
Ы о рэ о н 05 Й 
 ̂ Р о I? о н (О ON я О : .. •з-§э - К В И >н 

Л !̂ » § 3 
н- е о 
ю е 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
|  ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

= ШЕСТОГО СОЗЬША 
-Nj = 
->|= 
о" >о= РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

30 июня 201 4 г. № 205р-1 

О проведении «круглого стола» с участием депутатов Государственной 
Думы - членов Комитета Г осударственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления, руководителей 
профильных комитетов (комиссий) законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и представителей исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации на тему «Особенности организации 
и осуществления местного самоуправления в отдаленных 

и труднодоступных местностях» 
(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 10-13 июля 2014 г.) 

В соответствии с пунктом 3.21 Плана мероприятий по взаимодействию 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации на 2014 год, утвержденного решением Совета 

Государственной Думы от 23 января 2014 года (протокол № 142, пункт 84) и 

решением Совета Государственной Думы от 19 июня 2014 года (протокол 

№ 177, пункт 87): 

1. Провести 10-13 июля 2014 года в г. Петропавловске-Камчатском 

«круглый стол» с участием депутатов Г осударственной Думы - членов 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления, руководителей профильных комитетов (комиссий) 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представителей исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации на тему 
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«Особенности организации и осуществления местного самоуправления в 

отдаленных и труднодоступных местностях» (далее - «круглый стол») согласно 

программе (приложение № 1). 

2. Подготовку и проведение «круглого стола» возложить на Комитет 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления (В.Б.Кидяев). 

3. Командировать 10-13 июля 2014 г. в г. Петропавловск-Камчатский для 

участия в работе «круглого стола» депутатов Государственной Думы и 

государственных гражданских служащих Аппарата Государственной Думы в 

составе согласно списку (приложение № 2). 

4. Аппарату Государственной Думы (Д.Р.Поллыева) обеспечить 

указанную служебную командировку в установленном порядке, а также 

предусмотреть: 

автотранспортное обслуживание командируемых в г. Москве при убытии 

в командировку и по прибытии из командировки; 

обеспечение командируемых государственных гражданских служащих 

Аппарата Государственной Думы оперативной радиотелефонной связью; 

выделение памятных подарков. 

5. Расходы произвести за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 2014 год на 

обеспечение деятельности Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

.Нарышкин 



Приложение № 1 

к распоряжению Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

от 30 июня 2014 г. № 205р-1 

ПРОГРАММА 

проведения «круглого стола» с участием депутатов Государственной 
Думы - членов Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления, руководителей 
профильных комитетов (комиссий) законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
представителей исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации на тему «Особенности организации и 
осуществления местного самоуправления в отдаленных и 

труднодоступных местностях» 
(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 10-13 июля 2014 г.) 

10 июля (четверг) 

17.20 Вылет из Москвы (а/п "Шереметьево") 

11 июля (пятница) 

09.25- 11.00 Встреча и размещение в гостинице участников 
делегации Г осударственной Думы 

12.00 -12.15 Открытие «круглого стола» 

12.15 - 13.45 Выступления участников «круглого стола», дискуссия 

14.00- 15.00 Обед 

15.15 - 16.45 Выступления участников «круглого стола», дискуссия 

16.45 - 17.00 Подведение итогов «круглого стола» 



19.00 Ужин 

12 июля (суббота) 

08.00 - 09.00 Завтрак по месту размещения (гостиница) 

10.00- 17.00 Выездное мероприятие в муниципальных 
образованиях Камчатского края (по отдельному плану) 

19.00 Ужин 

13 июля (воскресенье) 

09.00 - 10.00 Завтрак по месту размещения (гостиница) 

12.55 Вылет в Москву (а/п "Елизово") 

13.30 Прибытие в Москву (а/п "Шереметьево") 



Приложение № 2 

к распоряжению Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

от 30 июня 2014 г. №205р-1 

СПИСОК 

участников «круглого стола» с участием депутатов Государственной 
Думы - членов Комитета Г осударственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления, руководителей 
профильных комитетов (комиссий) законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
представителей исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации на тему «Особенности организации и 
осуществления местного самоуправления в отдаленных и 

труднодоступных местностях» 
(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 10-13 июля 2014 г.) 

КИДЯЕВ 
Виктор Борисович 

председатель Комитета Г осударственной 
Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 

БУРКОВ 
Александр Леонидович 

ГЕККИЕВ 
Заур Далхатович 

первый заместитель председателя Комитета 
Г осударственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 

заместитель председателя Комитета 
Г осударственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления 

КАЗАКОВ 
Виктор Алексеевич 

заместитель председателя Комитета 
Г осударственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления 

ТИМЧЕНКО 
Вячеслав Степанович 

член Комитета Г осударственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 



БАБИЧЕВ 
Игорь Викторович 

руководитель аппарата Комитета 
Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления 

ПАНАСЮК 
Алексей Михайлович 

заместитель руководителя аппарата 
Комитета Г осударственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 


