
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета 
Архангельского областного 
Собрания депутатов

А.В. Дятлов 
2015 года

План работы
комитета по природопользованию и лесопромышленному комплексу 

Архангельского областного Собрания депутатов 
на декабрь 2015 года

№№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные
исполнители

1. Законотворческая деятельность

1.1. Рассмотрение законопроектов, внесен
ных на очередную сессию

Дата заседания 
комитета

Дата заседания 
сессии

Дятлов А.В., 
члены 

комитета

1.1.1. О проекте областного закона «Об об
ластном бюджете на 2016 год» (вто
рое чтение)

15 декабря 
12.00

16-17 декабря

1.1.2. О законопроектах, внесенных в пове
стку дня 22-ой сессии

15 декабря 
12.00

16-17 декабря

2. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Архангельской  
области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по

Архангельской области
2.1. Участие в заседаниях Правительства 

Архангельской области
еженедельно по вторникам члены комитета

2.2. Участие в заседаниях совещательных 
и вспомогательных органов при Гу
бернаторе Архангельской области, ис
полнительных органах государствен
ной власти Архангельской области

по отдельному графику члены комитета

2.2.1. Участие в совещании при первом за
местителе Губернатора Архангель
ской области -  председателе Пра
вительства Архангельской области 
А.В. Алсуфъеве по вопросам обеспе
чения лесными ресурсами субъектов 
малого и среднего предприниматель
ства и реализации инвестиционных 
проектов на территории лесного 
фонда Архангельской области

02 декабря в 16:00 Дятлов А.В. 
Трусов А.Н.

2.2.2. Участие в комиссии министерства 
природных ресурсов и лесопромыш
ленного комплекса Архангельской 
области по рассмотрению и уста
новлению объемов лесных насажде
ний, предоставляемых для заготовки 
древесины в целях обеспечения госу
дарственных или муниципальных 
нужд и удовлетворения собственных 
нужд граждан

3-26 декабря Трусов А.Н.
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2.4. Участие в мероприятиях, проводимых 

исполнительными органами государ
ственной власти Архангельской облас
ти, государственными учреждениями и 
организациями Архангельской области

по отдельному графику члены комитета

5. Организационная, аналитическая, информационная  
и контрольная деятельность

5.1. Подготовка и проведение заседаний 
комитета

5.1.1 Повестка заседания:
- О проекте областного закона «Об об
ластном бюджете на 2016 год» (вто
рое чтение);
- О законопроектах, внесенных в пове
стку дня 22-ой сессии.

15 декабря 
12.00

Дятлов А.В., 
члены 

комитета

5.2. Подготовка информации на сайт Ар
хангельского областного Собрания де
путатов о заседании комитета

в день заседания комитета Дятлов А.В., 
консультант 

комитета
5.3. Подготовка отчетов о работе комитета на 1 число следующего месяца Дятлов А.В., 

консультант 
комитета

5.4. Подготовка плана работы на следую
щий месяц

до конца текущего месяца Дятлов А.В. 
консультант 

комитета
5.5. Работа с жалобами, заявлениями, об

ращениями граждан
весь период члены комитета, 

консультант 
комитета

5.6. Информационное сопровождение дея
тельности комитета на сайте Архан
гельского областного Собрания депу
татов

еженедельно члены комитета, 
консультант 

комитета

5.7. Контроль исполнения примерной про
граммы законопроектной и нормо
творческой работы Архангельского 
областного Собрания депутатов по на
правлению деятельности комитета

весь период Дятлов А.В. 
консультант 

комитета

5.8. Контроль исполнения поручений 
председателя Архангельского област
ного Собрания депутатов

весь период Дятлов А.В. 
консультант 

комитета
5.9. Контроль исполнения плана работы 

комитета
весь период Дятлов А.В. 

консультант 
комитета

5.10. Участие в еженедельном совещании 
при председателе Архангельского об
ластного Собрания депутатов

по понедельникам в 16.00 Дятлов А.В.


