
 
Утвержден решением Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
(выписка из протокола № 12/32 заседания Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию от 24 сентября 2013 года) 

 
План 

работы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике  
и природопользованию на осеннюю сессию 2013 года 

№№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственные за 
подготовку и проведение 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

1 2 3 4 
1. Обеспечение участия членов Комитета в заседаниях  

Совета Федерации, Комитета 
 

Горбунов Г.А. 
первые заместители и 
заместители председателя  
Комитета 
Опенышев С.П. 
 

весь период 

2. Обеспечение деятельности Комитета  
 

Горбунов Г.А. 
первые заместители и 
заместители председателя  
Комитета 
Опенышев С.П. 
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 

3. Рассмотрение на заседаниях Комитета вопросов,  
отнесенных к ведению Комитета  
 

  

3.1. Рассмотрение федеральных законов,  
принятых Государственной Думой и  
переданных на рассмотрение Совета Федерации 

Члены Комитета  
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 



 
1 2 3 4 
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3.2. Рассмотрение проектов федеральных законов,  
принятых Государственной Думой в первом чтении,  
и поправок к ним  
 

Члены Комитета  
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 

3.3. Рассмотрение проектов федеральных законов,  
рассмотренных Советом Государственной Думы 
 

Члены Комитета  
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 

3.4. Проведение экспертизы федеральных законов, принятых 
Государственной Думой и переданных на рассмотрение Совета 
Федерации, проектов федеральных законов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции 
 

Члены Комитета  
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 

3.5. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных  
к ведению Комитета 
 

Члены Комитета  
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 

4. Законопроектная деятельность 
 

  

4.1. Подготовка законопроектов в порядке реализации права 
законодательной инициативы  
 

  

4.1.1. Проект федерального закона «Об обязательном экологическом 
страховании» 
 

Цыбко К.В. 
Вайнберг А.В. 
Банхаева Ф.Х. 
Салтыкова И.В. 
 

весь период 



 
1 2 3 4 
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4.1.2. Проект федерального закона «О развитии экологического сельского 
хозяйства» 
 

Дерев В.Э. 
Мингазов В.В. 
Розовенко М.В. 
 

весь период 

4.1.3. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
предоставления рыбоводным хозяйствам, осуществляющим 
аквакультуру (рыбоводство), преимущественного права на заключение 
договора пользования рыбоводным участком на новый срок) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 
 

весь период 

4.1.4. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране озера Байкал» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Каньков О.Г. 
Банхаева Ф.Х. 
Абакумов Д.А. 
Салтыкова И.В. 
 

весь период 

4.1.5. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования отношений в области мелиорации 
земель» 
 

Чернышев А.А. 
Мишнев А.И. 
Плотников В.Н. 
Марченко Е.И. 
 

весь период 

4.2. Сопровождение законопроектов, подготовленных в порядке реализации 
права законодательной инициативы и внесенных в Государственную 
Думу 
 

  

4.2.1. Проект федерального закона № 615740-5 
«О внесении изменения в статью 9 Федерального закона  
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон  
«О развитии сельского хозяйства» (об уточнении правового  

Горбунов Г.А. 
Чернышев А.А. 
Ленчевский И.Ю. 
Егерева О.А. 
 

октябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=615740-5


 
1 2 3 4 
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положения объединения страховщиков) 
(первое чтение) 
 

4.2.2. Проект федерального закона № 190634-6 
«О внесении изменения в статью 77 Земельного кодекса Российской 
Федерации» (в части установления возможности использования  
земель сельскохозяйственного назначения в целях  
размещения зданий, строений, сооружений для реализации 
сельскохозяйственной продукции) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Лисовский С.Ф. 
Мишнев А.И. 
Марченко Е.И. 
 

октябрь 

4.2.3. Проект федерального закона № 21184-6 
«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) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Вайнберг А.В. 
Мишнев А.И. 
Плотников В.Н.  
Марченко Е.И. 
 

октябрь 

4.2.4. Проект федерального закона № 277760-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов»  
(в части предоставления лицам, осуществляющим прибрежное 
рыболовство, преимущественного права на получение водных 
биоресурсов в пользование на новый срок) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 

октябрь 

4.2.5. Проект федерального закона №  429535-5 «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О недрах» и другие законодательные 
акты Российской Федерации» (о добыче россыпного золота 

Масловский П.А. 
Сафин Р.Р. 
Хакимов Б.В. 

ноябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=190634-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=21184-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=277760-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=429535-5


 
1 2 3 4 
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индивидуальными предпринимателями) 
(второе чтение) 
 

4.2.6. Проект федерального закона № 303939-5 
«О ценовой политике на продовольственном рынке» 
(первое чтение) 
 

Лисовский С.Ф. 
Вайнберг А.В. 
Кондратенко Н.И. 
Егерева О.А. 
 

ноябрь 

4.2.7. Проект федерального закона № 4766-5 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» (в 
части создания дополнительных гарантий целевого использования 
земель племенных заводов, племенных репродукторов и  
генофондных хозяйств) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Мишнев А.И. 
Плотников В.Н. 
Марченко Е.И. 
 

декабрь* 

4.2.8. Проект федерального закона № 46176-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» (в части устранения 
пробелов в правовом регулировании законодательства о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 

декабрь* 

4.2.9. Проект федерального закона № 296007-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенности классификации, освидетельствования и 
государственной регистрации маломерных судов, используемых для 
рыболовства» 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 
 

декабрь* 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=303939-5
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=4766-5
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=46176-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=296007-6


 
1 2 3 4 
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4.2.10. Проект федерального закона № 91239-6 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» (в 
части совершенствования порядка предоставления и изъятия земельных 
участков для целей недропользования) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Сафин Р.Р.  
Чернышев А.А.  
Масловский П.А.  
Марченко Е.И. 
Хакимов Б.В. 
 

декабрь* 

4.3. Участие в совместной с федеральными органами исполнительной власти 
работе над законопроектами, предусмотренными Планом 
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 
2013 год  
 

Горбунов Г.А. 
члены Комитета 
Опенышев С.П. 
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 

4.4. 
 

Участие в подготовке модельных законодательных актов 
(совместно с Постоянной комиссией МПА СНГ по аграрной политике, 
природным ресурсам и экологии и Секретариатом Совета МПА СНГ) 
 

  

4.4.1. Проект модельного закона «Об экологическом агропроизводстве» 
 

Горбунов Г.А. 
Чернышев А.А. 
Розовенко М.В. 
Савинков В.И. 
 

весь период 

4.4.2. Проект модельного закона «О рациональном использовании и охране 
трансграничных вод» 
 

Цыбко К.В. 
Банхаева Ф.Х. 
Абакумов Д.А. 
 

весь период 

4.4.3. Проект модельного закона «Об экологическом страховании»  
(новая редакция) 

Цыбко К.В. 
Вайнберг А.В. 
Банхаева Ф.Х. 
Салтыкова И.В. 
 

весь период 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=91239-6


 
1 2 3 4 
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5. Мониторинг законодательства и правоприменительной  
практики, рассмотрение актуальных проблем, отнесенных к ведению 
Комитета  
 

  

5.1. Участие в подготовке материалов к проекту Доклада Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
«О состоянии законодательства в Российской Федерации» 
 

Горбунов Г.А. 
члены Комитета  
Опенышев С.П. 
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 

5.2. Мониторинг реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года  
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы 
 

Горбунов Г.А. 
члены Комитета  
Опенышев С.П. 
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 

5.3. Парламентские слушания, конференции, «круглые столы», совещания, 
заседания Комитета и иные мероприятия 
 

  

5.3.1. Выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию на тему «Вопросы 
законодательного регулирования в сфере обеспечения безопасности 
окружающей среды при добыче, переработке и транспортировке 
углеводородов» (Волгоградская и Астраханская области) 
 

Горбунов Г.А. 
Сафин Р.Р. 
Цыбко К.В. 
Масловский П.А. 
Опенышев С.П. 
Хакимов Б.В. 
 

сентябрь 

5.3.2. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию на тему 

Горбунов Г.А. 
Цыбко К.В. 

октябрь 



 
1 2 3 4 

 

 
 

8

«Экологическая безопасность и развитие агропромышленного комплекса 
Чувашской Республики в условиях ВТО» (в рамках проведения Дней 
Республики Чувашия в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации) 
 

Опенышев С.П. 
Банхаева Ф.Х. 
Салтыкова И.В. 
Егерева О.А. 
 

