РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
ПРЕЗИДИУМ
РЕШЕНИЕ
г. Сыктывкар
№ 41/2

15 марта 2017 года

О примерном плане работы Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России и ее органов на 2017 год

Рассмотрев и обсудив предложения законодательных (представительных)
органов государственной власти - членов Парламентской Ассоциации СевероЗапада России, выступления участников заседания, Президиум Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России решил:
утвердить примерный план работы Парламентской Ассоциации СевероЗапада России и ее органов на 2017 год (прилагается).

Председатель
Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России

В.Ф. Новожилов
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УТВЕРЖДЕН
решением Президиума Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России
от 15 марта 2017 года№ 41/2

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
работы Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и ее органов на 2017 год
Раздел I. Вопросы, подлежащие рассмотрению на конференциях Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
№
п/и
1
1

2

Инициатор внесения и
Ответственный за
Название вопроса
ответственный за
внесение вопроса
подготовку вопроса
2
3
4
1. Вопросы финансово-экономического характера
О внесении изменений в статью 169 Жилищного Собрание
депутатов Постоянный
комитет
по
кодекса
Российской
Федерации
(в
части Ненецкого автономного экономической
политике
и
предоставления субъектам Российской Федерации округа
бюджетным
вопросам
право компенсировать расходы на уплату взноса на
(координатор - Законодательное
капитальный
ремонт
общего
имущества
в
собрание
Ленинградской
многоквартирном доме или освобождать от взноса
области)
граждан старше 70 и 80 лет)
О необходимости расширения условий предоставления
компенсации
взноса
на
капитальный
ремонт
неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста семидесяти - восьмидесяти лет

Законодательное
Собрание
Республики
Карелия

Постоянный
комитет
по
экономической
политике
и
бюджетным
вопросам
(координатор - Законодательное
собрание
Ленинградской
области)

Дата
рассмотрения
5
1-е полугодие

1-е полугодие

3
1
3

4

5

6

2
0 поддержке постановления Государственного Совета
Республики Коми «Об обращении Государственного
Совета Республики Коми к Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации и
Правительству Российской Федерации о необходимости
внесения изменений в правовые акты Российской
Федерации, регулирующие вопросы финансового
обеспечения
дорожной
деятельности
субъектов
Российской Федерации» (об изменении доходной базы
региональных бюджетов, о платных дорогах)
Об обращении Парламентской Ассоциации СевероЗапада России в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации и Правительство
Российской Федерации о необходимости внесения
изменений в правовые акты Российской Федерации,
регулирующие вопросы дорожной деятельности, в
части приведения к единообразию отдельных понятий,
а также законодательного закрепления понятия
«улично-дорожная сеть»

3
4
Государственный Совет Постоянный
комитет
по
Республики Коми
экономической
политике
и
бюджетным
вопросам
(координатор - Законодательное
собрание
Ленинградской
области)

5
1-е полугодие

Государственный Совет Постоянный
комитет
по
Республики Коми
экономической
политике
и
бюджетным
вопросам
(координатор - Законодательное
собрание
Ленинградской
области)

1-е полугодие

О проекте федерального закона «О внесении изменений Законодательное
в
Федеральный
закон
«О
государственном Собрание Вологодской
регулировании производства и оборота этилового области
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (в части совершенствования правового
регулирования отношений, связанных с оборотом
спиртосодержащей непищевой продукции)
О
реструктуризации
обязательств
субъектов Архангельское
Российской Федерации перед федеральным бюджетом областное
Собрание
по бюджетным кредитам
депутатов

Постоянный
комитет
по
экономической
политике
и
бюджетным
вопросам
(координатор — Законодательное
собрание
Ленинградской
области)

1-е полугодие

Постоянный
комитет
по
экономической
политике
и
бюджетным
вопросам
(координатор - Законодательное
собрание
Ленинградской
области)

