проект

График
заседаний комитетов, рабочих групп, комиссий и фракций
Волгоградской областной Думы
на период с 27 по 31 января 2020 года
Время
провед
ения

Мероприятия

Место
проведения

Ответственный
депутат за
проведение
мероприятия

Ответственный
за проведение,
от аппарата
Думы

2

3

4

5

1

27 января 2020 г. (понедельник)
09.00 Заседание фракции "Единая Россия"

каб.85

Струк М.В.

Григорова М.Н.

09.00 Заседание фракции КПРФ

каб.38

Головачева Т.П.

Дмитриев О.В.

09.00 Заседание фракции ЛДПР

каб.57

Логинов А.М.

Гик Е.Г.

зал заседаний

Блошкин А.И.

Ключевская Н.П.

Соловьева И.А.

Головина К.В.

10.00 Заседание Думы

28 января 2020 г. (вторник)
10.00

Выездное рабочее совещание комитета по охране Среднеахтубинский
район, г. Волжский
окружающей среды и природопользованию

11.00 Заседание экспертно-консультативного Совета по
социальному развитию при комитете по труду,
социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов

каб.85

Коротков Б.Б.

Пенкин А.А.

11.00 Рабочее совещание комитета по охране здоровья по
подготовке проекта закона Волгоградской области "О
внесении изменений в Закон Волгоградской области от
28 декабря 2009 г. № 1974-ОД "О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному и нравственному развитию в Волгоградской
области" и в Закон Волгоградской области от 11 июня
2008 г. № 1693-ОД "Кодекс Волгоградской области
об административной ответственности" (в части
ограничения оборота бестабачной никотиносодержащей
продукции)

каб.53

Семенова Н.В.

Каден И.Е.

29 января 2020 г. (среда)
10.00 Выездное заседание комиссии по вопросам
реализации
национальных
проектов
и
приоритетных
проектов
развития
Волгоградской области

Советский,
Центральный районы
г. Волгограда

Савченко О.В.

Лебедева И.В.

12.00 Заседание Экологического Совета при Волгоградской
областной Думе

зал заседаний

Соловьева И.А.

Головина К.В.

Гречина В.Н.

Евстратова Д.И.

30 января 2020 г. (четверг)
13.00 Заседание рабочей группы по вопросам мониторинга
реализации мер, связанных с защитой прав и законных
интересов участников долевого строительства жилья на
территории Волгоградской области

зал заседаний

Время
провед
ения

Место
проведения

Мероприятия

1

2

Ответственный
за проведение,
от аппарата
Думы

4

5

Октябрьский
муниципальный
район

Коротков Б.Б.

Пенкин А.А.

ГАУ "ПОО
"Волгоградский
учебно-курсовой
комбинат"
по адресу:
г. Волгоград, ул.
Голубинская, д. 1.

Гречина В.Н.

Евстратова Д.И.

3
31 января 2020 г. (пятница)

11.00 Выездное рабочее совещание комитета по труду,
социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов
на тему: "Обсуждение демографического пакета
инициатив Президента РФ, озвученных в Послании 2020
года"
14.00 Рабочее
совещание
комитета
по
жилищнокоммунальному хозяйству, жилищной политике и
строительству по вопросу подготовки регламента
взаимодействия участников процесса организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Волгоградской области

Руководитель аппарата

Ответственный
депутат за
проведение
мероприятия

В.В.Шефатов