5.3.3. Совместное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию и Постоянной 
комиссии Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического 
сообщества по агропромышленной политике, природопользованию и 
экологии  
 

Белоусов С.В. 
Вайнберг А.В. 
Опенышев С.П. 
Савинков В.И. 
 

октябрь 

5.3.4. «Круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в части 
регулирования отношений в области традиционного рыболовства» 
(ответственный за проведение мероприятия Комитет Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, соисполнитель – Комитет Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию)  
 

Горбунов Г.А.  
Невзоров Б.А.  
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б.  
 

октябрь-
ноябрь 

5.3.5. «Круглый стол» на тему «О правовых проблемах учета и использования 
подземных вод» 

Горбунов Г.А. 
Сафин Р.Р. 
Исупов Ю.Г. 
Опенышев С.П. 
Банхаева Ф.Х. 
Хакимов Б.В. 
Абакумов Д.А. 
 

ноябрь 



 
1 2 3 4 
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5.3.6. Российский промышленно-экологический форум «РосПромЭко-2013» 
 

Цыбко К.В. 
Вайнберг А.В. 
Банхаева Ф.Х. 
Салтыкова И.В. 
 

ноябрь 

5.3.7. «Круглый стол» на тему «Экологическое страхование – инструмент 
обеспечения экологической безопасности» (в рамках Российского 
промышленно-экологического форума «РосПромЭко-2013»)  
 

Цыбко К.В. 
Вайнберг А.В. 
Банхаева Ф.Х. 
Салтыкова И.В. 
 

ноябрь 

5.3.8. «Круглый стол» на тему «Развитие конкуренции малых и средних 
предприятий хлебопекарного и смежного секторов экономики»  
(с участием Российской гильдии пекарей и кондитеров в рамках 
«Праздника хлеба на Юге России»), г. Ставрополь 
 

Горбунов Г.А.  
Дерев В.Э. 
Опенышев С.П. 
Розовенко М.В. 
 

ноябрь 

5.3.9. «Круглый стол» на тему «О повышении эффективности лесного 
комплекса» 

 

Белоусов С.В.  
Исупов Ю.Г.  
Каньков О.Г.  
Марченко Е.И.  
Савинков В.И. 
 

ноябрь-
декабрь 

5.3.10. Заседание Совета при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопросам агропромышленного 
комплекса и природопользования  

Горбунов Г.А 
Сафин Р.Р. 
Невзоров Б.А. 
Цыбко К.В. 
Вайнберг А.В. 
Масловский П.А. 
Плотников В.Н. 
Опенышев С.П. 
Розовенко М.В. 
 

октябрь-
декабрь 
 



 
1 2 3 4 
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6. Сопровождение примерной программы  
законопроектной работы Государственной Думы 
 

  

6.1. Проект федерального закона № 2372-6  
«О карантине растений» 
(второе чтение) 
 

Кондратенко Н.И. 
Розовенко М.В. 

сентябрь 

6.2. Проект федерального закона № 225121-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (в части представления главами фермерских 
хозяйств документа, подтверждающего регистрацию фермерского 
хозяйства при предоставлении им земельных участков) 
(второе чтение) 
 

Плотников В.Н. 
Марченко Е.И. 

сентябрь 

6.3. Проект федерального закона № 222564-6  
«О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона  
«О развитии сельского хозяйства» (в части предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на техническую и 
технологическую модернизацию, инновационное развитие) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А 
Лисовский С.Ф. 
Чернышев А.А. 
Мишнев А.И. 
Соловьев А.В. 
Ленчевский И.Ю. 
Егерева О.А. 
 

сентябрь 

6.4. Проект федерального закона № 256199-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (в части приведения положений Федерального 
закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в соответствие с 
Гражданским кодексом Российской Федерации) 
(первое чтение) 
 

Плотников В.Н. 
Марченко Е.И. 

сентябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=2372-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=225121-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=222564-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=256199-6&02
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6.5. Проект федерального закона № 168903-6  
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации»  
(в части совершенствования правового регулирования учета 
заготовленной древесины) 
(второе чтение) 

Белоусов С.В. 
Исупов Ю.Г. 
Каньков О.Г. 
Марченко Е.И. 
Савинков В.И. 
 