1-е полугодие

4
1
7

8

9

1

2

2
3
О ситуации, складывающейся в связи с обеспечением Архангельское
выплаты заработной платы в размере не ниже областное
Собрание
минимального размера оплаты труда с учетом депутатов
районного коэффициента и «северных» надбавок
низкооплачиваемым категориям работников бюджетной
сферы, и об оказании финансовой поддержки регионам
на указанные цели
Об оказании содействия в реализации комплексного Законодательное
инфраструктурного проекта «Северо-Западный коридор собрание Ленинградской
развития «Порты Финского залива Урал»
области

4
Постоянный
комитет
по
экономической
политике
и
бюджетным
вопросам
(координатор - Законодательное
собрание
Ленинградской
области)

5
1-е полугодие

Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
экономической
политике
и
бюджетным
вопросам
(координатор - Законодательное
собрание
Ленинградской
области)
О проекте федерального закона «О внесении изменений Архангельское
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
в статьи 49 и 60 Градостроительного кодекса областное
Собрание экономической
политике
и
Российской Федерации»
депутатов
бюджетным
вопросам
(координатор - Законодательное
собрание
Ленинградской
области)
2. Вопросы правового характера
О
законодательной
инициативе
о
принятии Законодательное
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
федерального закона «О внесении изменений в Собрание Санктправовым вопросам
(координатор - Законодательное
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья Петербурга
Собрание Санкт-Петербурга)
граждан в Российской Федерации» (в части проведения
незамедлительного медицинского освидетельствования
несовершеннолетних с признаками наркотического
опьянения без согласия родителей или иного законного
представителя)
О
законодательной
инициативе
о
принятии Законодательное
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
федерального закона «О внесении изменения в Кодекс Собрание Санктправовым вопросам
Российской
Федерации
об
административных Петербурга
(координатор - Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга)
правонарушениях»
(увеличение
штрафов
за
осуществление предпринимательской деятельности без
соответствующей лицензии)

5
1
3

4

5

6

2
0 практике применения средств фото- и видео
фиксации при рассмотрении дел об административных
правонарушениях в области благоустройства, а также о
проблеме
привлечения
к
административной
ответственности в части использования персональных
данных
на
территории
субъектов
Российской
Федерации
членов
постоянного
комитета
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по
правовым вопросам
О
законодательной
инициативе
о
принятии
федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в
части установления порядка проведения собрания,
конференции
граждан,
осуществляющих
территориальное общественное самоуправление в
форме заочного голосования)
Об
изменении
законодательства
о
статусе
военнослужащих в части регулирования жилищных
прав граждан, уволенных до 01 января 2005 года с
военной службы из воинских частей и организаций
Северного флота по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штабными
мероприятиями, не обеспеченных жильем
О
законодательной
инициативе
о
принятии
федерального закона «О внесении изменения в
Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (в
части
нанесения
предупреждающих
надписей
(изображений) о вреде алкоголя на этикетках
алкогольной и спиртосодержащей продукции)

3
Законодательное
Собрание СанктПетербурга

4
Постоянный
комитет
по
правовым вопросам
(координатор - Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга)

5
1-е полугодие

Законодательное
Собрание Вологодской
области

Постоянный
комитет
по
правовым вопросам
(координатор - Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга)

1-е полугодие

Мурманская областная
Дума

Постоянный
комитет
по
правовым вопросам
(координатор - Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга)

1-е полугодие

Законодательное
Собрание СанктПетербурга

Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
правовым вопросам
(координатор - Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга)

6
1
7

8

9

10

2
0
законодательной
инициативе
о
принятии
федерального закона «О внесении изменений в статью
14.28
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях» (об установ
лении административной ответственности за нецелевое
использование застройщиками денежных средств,
полученных от участников долевого строительства)
О законодательном решении отдельных проблем,
возникающих при заключении Соглашений между
субъектами Российской Федерации и МВД России о
передаче части полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, посягающих
на
общественный
порядок
и
общественную
безопасность, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации
О предложениях
по
внесению
изменений
в
Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
иные федеральные законы, регулирующие вопросы
местного
самоуправления,
предусматривающие
введение нового вида муниципальных образований районный округ (в целях расширения возможности для
объединения поселений в одно муниципальное
образование)
О внесении изменений в статью 36 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(в целях изменения предельного срока проверки
законодательным (представительным) органом субъекта
Российской Федерации либо представительным органом
муниципального образования соответствия вопроса,
предлагаемого для внесения на референдум Российской
Федерации, местный референдум, требованиям статьи 12
указанного Федерального закона)

