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ПЛАН РАБОТЫ НА 2023 ГОД 
 

Дата Мероприятие Место проведения Организатор Примечание  

1-4 кварталы Проведение ежеквартальных заседаний Комиссии по лесному ком-
плексу  

Москва Комиссия по лесному комплексу  

1-4 кварталы 
Создание и привлечение к активной работе региональных Комиссий 
по лесному комплексу 

Субъекты РФ Комиссия по лесному комплексу 
 
Региональные отделения 

 

1-4 кварталы 
Участие в заседаниях Экспертного совета при Комитете Госдумы РФ 
по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды  

Москва Комитет Госдумы РФ по экологии, 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды 

 

1-4 кварталы 
Участие в заседаниях Экспертного совета по вопросам лесного ком-
плекса, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности при Комитете Госдумы РФ по промышленности и торговле 

Москва Комитет Госдумы РФ по промыш-
ленности и торговле 

 

1-4 кварталы 
Участие в заседаниях Экспертно-консультативного совета по лесно-
му комплексу при Комитете Совета Федерации РФ по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 

Москва,  
Красноярск 

Комитет Совета Федерации РФ по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию 

 

1-4 кварталы 

Участие в заседаниях рабочей группы в сфере лесного хозяйства 
при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 
разрешительных функций федеральных органов исполнительной 
власти при Правительственной комиссии по проведению админи-
стративной реформы 

Москва Аналитический центр при Прави-
тельстве РФ 

 



Дата Мероприятие Место проведения Организатор Примечание  

1-4 кварталы 
Участие в совещаниях и рабочих встречах с представителями Мин-
промторга России, Минприроды России, Федерального агентства 
лесного хозяйства, Госдумы РФ, Совета Федерации РФ 

Москва Федеральные органы власти  

1-4 кварталы Участие в Национальном лесном форуме Москва 
Госдума РФ, Федеральное 
агентство лесного хозяйства, 
Национальная ассоциация лесо-
промышленников «Русский лес» 

 

1-4 кварталы Участие в мероприятиях «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП 
«ОПОРА» Москва Ассоциация «НП «ОПОРА», 

«ОПОРА РОССИИ» 
 

Вопросы, планируемые к рассмотрению в 2023 году 

1-4 кварталы Выработка предложений по поддержке предприятий лесного ком-
плекса в условиях санкционного давления со стороны недруже-
ственных стран 

Москва Комиссия по лесному комплексу  

1-4 кварталы Доработка стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 11.02.2021 № 
312-р 

Москва Комиссия по лесному комплексу  

1-4 кварталы Доработка плана мероприятий по реализации стратегии развития 
лесного комплекса РФ до 2030 года, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 16.03.2022 № 510-р 

Москва Комиссия по лесному комплексу  

1-4 кварталы Рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере лес-
ного комплекса и подготовка по ним заключений  

Москва Комиссия по лесному комплексу  

1-4 кварталы Подготовка предложений по внесению изменений в законодатель-
ство РФ, регулирующее вопросы лесного комплекса  

Москва Комиссия по лесному комплексу  

1-4 кварталы Иные вопросы, поступающие в «ОПОРУ РОССИИ» Москва Комиссия по лесному комплексу  
 
 