сентябрь 

6.6. Проект федерального закона № 297813-6  
«О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части установления формулы для расчета 
ставки налога на добычу полезных ископаемых при добыче газового 
конденсата и газа горючего природного) 
(второе чтение) 
 

Сафин Р.Р. 
Масловский П.А. 
Банхаева Ф.Х. 
Хакимов Б.В. 
 

сентябрь 

6.7. Проект федерального закона № 577558-5 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с осуществлением мер по развитию газодобычи на континентальном 
шельфе Российской Федерации» 
(второе чтение) 
 

Сафин Р.Р. 
Масловский П.А. 
Банхаева Ф.Х. 
Хакимов Б.В. 
 

сентябрь 

6.8. Проект федерального закона № 250378-6  
«О внесении изменения в статью 333.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части увеличения ставок сбора за 
пользование отдельными объектами животного мира) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Егерева О.А. 
Маньков В.Б. 

сентябрь 

6.9. Проект федерального закона № 129690-6 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

Дерев В.Э. 
Соловьев А.В. 
Розовенко М.В. 

сентябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=168903-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=297813-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=577558-5
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=250378-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=129690-6
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усиления уголовной и административной ответственности за нарушения 
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» 
(второе чтение) 
 

6.10. Проект федерального закона № 305828-6 
«О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части уточнения правового положения, 
полномочий и функций Российской академии наук, реорганизации 
государственных академий наук) 
(второе чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Мишнев А.И. 
Егерева О.А. 
Розовенко М.В. 

сентябрь 

6.11. Проект федерального закона № 47538-6/2  
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статью 1 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
(второе чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Марченко Е.И. 
Егерева О.А. 
 

сентябрь 

6.12. Проект федерального закона № 255707-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» (в части уточнения сферы действия закона и 
совершенствования процедур контроля за осуществлением иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства) 
(второе чтение) 
 

Сафин Р.Р. 
Масловский П.А. 
Хакимов Б.В. 
 

сентябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=305828-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=47538-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=255707-6
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6.13. Проект федерального закона № 297822-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства 
измерений» (в части совершенствования государственного 
регулирования и предоставления государственных услуг) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Белоусов С.В. 
Цыбко К.В. 
Абакумов Д.А. 
 

сентябрь 

6.14. Проект федерального закона № 180219-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»  
(в части совершенствования нормативного правового регулирования 
института ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства) 
(первое чтение) 
 

Плотников В.Н. 
Мишнев А.И. 
Соловьев А.В. 
Егерева О.А. 
 

октябрь 

6.15. Проект федерального закона № 313087-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (в 
части уточнения правового режима садовых, огородных и дачных 
земельных участков) 
(первое чтение) 
 

Плотников В.Н. 
Мишнев А.И. 
Соловьев А.В. 
Марченко Е.И. 
Егерева О.А. 
 

октябрь 

6.16. Проект федерального закона № 21184-6  
«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) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Вайнберг А.В. 
Плотников В.Н.  
Мишнев А.И. 
Марченко Е.И. 

октябрь 

6.17. Проект федерального закона № 190634-6  
«О внесении изменения в статью 77 Земельного кодекса Российской 

Горбунов Г.А. 
Лисовский С.Ф. 

октябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=297822-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=180219-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=313087-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=21184-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=190634-6&02
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Федерации» (в части установления возможности использования земель 
сельскохозяйственного назначения в целях размещения зданий, 
строений, сооружений для реализации сельскохозяйственной 
продукции) 
(первое чтение) 
 

Мишнев А.И. 
Марченко Е.И. 

6.18. Проект федерального закона № 50654-6 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены 
категорий земель и признании утратившим силу Федерального закона 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую» 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Лисовский С.Ф. 
Кондратенко Н.И. 
Мишнев А.И. 
Марченко Е.И. 

октябрь 

6.19. Проект федерального закона № 432575-4 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(второе чтение) 
 

Лисовский С.Ф. 
Мишнев А.И. 
Соловьев А.В. 
Марченко Е.И. 
 

октябрь 

6.20. Проект федерального закона № 309723-6 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в 
части обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговой полосе» 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Марченко Е.И. 
Абакумов Д.А. 

октябрь 

6.21. Проект федерального закона № 272857-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (в части уточнения срока договора 

Лисовский С.Ф. 
Мишнев А.И. 
Марченко Е.И. 

октябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=50654-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=432575-4
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=309723-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=272857-6&02
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аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения) 
(второе чтение) 
 

6.22. Проект федерального закона № 304493-5  
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд»  
(второе чтение) 
 

Лисовский С.Ф. 
Мишнев А.И. 
Соловьев А.В. 
Марченко Е.И. 

октябрь 

6.23. Проект федерального закона № 325474-6 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части изменения санкции части 
1.1 статьи 8.8) 
(первое чтение) 
 

Лисовский С.Ф. 
Мишнев А.И. 
Соловьев А.В. 
Марченко Е.И. 
 

октябрь 

6.24. Проект федерального закона № 615740-5  
«О внесении изменения в статью 9 Федерального закона  
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон  
«О развитии сельского хозяйства» (об уточнении правового положения 
объединения страховщиков) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Чернышев А.А. 
Ленчевский И.Ю. 
Егерева О.А. 
 

октябрь 

6.25. Проект федерального закона № 226032-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»  
(в части установления порядка и условий повторного участия в 
программе) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Плотников В.Н. 
Егерева О.А. 

октябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=304493-5&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=325474-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=615740-5&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=226032-6&02
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6.26. Проект федерального закона № 175151-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу Байкальской природной территории» 
(второе чтение) 
 

Цыбко К.В. 
Каньков О.Г. 
Салтыкова И.В. 

октябрь 

6.27. Проект федерального закона № 113176-6 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»  
и в статью 55 Водного кодекса Российской Федерации»  
(в части повышения эффективности управления в области 
использования и охраны подземных вод) 
(второе чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Сафин Р.Р. 
Масловский П.А. 
Хакимов Б.В. 
Абакумов Д.А. 

октябрь 

6.28. Проект федерального закона № 262942-6  
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»  
(в части регламентации порядка подготовки и согласования планов и 
схем развития горных работ, оформления документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода) 
(второе чтение) 
 

Сафин Р.Р. 
Масловский П.А. 
Хакимов Б.В. 
 

октябрь 

6.29. Проект федерального закона № 289157-6  
«О внесении изменений в статью 24-1 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» (об уплате российскими производителями 
автомобилей утилизационного сбора) 
(первое чтение) 
 

Цыбко К.В. 
Вайнберг А.В. 
Салтыкова И.В. 

октябрь 

6.30. Проект федерального закона № 200303-6  
«О любительском рыболовстве» 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 
 

октябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=175151-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=113176-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=262942-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=289157-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=200303-6&02
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6.31. Проект федерального закона № 26146-6  
«О внесении изменений в статьи 24 и 29.1 Федерального закона  
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  
(в части регулирования вопросов осуществления гражданами 
любительского и спортивного рыболовства, а также вопросов 
осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов ценных пород) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 
 

октябрь 

6.32. Проект федерального закона № 87362-6  
«О внесении изменений в статью 54 Федерального закона  
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и в 
статью 3 Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (в части регулирования вопросов 
реализации морских судов, конфискованных в доход Российской 
Федерации) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 
 

октябрь 

6.33. Проект федерального закона № 94632-6  
«О внесении изменения в статью 26 Федерального закона  
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  
(в части установления ограничений максимального объема добытых 
(выловленных) водных биологических ресурсов при осуществлении 
любительского и спортивного рыболовства) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 
 

октябрь 

6.34. Проект федерального закона № 277760-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов»  
(в части предоставления лицам, осуществляющим прибрежное 
рыболовство, преимущественного права на получение водных 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 

октябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=26146-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=87362-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=94632-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=277760-6&02
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биоресурсов в пользование на новый срок) 
(первое чтение) 
 

 

6.35. Проект федерального закона № 415230-5  
«О внесении изменения в статью 26 Федерального закона  
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  
(в части расширения оснований ограничения рыболовства  
с целью учета интересов обороны страны на море и обеспечения 
безопасности мореплавания при осуществлении рыболовства) 
(второе чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 
 

октябрь 

6.36. Проект федерального закона № 348499-6 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Опенышев С.П. 
Банхаева Ф.Х. 
Ленчевский И.Ю. 
Абакумов Д.А. 
Егерева О.А. 
 