3
Законодательное
Собрание Вологодской
области

5
4
Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
правовым вопросам
(координатор - Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга)

Законодательное
Собрание Вологодской
области

Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
правовым вопросам
(координатор - Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга)

Мурманская областная
Дума

Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
правовым вопросам
(координатор - Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга)

Мурманская областная
Дума

Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
правовым вопросам
(координатор - Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга)

7
1
1

2

3

4

5

6

2

3
3. Вопросы социальной политики
О возобновлении работы вытрезвителей как системы Законодательное
социальных учреждений для пребывания лиц, выявлен Собрание Санктных в общественных местах в состоянии алкогольного, Петербурга
наркотического или иного токсического опьянения
О ходе реализации Федерального закона от 28 декабря Архангельское областное
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального Собрание депутатов,
обслуживания граждан в Российской Федерации» Калининградская
областная Дума
(опыт, проблемы и пути их решения)
О реализации прав граждан на дополнительное и Архангельское
льготное лекарственное обеспечение (опыт, проблемы областное Собрание
и пути их решения)
депутатов

4

5

Постоянный
комитет
по 1-е полугодие*
социальной
политике
(координатор - Новгородская
областная Дума)
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие*
социальной
политике
(координатор - Новгородская
областная Дума)
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие*
социальной
политике
(координатор
— Новгородская
областная Дума)
О внесении изменений в пункт 18 части 1 статьи 30 Законодательное
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ Собрание
Республики социальной
политике
«О
страховых
пенсиях»,
предусматривающих Карелия
(координатор - Новгородская
предоставление права на досрочное назначение
областная Дума)
страховой
пенсии
по
старости
работникам
противопожарной и спасательной службы субъектов
Российской Федерации
О реализации жилищных прав детей-сирот: практика Собрание
депутатов Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
регионов (в рамках исполнения Указа Президента Ненецкого автономного социальной
политике
Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 округа
(координатор - Новгородская
«О национальной стратегии действий в интересах детей
областная Дума)
на 2012 - 2017 годы»)
О
совершенствовании
порядка
прохождения Законодательное
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
политике
медицинских осмотров и диспансеризации детей-сирот Собрание Вологодской социальной
(координатор
Новгородская
и детей, оставшихся без попечения родителей
области
областная Дума)

*

Вопрос включен на основании решения 40-го Президиума от 28 ноября 2016 года № 40/2 «О внесении изменений в Примерный план работы Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России и ее органов на 2016 год»

8
1
7

8

9

10

11

2
О проекте федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
в
части
совершенствования
государственного регулирования в сфере оборота
электронных систем доставки никотина и их
компонентов»
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном
регулировании
производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» и
статью 14.16 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Об обеспечении за счет средств федерального бюджета
жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
вставших на учет до 01 января 2005 года (опыт,
проблемы, пути решения)
О необходимости урегулирования на федеральном
уровне вопросов, связанных с правилами содержания
домашних животных

3
Архангельское
областное
Собрание
депутатов

4
Постоянный
комитет
по
социальной
политике
(координатор - Новгородская
областная Дума)

5
1-е полугодие

Архангельское
Постоянный
комитет
по
областное
Собрание социальной
политике
(координатор - Новгородская
депутатов
областная Дума)

1-е полугодие

Законодательное
Собрание
Республики
Карелия

Постоянный
комитет
по
социальной
политике
(координатор — Новгородская
областная Дума)

1-е полугодие

Законодательное
Собрание СанктПетербурга

Постоянный
комитет
по 2-е полугодие*
социальной
политике
(координатор
Новгородская
областная Дума)

