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План 
работы Координационного совета по природопользованию Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» на 2013 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки               

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Соисполнители 

               

I. Организация работы Координационного совета по природопользованию. 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и согласование плана работы 

Координационного совета  по природопользованию на 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2012         

года 

 

 

 

 

 

 

И.Ю. Куценко – ведущий 

консультант отдела 

юридической службы 

министерства природных 

ресурсов Амурской области, 

секретарь КС  

В.И. Войтович – главный 

специалист МАДВиЗ, куратор 

КС 

 

Члены КС по 

природопользованию  

Ю.И. Привалов-председатель 

КС. 

 

 

2. 

 

Подготовка предложений по внесению изменений в 

состав Координационного совета по 

природопользованию (по необходимости) 

 

В течение 

года 

 

И.Ю.Куценко– секретарь КС, 

В.И. Войтович – куратор КС 

Члены КС по 

природопользованию,  

органы исполнительной власти  

субъектов РФ 
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II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Координационного совета по природопользованию. 

 

 

 

1. 

 

                      

                    Заседание с повесткой: 

 

 1. Существующие проблемные вопросы предоставления 

в пользование участками недр местного значения на 

территории субъектов РФ в Дальневосточном регионе и в 

Забайкалье и возможные пути решения. 

 

 

 

 

 

 

 

2. О создании особо охраняемых природных 

территориях: перспективы, проблемы, пути решения 

проблем, (из опыта работы субъекта РФ).  

 

 

 

 

 

 

II квартал 

 2013г. 

(апрель) 

 

 

 

 

Ю.И.Привалов-председатель 

КС по природопользованию, 

И.Ю. Куценко–секретарь КС,  

В.И. Войтович – куратор КС 

 

В.М. Шихалѐв – заместитель 

Председателя правительства 

Хабаровского края – министр 

природных ресурсов края. 

 

 

 

 

Н.В. Салаева – министр 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Сахалинской области  

 

Члены КС 

М.М. Фѐдоров – зам. министра 

природных ресурсов 

Республики Бурятия 

А.С. Почекунин – и.о. 

начальника упр. природных 

ресурсов и  ООС Приморского 

края.  

А.М. Палачѐв – начальник 

упр. природных ресурсов 

Правительства ЕАО. 

 

 

 

А.А. Семиколенных – 

министр природных ресурсов и 

экологии Камчатского края. 

А.А. Дроздов – Председатель 

комитета Законодательного 

собрания по вопросам 

аграрной политики 

природопользован. и экологии 

Амурской области. 

 

2.                       

                      Заседание с повесткой: 

 

1. О ходе исполнения, п. 19 Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 

период до 2025 года. «Реализация мер по  

 

 

 

 

IV 

квартал 

2013г. 

Ю.И.Привалов-председатель 

КС по природопользованию, 

И.Ю. Куценко–секретарь КС,  

В.И. Войтович – куратор КС 

 

Л.Н. Ковалѐв – Председатель 

Государственного комитета 

 Члены КС  

Е.В. Вишняков – зам. 

председателя Правительства 

Забайкальского края по 

промышленности и природным 

ресурсам. 

Н.Б. Карпенко – первый зам. 
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стимулированию геолого-разведочной деятельности на 

территории Дальнего Востока Байкальского региона».  

 

 

 

 

 

 

 

2. Влияние вступления Российской Федерации в ВТО на 

деятельность субъектов малого, среднего и крупного 

предпринимательства. Возможные отрицательные 

последствия, положительные результаты, рекомендации.  

 

(ноябрь) РеспубликиСаха (Якутия)по 

геологии и недропользованию 

 

 

Губернатора Магаданской 

области. 

З.Г. Мирзеханова – заведующ. 

лабораторией оптимизации 

регионального 

природопользования 

«Института водных и 

экологических проблем ДВО 

РАН», д.г.н. 

Главное управление 
модернизации и 

стратегических инициатив 

Губернатора и Правительства 

Хабаровского края (по 

согласованию). 

 

            

   

III. Реализация решений Совета Ассоциации и Координационного Совета по природопользованию. 

 

 

1.  

 

 Подготовка и направление обращений и предложений в 

федеральные органы власти, в соответствии с решениями 

Координационного совета по природопользованию по 

актуальным проблемам совершенствования нормативно 

– правовой базы природопользования. 

 

 

 

 

В  

течение 

года 

 

 

 

 

И.Ю. Куценко–секретарь КС, 

В.И. Войтович - куратор КС. 

 

Члены КС по 

природопользованию, 

отраслевые структуры 

субъектов РФ – члены 

МАДВиЗ 

 

2. 

  

Участие в разработке новых редакций Госпрограммы 

социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона.  

 

В течение 

первого 

квартала 

2013 

года 

 

И.Ю. Куценко–секретарь КС, 

В.И. Войтович - куратор КС. 

 

Члены КС по 

природопользованию, 

отраслевые структуры 

субъектов РФ – члены 

МАДВиЗ 
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3. 

 

Отслеживание ситуации, складывающейся в сфере 

природопользования Дальнего Востока и Забайкалья,  

требующих вмешательства Межрегиональной 

ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

РФ «Дальний Восток и Забайкалье», при необходимости 

внесение предложений по рассмотрению этих вопросов 

на Координационном совете по природопользованию, 

либо Совете Ассоциации. 

 

 

 

Постоян-

но 

 

И.Ю. Куценко–секретарь КС, 

В.И. Войтович - куратор КС. 

 

Члены КС по 

природопользованию, 

отраслевые структуры 

субъектов РФ – члены 

МАДВиЗ 

 

4. 

 

Мониторинг выполнения Плана реализации Стратегии 

социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года. 

 

Ежекварт

ально 

 

И.Ю. Куценко–секретарь КС, 

В.И. Войтович – куратор КС 

 

Члены КС по 

природопользованию, 

отраслевые структуры 

субъектов РФ – члены  

МАДВиЗ 

5. Оказание содействия регионам  Дальнего Востока в 

подготовке и проведении форумов, конференций, 

совещаний . 

В течение  

2013 г. 

 Ю.И.Гриднев-  генеральный 

директор МАДВи З 

В.И. Войтович – куратор по 

КС 

 

 

     IV. Мониторинг и подготовка информационно – аналитических материалов 

 

1. Мониторинг реализации Федеральных целевых программ  

на территории Дальнего Востока и Забайкалья, рассылка 

соответствующих информационных материалов членам 

Ассоциации. 

 

В течение 

2013 г. 

И.Ю.Куценко–секретарь КС, 

В.И. Войтович – куратор КС 

И.Ю. Куценко - секретарь КС 

 

 

 

 

Секретарь КС по природопользованию            И.Ю. Куценко 

 

Куратор КС по природопользованию от МАДВиЗ                                                                                              В.И. Войтович 