октябрь 

6.37. Проект федерального закона № 303939-5  
«О ценовой политике на продовольственном рынке» 
(первое чтение) 
 

Лисовский С.Ф. 
Вайнберг А.В. 
Кондратенко Н.И. 
Егерева О.А 
 

ноябрь 

6.38. Проект федерального закона № 116807-6  
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»  
и в Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции»  
(о геологической информации о недрах) 
(второе чтение) 
 

Сафин Р.Р. 
Масловский П.А. 
Хакимов Б.В. 
 

ноябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=415230-5&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=348499-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=303939-5&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=116807-6&02


 
1 2 3 4 

 

 
 

19

6.39. Проект федерального закона № 100526-6  
«О внесении изменения в статью 12-1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» (в части расширения перечня 
случаев предоставления без проведения торгов в аренду земельных 
участков, образованных в счет невостребованных земельных долей) 
(первое чтение) 
 

Лисовский С.Ф. 
Плотников В.Н. 
Мишнев А.И. 
Соловьев А.В. 
Марченко Е.И. 

ноябрь 

6.40. Проект федерального закона № 429535-5  
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и 
другие законодательные акты Российской Федерации»  
(о добыче россыпного золота индивидуальными предпринимателями) 
(второе чтение) 
 

Масловский П.А. 
Сафин Р.Р. 
Хакимов Б.В. 

ноябрь 

6.41. Проект федерального закона № 200304-6  
«О внесении изменения в статью 19 Федерального закона  
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  
(в части приведения в соответствие с Федеральным законом «Об 
организованных торгах») 
(второе чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 
 

ноябрь 

6.42. Проект федерального закона № 26131-6  
«О внесении изменений в статью 9 Закона Российской Федерации  
«О Государственной границе Российской Федерации» (в части 
упрощения процедуры пересечения Государственной границы 
Российской Федерации российскими судами, осуществляющими 
рыболовство) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 
 

ноябрь 

6.43. Проект федерального закона № 237826-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении 

Белоусов С.В. 
Чаплин Ю.К. 

ноябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=100526-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=429535-5&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=200304-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=26131-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=237826-6&02
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охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  
(в части обеспечения доступа коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к охотничьим 
угодьям и к охотничьим животным в местах их традиционного 
проживания и традиционной деятельности) 
(первое чтение) 
 

Розовенко М.В. 

6.44. Проект федерального закона № 243101-6  
«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона  
«О безопасности гидротехнических сооружений»  
(в части унификации применения терминов «гидроузел» и 
«гидроэнергетический объект») 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Белоусов С.В. 
Цыбко К.В. 
Абакумов Д.А. 

ноябрь 

6.45. Проект федерального закона № 258589-6  
«О внесении изменений в статью 12 Федерального закона  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (в части определения 
случаев ввоза (импорта) в Российскую Федерацию не маркированной 
акцизными марками алкогольной продукции) 
(второе чтение) 
 

Дерев В.Э. 
Соловьев А.В. 
Розовенко М.В. 

ноябрь 

6.46. Проект федерального закона № 100541-6  
«О внесении изменений в статью 24 Федерального закона  
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» (в части уточнения переходных положений 
Федерального закона по переводу деятельности розничных рынков в 

Лисовский С.Ф. 
Дерев В.Э. 
Розовенко М.В. 

ноябрь 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=243101-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=258589-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=100541-6&02
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капитальные строения) 
(первое чтение) 
 

6.47. Проект федерального закона № 456651-5  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части создания условий для развития строительства жилья 
экономического класса»  
(второе чтение) 
 

Белоусов С.В. 
Чернышев А.А. 
Марченко Е.И. 
 

ноябрь 

6.48. Проект федерального закона № 238827-6 
«Об основах государственно-частного партнерства в Российской 
Федерации» 
(второе чтение) 
 

Лисовский С.Ф. 
Марченко Е.И. 
 

ноябрь 

6.49. Проект федерального закона № 100524-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» (в части особенностей банкротства 
сельскохозяйственных организаций) 
(второе чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Чернышев А.А. 
Егерева О.А. 

декабрь 

6.50. Проект федерального закона № 190741-6  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения безопасности бесхозяйных 
гидротехнических сооружений»  
(второе чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Белоусов С.В. 
Цыбко К.В. 
Абакумов Д.А. 