О закреплении в Федеральном законе от 18 июня 2001 Законодательное
года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения Собрание
Республика
туберкулеза в Российской Федерации» норм о создании Карелия
противотуберкулезных
учреждений
(отделений)
закрытого типа для больных с заразными формами
туберкулеза,
которые
нарушают
санитарнопротивоэпидемиологичекий режим или умышленно
уклоняются от обследования и лечения туберкулеза

Постоянный
комитет
по
социальной
политике
(координатор - Новгородская
областная Дума)

2-е полугодие

Вопрос включен на основании решения 40-го Президиума от 28 ноября 2016 года № 40/2 «О внесении изменений в Примерный план работы Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России и ее органов на 2016 год»

9
1
12

2
3
Об оказании скорой медицинской помощи населению в Новгородская областная
субъектах Северо-Западного федерального округа
Дума

13

О внесении изменений в статью 34 Закона Российской Мурманская
Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 (редакция от Дума
31 декабря 2014 года) «О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях»,
в
части
урегулирования
вопроса
компенсации полной стоимости проезда к месту отдыха
на территории Российской Федерации и обратно один раз
в два года неработающим пенсионерам, создавшим
приемные семьи

1

2

3

4

областная

4

5
2-е
полугодие
Постоянный
комитет
по
социальной
политике
(координатор - Новгородская
областная Дума)
Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
социальной
политике
(координатор - Новгородская
областная Дума)

4. Вопросы образования, науки и высшей школы
О внесении изменений в статью 92 Федерального Мурманская областная Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
образованию, науке и высшей
закона «Об образовании в Российской Федерации»
Дума
школе
(координатор - Законодательное
Собрание Вологодской области)
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
Совершенствование правового регулирования системы Законодательное
отдыха и оздоровления детей
Собрание
Республики образованию, науке и высшей
школе
Карелия
(координатор - Законодательное
Собрание Вологодской области)
Реализация проекта по созданию детских технопарков Законодательное
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
базы
для
развития
дополнительных Собрание Вологодской образованию, науке и высшей
школе
общеобразовательных программ (ознакомление с области
(координатор - Законодательное
детским технопарком ПАО «Северсталь»)
Собрание Вологодской области)
Развитие государственно-частного партнерства в сфере Законодательное
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
среднего профессионального образования. Лучшие Собрание Вологодской образованию, науке и высшей
практики
(на
примере
Череповецкого
химико области
школе
технологического колледжа и АО «ФосАгро-Череповец»)
(координатор - Законодательное
Собрание Вологодской области)
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1

2

3

4

5

1

2

4
5
3
5. Вопросы культурной политики и туризма
О
реализации
Стратегии
развития
народных Псковское
областное Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
художественных промыслов в регионах Северо-Запада Собрание депутатов
культурной политике и туризму
России
(координатор
Псковское
областное Собрание депутатов)
Сельский туризм в Северо-Западном федеральном Псковское
областное Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
округе
Собрание депутатов
культурной политике и туризму
(координатор
Псковское
областное Собрание депутатов)
Туризм как генератор развития территории (на примере Законодательное
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
межрегионального туристического проекта «Серебряное Собрание Вологодской культурной политике и туризму
ожерелье России»)
области
(координатор
Псковское
областное Собрание депутатов)
О сохранении и использовании объектов культурного Архангельское
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие*
наследия (памятников истории и культуры)
областное
Собрание культурной политике и туризму
депутатов
(координатор
Псковское
областное Собрание депутатов)
О развитии арктического туризма: его аспекты, детский Собрание
депутатов Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
туризм, внутренние детские маршруты
Ненецкого автономного культурной политике и туризму
округа
(координатор
Псковское
областное Собрание депутатов)
6. Вопросы местного самоуправления
О проблемах, возникающих в муниципальных Законодательное
Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
образованиях субъектов Северо-Запада России в связи с Собрание
Республики вопросам
местного
реализацией Федерального закона от 03 ноября 2015 Карелия
самоуправления
года № ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
(координатор - Законодательное
законодательные акты Российской Федерации» в части
Собрание Республики Карелия)
исполнения депутатами представительных органов
муниципальных образований, осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе, с 01 января 2016
года обязанности предоставления сведений о своих

