проект

График
заседаний комитетов, рабочих групп, комиссий и фракций
Волгоградской областной Думы
на период с 10 по 14 февраля 2020 года
Время
провед
ения

1

Мероприятия

Место
проведения

Ответственный
депутат за
проведение
мероприятия

Ответственный
за проведение,
от аппарата
Думы

2

3

4

5

каб.47

Шаманаев Е.И.

Гришаева И.А.

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

Гречина В.Н.

Евстратова Д.И.

10 февраля 2020 г. (понедельник)
10.00 Заседание комиссии по вопросам депутатской этики
и противодействия коррупции
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

11 февраля 2020 г. (вторник)

12 февраля 2020 г. (среда)
10.00 Заседание комитета по экономической политике,
инновационному
развитию,
предпринимательству и вопросам собственности
13.00 Заседание комитета по государственному
строительству, местному самоуправлению и
развитию территории

зал заседаний

Коротков С.В.

Лобанова Л.А.

зал заседаний

Струк М.В.

Дерябина М.А.

14.00 Рабочее совещание комитета по аграрной политике и
земельным отношениям по вопросу: "Состояние и
развитие
агролесомелиорации
на
территории
Волгоградской
области.
Вопросы
правового
регулирования
проведения
агролесомелиоративных
работ".

каб.85

Ефимов В.В.

Кучмина Е.А.

16.00 Заседание комитета по бюджетной и налоговой
политике

зал заседаний

Кошкарев И.А.

Сергеева Л.С.

Коротков Б.Б.

Пенкин А.А.

Городищенский
муниципальный
район

Коротков Б.Б.

Пенкин А.А

г. Михайловка

Гречина В.Н.

Евстратова Д.И.

13 февраля 2020 г. (четверг)
10.00 Рабочее совещание комитета по труду, социальной
политике, вопросам семьи и делам ветеранов "Об
отдельных вопросах организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста в рамках
реализации в Волгоградской области национального
проекта "Демография""

каб.85

14 февраля 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"
12.00 Выездное
совещание
комитета
по
жилищнокоммунальному хозяйству, жилищной политике и
строительству
по
обсуждению
регламента
взаимодействия участников процесса организации и

Время
провед
ения

1

Мероприятия

Место
проведения

Ответственный
депутат за
проведение
мероприятия

Ответственный
за проведение,
от аппарата
Думы

2

3

4

5

Центр по
изучению
Сталинградской
битвы, г.
Волгоград, ул.
Чуйкова,45

Бухтина Т.П.

Федотова Т.А.

проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Волгоградской области
13.00 Выездное рабочее совещание комитета по культуре,
делам национальностей и казачества, вопросам
общественных объединений, религиозных организаций и
информационной политики,

