Российским

офисом Лесного попечительского совета FSC совместно с FSC International с

докладом «Проблемные вопросы создания заказника в междуречье Северной

Двины и Пинеги»;

- в 52-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России;

- выступил на сессии Совета депутатов Северодвинска с отчетом о своей

депутатской деятельности;

- в круглом столе «Улучшение качества инвестиционного климата в

сфере использования природных ресурсов в регионе»;

- в совместном рабочем совещании по вопросу о приостановке приема

документов для участия в программе по реструктуризации ипотечных

кредитов;

в заседании рабочей группы по подготовке постановления

Правительства Архангельской области «О временном ограничении движения

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования

регионального значения Архангельской области в 2017 году»;

-в круглом столе, посвященномситуации вокруг очистных сооружений в

поселке ОктябрьскийУстьянскогорайона;

- в заседании рабочей группы по обсуждению изменений в законопроект

«О введении в действие на территории Архангельской области налога на

имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и

внесении изменений в некоторые законодательные акты Архангельской

области»;

-в круглом столе «Меры предпринимаемые по сохранению МЛТ в

междуречье Северной Двины и Пинеги», где выступил с докладом по созданию

заказника в междуречье Северной Двины и Пинеги;

- в рабочем совещании по вопросу распространения требований порядка

реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественным
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доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при

уголовномделе затруднено,в отношениидревесиныи продукциилесопиления,

изъятой или арестованнойпо уголовным делам и делам об административных
правонарушениях;

- в заседании экспертного совета при уполномоченном при Губернаторе

Архангельской области по защите прав предпринимателей, где выступал с

докладом «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и

условий розничной продажи алкогольной продукции на территории

Архангельской области»;

- в заседание круглого стола по теме «Соблюдение экологических прав

граждан в Архангельской области»;

- провел рабочее совещание по вопросам, связанным с нарушением

налогового законодательства предприятиями лесной отрасли;

- в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию

гражданского общества и правам человека;

- в рабочем совещании по обсуждению ситуации, сложившейся вокруг

создания Двинско-Пинежского природного заказника и возникших в этой связи

проблемой с реализацией экспортной продукции Архангельского ЦБК, где

выступил с докладом «Проблемные вопросы создания заказника в междуречье

Северной Двины и Пинеги»;

- в Чемпионате России «Лесоруб XXI века» с докладом по особо

охраняемым природным территориям;

- в межрегиональном семинаре с международным участием «Особенности

перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в

Арктических регионах России»;

- провел рабочую группу по вопросам эффективного использования

муниципальной лесосеки на территории Архангельской области;

- в социально-экономическом форуме «Ломоносовская ассамблея»;

- в совещании при мэре г. Архангельска по обустройству комплекса

территорий отдыха для инвалидов;

- в рабочей встрече при губернаторе Архангельской области,

посвященной вопросам реализации мер, направленных на увеличение объема

легальной продажи алкоголя;

в открытии 32-го всероссийского турнира памяти Героев-

Североморцев и Героя России Пашаева Д.Г.;

- в совещании при губернаторе по вопросам организации обеспечения

населения и объектов теплоснабжения дровами;

- в работе координационного совета при губернаторе по торговле.

Заместитель председателя комитета Д.В. Гусев принял участие в

следующих мероприятиях:

- встреча с населением в избирательном округе МО «Коткинский

сельсовет» (Ненецкий АО);
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- в парламентских слушаниях на тему «Территориальные схемы

обращения с отходами: первый опыт регионов и необходимые корректировки

нормативно-правовой базы»;

- в заседании круглого стола на тему: «Социально ответственное

природопользование: проблемы совершенствования института экологической

экспертизы».

Заместитель председателя комитета А.Н. Трусов принял участие в

заседании круглого стола, посвященного вопросам взаимодействия церкви,

общества и государства в деле духовно-нравственного воспитания

подрастающего поколения в рамках праздника «Соловецкие сполохи».

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 ^^л^/^^~^ А.В.Дятлов