Вопрос включен на основании решения 40-го Президиума от 28 ноября 2016 года № 40/2 «О внесении изменений в Примерный план работы Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России и ее органов на 2016 год»
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1

2

3

1

2

3

2
3
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
О практике, реализуемой в субъектах Северо-Запада Законодательное
России,
по
благоустройству
территорий Собрание
Республики
муниципальных образований с целью создания Карелия
безопасной, удобной и привлекательной среды
проживания населения
Об особенностях формирования и кадровом составе
органов местного самоуправления в субъектах СевероЗапада России, в том числе об обеспечении
муниципальной службы квалифицированными кадрами

Законодательное
Собрание
Республики
Карелия

4

5

Постоянный
комитет
по
вопросам
местного
самоуправления
(координатор - Законодательное
Собрание Республики Карелия)

2-е полугодие

Постоянный
комитет
по
вопросам
местного
самоуправления
(координатор - Законодательное
Собрание Республики Карелия)

2-е полугодие

7. Вопросы природопользования и охраны окружающей среды
О проекте федерального закона «О внесении изменений Архангельское
Постоянный
комитет
по
в Федеральный закон «О внесении изменения в статью областное
Собрание природным
ресурсам
и
17 Лесного кодекса Российской Федерации»
депутатов
природопользованию
(координатор - Государственный
Совет Республики Коми)
О проекте 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 проекте федерального закона «О внесении изменений
в
статью
131
Федерального
закона
«О
несостоятельности (банкротстве)» и статью 741 Лесного
кодекса Российской Федерации»

Постоянный
комитет
по
природным
ресурсам
и
природопользованию
(координатор - Г осударственный
Совет Республики Коми)
Архангельское
Постоянный
комитет
по
ресурсам
и
областное
Собрание природным
депутатов
природопользованию
(координатор - Г осударственный
Совет Республики Коми)

Архангельское
областное
Собрание
депутатов

1-е полугодие

1-е полугодие

1-е полугодие

12
1
4

5

2
О законодательной инициативе «О внесении изменений
в статьи 16 и 44 Водного кодекса Российской
Федерации» (в части корректировки разрешенного
использования водных объектов для целей сброса
сточных, в том числе дренажных, вод в границах зон
санитарной охраны и в части уточнения условий
договора водопользования на использования акватории
водного объекта)
О
размерах
государственной
пошлины
за
предоставление разрешения на добычу объектов
животного мира

3
Законодательное
Собрание
СанктПетербурга

4
Постоянный
комитет
по
природным
ресурсам
и
природопользованию
(координатор - Г осударственный
Совет Республики Коми)

5
1-е полугодие

1-е полугодие
Г осударственный Совет Постоянный комитет по
Республики Коми
природным ресурсам и
природопользованию
(координатор - Г осударственный
Совет Республики Коми)
Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
Законодательное
ресурсам
и
Собрание
Санкт- природным
природопользованию
Петербурга
(координатор - Г осударственный
Совет Республики Коми)

6

О законодательной инициативе «О внесении изменений в
статьи 5 и 362 Закона Российской Федерации «О недрах»
(в части уточнения полномочий органов местного
самоуправления в сфере регулирования отношений
недропользования и в части наделения полномочиями
субъектами
Российской
Федерации
по
ведению
мониторинга состояния недр)

7

О проблемах воздействия карьеров по добыче Законодательное
Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
общераспространенных
полезных
ископаемых, Собрание
Республики природным
ресурсам
и
расположенных вблизи населенных пунктов, на Карелия
природопользованию
окружающую среду и человека
(координатор - Г осударственный
Совет Республики Коми)

1

8. Вопросы Севера и малочисленных народов
О проекте федерального закона «О развитии Архангельское
Постоянный комитет по делам
Арктической зоны Российской Федерации»
и
малочисленных
областное
Собрание Севера
народов
депутатов
(координатор
Собрание
депутатов
Ненецкого
автономного округа)

