ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
П О В Е С Т К А    Д Н Я
заседания Комитета Государственной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

ПРОЕКТ
на 24 января 2017 года

Место проведения:  зал 1047 нового здания (Георгиевский пер., д. 2)
Время проведения: 14.00
1.
 О проекте федерального закона № 69251-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии» (в части введения классификации объектов туристской индустрии и уточнения сроков наступления административной ответственности за нарушение требований законодательства о предоставлении гостиничных услуг) (предварительное рассмотрение)
Докладчик: председатель Комитета Дегтярев Михаил Владимирович
Отв. от аппарата: Лоцик Мария Андреевна

2.
О Положении о Почетной грамоте Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Докладчик: председатель Комитета Дегтярев Михаил Владимирович
Отв. от аппарата: Бадешко Татьяна Владимировна

3.
О проведении Комитетом Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Парламентских слушаний в Государственной Думе.
Тема слушаний: «Правовое регулирование предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, а также защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных специалистов в области спорта».
Докладчик: председатель Комитета Дегтярев Михаил Владимирович
Отв. от аппарата: Никитин Александр Александрович

4.
О предложениях Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, в проект плана мероприятий по взаимодействию Государственной Думы с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации на 2017 год.
Докладчик: председатель Комитета Дегтярев Михаил Владимирович
Отв. от аппарата: Бородкина Ирина Васильевна

5.
Об изменении состава рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации.
Докладчик: председатель Комитета Дегтярев Михаил Владимирович
Отв. от аппарата: Лоцик Мария Андреевна

6.
О  создании рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта федерального закона № 631010-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической  культуре и спорте в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Докладчик: председатель Комитета Дегтярев Михаил Владимирович
Отв. от аппарата: Бадешко Татьяна Владимировна

7.
РАЗНОЕ


Председатель комитета                                                                     М.В.Дегтярев 