декабрь 

6.51. Проект федерального закона № 330750-5 
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» (в части уточнения механизма проведения 

Горбунов Г.А 
Лисовский С.Ф. 
Чернышев А.А. 

декабрь* 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=456651-5&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=238827-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=100524-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=190741-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=330750-5
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закупочных интервенций сельскохозяйственной продукции и продукции 
ее переработки) 
(первое чтение) 
 

Мишнев А.И. 
Ленчевский И.Ю. 
Егерева О.А. 

6.52. Проект федерального закона № 100539-6 
«О внесении изменения в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» 
(первое чтение) 

Горбунов Г.А 
Лисовский С.Ф. 
Чернышев А.А. 
Мишнев А.И. 
Ленчевский И.Ю. 
Егерева О.А. 
 

декабрь* 

6.53. Проект федерального закона № 537919-5 
«Об оптовых сельскохозяйственных рынках» 
(первое чтение) 
 

Лисовский С.Ф. 
Мингазов В.В. 
Розовенко М.В. 
 

декабрь* 

6.54. Проект федерального закона № 91239-6 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» (в 
части совершенствования порядка предоставления и изъятия земельных 
участков для целей недропользования) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Сафин Р.Р.  
Чернышев А.А.  
Масловский П.А.  
Марченко Е.И. 
Хакимов Б.В. 
 

декабрь* 

6.55. Проект федерального закона № 4766-5 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации»  
(в части создания дополнительных гарантий целевого использования 
земель племенных заводов, племенных репродукторов и  
генофондных хозяйств) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Мишнев А.И. 
Плотников В.Н. 
Марченко Е.И. 

декабрь* 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=100539-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=537919-5
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=91239-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=4766-5
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6.56. Проект федерального закона № 217488-5 
«О внесении изменений в статью 24 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в статью 3 Федерального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» и в статью 10 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (в части предоставления находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков в безвозмездное 
срочное пользование лицам, относящимся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока и их общинам) 
(первое чтение) 
 

Лисовский С.Ф. 
Мишнев А.И. 
Марченко Е.И. 

декабрь* 

6.57. Проект федерального закона № 4242-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования механизма залога земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения» 
(второе чтение) 
 

Лисовский С.Ф. 
Мишнев А.И. 
Плотников В.Н. 
Марченко Е.И. 

декабрь* 

6.58. Проект федерального закона № 168913-6 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
уточнения полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по образованию лесных участков) 
(первое чтение) 
 

Белоусов С.В. 
Исупов Ю.Г. 
Каньков О.Г. 
Марченко Е.И. 
Савинков В.И. 
 

декабрь* 

6.59. Проект федерального закона № 110530-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» в части обеспечения безопасной утилизации самоходных 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных машин, строительной и 
дорожной техники» 
(первое чтение) 
 

Цыбко К.В. 
Вайнберг А.В. 
Салтыкова И.В. 

декабрь* 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=217488-5
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=4242-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=168913-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=110530-6
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6.60. Проект федерального закона № 584399-5 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в 
части экономического стимулирования деятельности в области 
обращения с отходами» 
(второе чтение) 
 

Цыбко К.В. 
Вайнберг А.В.  
Масловский П.А. 
Банхаева Ф.Х. 
Салтыкова И.В. 

декабрь* 

6.61. Проект федерального закона № 584587-5 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны 
окружающей среды и введения мер экономического стимулирования 
хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий» 
(второе чтение) 
 

Цыбко К.В. 
Вайнберг А.В. 
Банхаева Ф.Х. 
Салтыкова И.В. 

декабрь* 

6.62. Проект федерального закона № 68340-6 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (в части создания условий для сохранения и восстановления 
естественных экосистем, сохранения биологического разнообразия и 
поддержания экосистемных функций агроландшафта) 
(первое чтение) 
 

Цыбко К.В. 
Чернышев А.А. 
Марченко Е.И. 
Егерева О.А. 

декабрь* 

6.63. Проект федерального закона № 141853-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части устранения 
пробелов правового регулирования осуществления прибрежного 
рыболовства) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 
 

декабрь* 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=584399-5
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=584587-5
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=68340-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=141853-6
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6.64. Проект федерального закона № 46176-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» (в части устранения 
пробелов в правовом регулировании законодательства о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов) 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 

декабрь* 

6.65. Проект федерального закона № 296007-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенности классификации, освидетельствования и 
государственной регистрации маломерных судов, используемых для 
рыболовства» 
(первое чтение) 
 

Горбунов Г.А. 
Невзоров Б.А. 
Верховский А.Г.  
Маньков В.Б. 
Савинков В.И. 
 