1-е полугодие

13
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3

4

1

2

3

2
О создании Полярного музея в Санкт-Петербурге

3
Законодательное
Собрание
Санкт-Петербурга

4
Постоянный комитет по делам
Севера
и
малочисленных
народов
(координатор
Собрание
депутатов
Ненецкого
автономного округа)
Об особо охраняемых территориях Севера России
Постоянный комитет по делам
Законодательное
Севера
и
малочисленных
Собрание
народов
Санкт-Петербурга
(координатор
Собрание
депутатов
Ненецкого
автономного округа)
О языках коренных малочисленных народов. Опыт Собрание депутатов
Постоянный комитет по делам
регионов Северо-Запада России. Проблемы и пути их Ненецкого автономного
Севера
и
малочисленных
решения
народов
округа
(координатор
Собрание
депутатов
Ненецкого
автономного округа)
9. Вопросы рыбохозяйственного комплекса
О предложениях по вовлечению в промысел Мурманская областная Постоянный
комитет
по
недоиспользуемых водных ресурсов, созданию новых Дума
рыбохозяйственному комплексу
производств на базе рыболовства и вновь вводимых
(координатор - Архангельское
объектов в промысел, активизация промысла тюленей,
областное Собрание депутатов)
водорослей, совершенствование нормативно-правовой
базы
О совершенствовании законодательного регулирования Законодательное
Постоянный
комитет
по
в сфере аквакультуры (рыболовства)
Собрание
Республики рыбохозяйственному комплексу
Карелия
(координатор - Архангельское
областное Собрание депутатов)
О необходимости внесения изменений в постановление Законодательное
Постоянный
комитет
по
Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 года собрание Ленинградской рыбохозяйственному комплексу
№ 515 «Об утверждении такс для исчисления размера области
(координатор - Архангельское
взыскания за ущерб, причиненный уничтожением,
областное Собрание депутатов)
незаконным выловом или добычей водных биологических
ресурсов»

5
1-е полугодие

1-е полугодие

2-е полугодие

1-е полугодие

1-е полугодие

1-е полугодие

14
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О ходе реализации поручений Президента Российской
Федерации В.В. Путина, высказанных на заседании
президиума
Госсовета,
в
части
снижения
бюрократических негативных барьеров в отрасли

5

О состоянии работ по подготовке к строительству Мурманская
рыболовных
судов
на
российских
верфях, Дума
необходимости введения мониторинга последствий
ведения квот под инвестиционные цели для
рыболовных компаний и поступлений платежей в
бюджет
О работе портов, обслуживающих рыболовный флот Мурманская
приморских
регионов,
развитии
береговых Дума
предприятий, занятых в сфере обслуживания судов

областная

Постоянный
комитет
по
рыбохозяйственному комплексу
(координатор - Архангельское
областное Собрание депутатов)

областная

7

О проекте Сахалинской области «Региональный
продукт «Доступная рыба» и возможность его
применения в Северо-Западном регионе

областная

8

Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
рыбохозяйственному комплексу
(координатор - Архангельское
областное Собрание депутатов)
Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
рыбохозяйственному комплексу
(координатор - Архангельское
областное Собрание депутатов)
Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
рыбохозяйственному комплексу
(координатор - Архангельское
областное Собрание депутатов)

Об организации и развитии рыболовства, о вопросах Архангельское
эффективного освоения объемов добычи (вылова) областное Собрание
водных биоресурсов, общий допустимый улов которых депутатов
не устанавливается
10. Вопросы экологии
Об
опыте
нормативно-правового
регулирования Калининградская
Постоянный
комитет
по 2-е полугодие
вопросов охраны зеленых насаждений в соответствии с областная Дума
экологии
требованиями Федерального закона «Об охране
(координатор - Калининградская
окружающей среды» в регионах Северо-Запада России
областная Дума)
11. Вопросы агропромышленного комплекса
О необходимости отдельного регулирования вопросов Законодательное
Постоянный
комитет
по 1-е полугодие
энергоснабжения
сельскохозяйственных Собрание
Республики агропромышленному комплексу
товаропроизводителей
Карелия
(координатор - Законодательное
собрание
Ленинградской
области)

6

1

1

3
Мурманская областная
Дума

Мурманская
Дума

4
Постоянный
комитет
по
рыбохозяйственному комплексу
(координатор - Архангельское
областное Собрание депутатов)

5
2 -е полугодие

2-е полугодие
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1
2

3

4

5
6

7

2
3
О законодательной инициативе Законодательного Законодательное
собрания Ленинградской области по внесению в собрание Ленинградской
Государственную Думу
Федерального
Собрания области
Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части установления
возможности строительства на земельных участках,
предоставленных или приобретенных для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, объектов
индивидуального жилищного строительства)
12. Организационные вопросы
Об отчетах постоянных комитетов Парламентской Председатель ПАСЗР
Ассоциации Северо-Запада России о работе за 2016 год
Об утверждении председателя постоянного комитета Председатель ПАСЗР
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по
правовым вопросам
Об образовании нового и упразднении некоторых Председатель ПАСЗР
постоянных комитетов Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России
О председателе Парламентской Ассоциации Северо- Председатель ПАСЗР
Запада России
О
заместителях
Председателя
Парламентской Председатель ПАСЗР
Ассоциации Северо-Запада России
О внесении изменений в составы постоянных Председатель ПАСЗР
комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России
О награждении почетной грамотой Парламентской
Председатель ПАСЗР
Ассоциации Северо-Запада России

4
Постоянный
комитет
по
агропромышленному комплексу
(координатор - Законодательное
собрание
Ленинградской
области)

5
1-е полугодие

Председатели
постоянных
комитетов ПАСЗР
Председатель ПАСЗР

1-е полугодие

Председатель ПАСЗР

1-е полугодие

Председатель ПАСЗР

2-е полугодие

Председатель ПАСЗР

2-е полугодие

Парламенты - члены ПАСЗР

в течение года

Парламенты - члены ПАСЗР

в течение года

1-е полугодие
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Раздел II. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
№
п/п
1
1
2
3

4
5
6
7

8

9

10

Наименование вопроса

Инициатор внесения
вопроса

Ответственный за
подготовку вопроса

Дата и место
проведения

2
О повестке дня 41-го заседания Президиума Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России
0 примерном плане работы Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России и ее органов на 2017 год
О дате и месте проведения очередного, 42-го заседания
Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России
0 повестке дня 42-го заседания Президиума Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России
О дате и месте проведения 52-й Конференции
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
0 повестке дня 52-й Конференции Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России
0 проекте федерального закона «0 внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
0 проекте федерального закона «0 внесении изменений в
статьи 49 и 60 Градостроительного кодекса Российской
Федерации»
0 поддержке обращения Мурманской областной Думы к
Министру спорта Российской Федерации П.А. Колобкову
по вопросу правового регулирования аттестации тренеров и
инструкторов-методистов организаций, осуществляющих
спортивную подготовку

3
Председатель ПАСЗР

4
Председатель ПАСЗР

5
1-е полугодие

Председатель ПАСЗР

Председатель ПАСЗР

1-е полугодие

Председатель ПАСЗР

Председатель ПАСЗР

1-е полугодие

Председатель ПАСЗР

Председатель ПАСЗР

1-е полугодие

Председатель ПАСЗР

Председатель ПАСЗР

1-е полугодие

Председатель ПАСЗР

Председатель ПАСЗР

1-е полугодие

0 дате и месте проведения 43-го заседания Президиума и
53-й Конференции Парламентской Ассоциации СевероЗапада России

Председатель ПАСЗР

областное
Псковское
областное Псковское
Собрание депутатов
Собрание депутатов

1-е полугодие

Архангельское областное
Собрание депутатов

Архангельское
областное
Собрание
депутатов
Мурманская областная
Дума

1-е полугодие

Председатель ПАСЗР

1-е полугодие

Мурманская
Дума

областная

1-е полугодие

17
1
11
12
13
14

2
О повестке дня 43-го заседания Президиума
Ассоциации Северо-Запада России
О повестке дня 53-й Конференции
Ассоциации Северо-Запада России
0 ходе реализации решений конференций
Ассоциации Северо-Запада России
Об организационных вопросах деятельности
Ассоциации Северо-Запада России