декабрь* 

7. Аналитическая работа 
 

  

7.1. Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам 
ведения Комитета 
 

Члены Комитета  
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 

7.2. Подготовка материалов в соответствии с Планом выпуска печатных 
изданий Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации на 2013 год 

Члены Комитета  
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 

7.3. Координация деятельности Экспертного совета при Комитете 
(по отдельному плану) 

Горбунов Г.А. 
Опенышев С.П. 
Абакумов Д.А. 
 

весь период 

* ориентировочные сроки 
 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=46176-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=296007-6
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8. 
 

Международное сотрудничество 
 

  

8.1. Осуществление мероприятий в соответствии с Планом 
межпарламентского сотрудничества Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации на 2013 год 
 

Горбунов Г.А. 
Опенышев С.П. 
Савинков В.И. 
Абакумов Д.А. 
 

весь период 

8.2. Участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Совета Европы 
 

Горбунов Г.А. 
Опенышев С.П. 
Савинков В.И 
 

весь период 

8.3. Участие в мероприятиях Комитета парламентского сотрудничества 
«Россия – Европейский союз» (КПС «Россия-ЕС») 
 

Чернышев А.А. 
Опенышев С.П. 
Савинков В.И. 
 

весь период 

8.4. Участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых Государств 
 

Чернышев А.А. 
Опенышев С.П. 
Савинков В.И. 
 

весь период 

8.5. Участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи Евразийского 
экономического сообщества 

Белоусов С.В. 
Вайнберг А.В. 
Опенышев С.П. 
Савинков В.И. 
 

весь период 

8.6. Участие в мероприятиях Парламентского Собрания Союза Беларуси  
и России 
 

Сафин Р.Р. 
Белоусов С.В. 
Кондратенко Н.И. 
Опенышев С.П. 
Савинков В.И. 
 

весь период 



 
1 2 3 4 
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8.7. Участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Черноморского 
экономического сотрудничества 
 

Кондратенко Н.И. 
Опенышев С.П. 
Савинков В.И. 
 

весь период 

8.8. Участие в мероприятиях, проводимых в рамках проекта  
«Германо-Российский аграрно-политический диалог»  
(по отдельному плану) 
 

Горбунов Г.А. 
члены Комитета 
Опенышев С.П. 
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 

9. Участие в проведении Дней субъектов Российской  
Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  
 

Горбунов Г.А. 
члены Комитета 
Опенышев С.П. 
сотрудники аппарата 
Комитета 
 

весь период 

10. Участие в работе по обеспечению деятельности  
Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации и Президиума 
Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации 
 

Горбунов Г.А. 
члены Комитета 
Опенышев С.П. 
сотрудники аппарата 
Комитета 

весь период 

11. Участие в заседаниях Комиссии при Президенте Российской Федерации 
по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и 
экологической безопасности 
 

Горбунов Г.А. 
Опенышев С.П. 
 

весь период 



 
1 2 3 4 
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12.  Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по 
приоритетному национальному проекту «Развитие агропромышленного 
комплекса» при Комиссии  
при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике 
 

Горбунов Г.А. 
Опенышев С.П. 
 

весь период 

13. Участие в координационных и совещательных органах, образованных 
Правительством Российской Федерации, коллегиях федеральных 
органов исполнительной власти, 
комиссиях, советах и рабочих группах, образованных федеральными 
органами исполнительной власти 
 

  

13.1. Участие в работе Комиссии Правительства Российской Федерации по 
вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Горбунов Г.А. 
Опенышев С.П. 
 

весь период 

13.2. Участие в работе коллегий Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
 

Горбунов Г.А. 
Опенышев С.П. 
 

весь период 

13.3. Участие в работе межведомственной оперативной группы по 
регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского 
каскада, образованной Федеральным агентством водных ресурсов 
 

Горбунов Г.А. 
Опенышев С.П. 
Абакумов Д.А. 
Савинков В.И. 
 

весь период 
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