Парламентской

3
Председатель ПАСЗР

4
Председатель ПАСЗР

5
2-е полугодие

Парламентской

Председатель ПАСЗР

Председатель ПАСЗР

2-е полугодие

Парламентской

Председатель ПАСЗР

Председатель ПАСЗР

в течение года

Парламентской

Председатель ПАСЗР

Председатель ПАСЗР

в течение года
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Раздел III. Заседания постоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
№
п/п
1
1

Мероприятие

Время проведения

Место проведения

Ответственные

2
Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России по социальной
политике

3
17 - 19 марта

4
г. Нарьян-Мар

5
Новгородская
областная
Дума,
Собрание
депутатов
Ненецкого
автономного
округа

2

Заседание постоянного комитета
Ассоциации
Северо-Запада
рыбохозяйственному комплексу

Парламентской
России
по

04 - 06 апреля

г. Калининград

Архангельское областное
Собрание депутатов,
Калининградская
областная Дума

3

Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России по правовым
вопросам

06 - 07 апреля

г. Сыктывкар

4

Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России по образованию,
науке и высшей школе

06 - 07 апреля

г. Череповец

Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга,
Г осударственный
Совет
Республики Коми
Законодательное Собрание
Вологодской области

5

Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России по культурной
политике и туризму

май

г. Псков

Псковское
областное
Собрание депутатов

6

Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России по экономической
политике и бюджетным вопросам
Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации
Северо-Запада
России
по
агропромышленному комплексу

0 1 - 0 3 июня

г. Санкт-Петербург

Законодательное собрания
Ленинградской области

22 - 24 июня

г. Санкт-Петербург

Законодательное собрания
Ленинградской области

7

19
1
8

2
Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и
малочисленных народов

3
июнь
первая декада

4
г. Великий Новгород

9

Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России по природным
ресурсам и природопользованию

май
(заочная форма)

г. Сыктывкар

10

Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации
Северо-Запада
России
по
межпарламентскому сотрудничеству
Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России по местному
самоуправлению
Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России по экологии
Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации
Северо-Запада
России
по
рыбохозяйственному комплексу
Заседание постоянного комитета Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России по природным
ресурсам и природопользованию

октябрь

г. Мурманск

октябрь

г. Петрозаводск

Законодательное Собрание
Республики Карелия

октябрь

г. Калининград

октябрь

г. Архангельск

Калининградская
областная Дума
Архангельское областное
Собрание депутатов

октябрь
(заочная форма)

г. Сыктывкар

11

12
13

14

5
Собрание
депутатов
Ненецкого
автономного
округа,
Новгородская
областная
Дума
Г осударственный
Совет
Республики Коми

Мурманская
Дума

Г осударственный
Республики Коми

областная

Совет
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Раздел IV. Мероприятия по развитию международных связей
№
п/п

Вопрос, мероприятие

Время проведения

Место проведения

Организаторы

3
22 - 23 марта

4
г. Альта (Норвегия)

Парламентская программа Северного
Совета
Пятый Парламентский Форум Северного
Измерения
Восьмая Конференция парламентариев
Баренцева региона

25 - 27 апреля

Исландия

12 октября

г. Брюссель (Бельгия)

5
Председатель Баренцева
Регионального Совета
(Региональный Совет Кайнуу)
Президиум Северного Совета,
Парламент Исландии
Европейский Парламент

06 - 09 июня

5

26-я
Парламентская
Конференция
Балтийского моря (ПКБМ)

0 3 - 0 5 сентября

г. Нарьян-Мар
(Ненецкий автономный
округ, Россия)
г. Гамбург (ФРГ)

6

69-е пленарное
Совета

1
1

2
3
4

Заседание
Совета

2
Баренцева

Регионального

заседание

Северного

0 1 - 0 2 ноября

г. Хельсинки
(Финляндия)

Федеральное Собрание Российской
Федерации
Постоянный комитет ПКБМ,
Парламент вольного и ганзейского
города Гамбурга
Президиум Северного Совета

