
 УТВЕРЖДЕН 

решением комитета 

Ярославской областной Думы 

по жилищно-коммунальному комплексу,  

энергетике, экологии и природопользованию 

 

от 06.12.2021  № 26        
  

 
 

ПЛАН РАБОТЫ  

комитета Ярославской областной Думы 

по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии  

и природопользованию на 2022 год 

 

1. Проекты законов, проекты постановлений, информационные 

вопросы, планируемые к рассмотрению 

№ 
п/п 

Дата заседания и наименование вопроса 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТ 1 ФЕВРАЛЯ 
 

1. Об исполнении региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» 
на 2017-2021 годы в 2021 году. 

2.  Об итогах деятельности АО «Яркоммунсервис» за 2021 год и планах работы на 2022 
год. 

3. 

 

Об охране и развитии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Ярослав-
ской области.  

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 15 МАРТА 

 

1. О внесении изменений в Закон Ярославской области «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере недропользования» (вносит врио Губернатора Ярославской области) 

2. Об исполнении региональной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения 
Ярославской области» на 2018-2024 годы в 2021 году. 

3. О содержании ливневой канализации в муниципальных образованиях Ярославской об-
ласти. 

4. О выполнении мероприятий по снижению задолженности ресурсоснабжающих орга-
низаций и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы за 2021 год. 

5. Об итогах деятельности АО «Малая комплексная энергетика» за 2021 год и планах ра-
боты на 2022 год. 

6. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 12 АПРЕЛЯ 

 

1. Об исполнении региональной целевой программы «Развитие системы обращения с от-

ходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярослав-

ской области» на 2020-2024 годы. 

2.  Об итогах деятельности за 2021 год и стратегии развития Ярославского областного 

единого информационно-расчетного центра на территории Ярославской области. 

3.  Об обслуживании внутридомовых газовых сетей на территории г. Ярославля и Яро-

славской области в 2021 году. 

4.  Об итогах деятельности АО «Ярославская электросетевая компания» по обслужива-
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нию, консолидации и приему электрических сетей садоводческих некоммерческих то-

вариществ Ярославской области в 2021 году и планах работы на 2022 год. 

5. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 17 МАЯ 
 

1. О программе развития электроэнергетики Ярославской области на 2021-2025 годы. 

2.  О системе автономного газоснабжения многоквартирных домов Ярославской области 

и организации поставок сжиженного газа населению. 

3.  О ликвидации накопленного экологического ущерба в Ярославской области. 

4. О деятельности департамента государственного жилищного надзора Ярославской об-

ласти по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление много-

квартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по со-

держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Ярославской области в 2021 году. 

5. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет.  

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 14 ИЮНЯ 

 

1.  Об исполнении регионального краткосрочного плана реализации региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярослав-

ской области на 2014-2043 годы за первое полугодие 2022 года. 

2. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 13 СЕНТЯБРЯ 

 

1. О проекте актуализированной региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы. 

2. О внедрении автоматизированной системы коммерческого учета потребляемой элек-

троэнергии (АСКУЭ) в несбалансированных домах Ярославской области. 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 11 ОКТЯБРЯ 

 

1. О начале осенне-зимнего отопительного периода 2022-2023 годов Ярославской обла-

сти. 

2. Об отчете о работе комитета Ярославской областной Думы по жилищно-

коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию за прошед-

ший период (октябрь 2021 года – сентябрь 2022 года). 

3.  О состоянии объектов электросетевого хозяйства в Ярославской области. 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 8 НОЯБРЯ 

 

1. О проекте закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов» (вносит Губернатор Ярославской области). 

2. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 6 ДЕКАБРЯ 

 

1. О проекте закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов» (второе чтение) 



3 

 

2. О проекте регионального краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской об-

ласти на 2014-2043 годы на 2023-2025 годы.  

3. О плане работы комитета Ярославской областной Думы по жилищно-коммунальному  

комплексу энергетике, экологии и природопользованию на 2023 год. 

4. О многоквартирных домах на территории Ярославской области, оставшихся без 

управления управляющими организациями. 

5. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 

2. Депутатские слушания 

 

№ 

п/п 

 

Наименование депутатских слушаний 
 

Дата проведения  
слушаний 

1.  Депутатские слушания по вопросу обращения с отхода-

ми на территории Ярославской области 

1 марта 

 

 

3. Мониторинг правоприменения 
 

№ 
п/п 

 

Наименование нормативного акта  
(нормативных актов), в части которого  

планируется проведение мониторинга 
 

Дата проведения 

1. Мониторинг правоприменения Закона Ярославской об-

ласти от 29.12.2016 № 104-з «О перераспределении 

между органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ярославской области и органами госу-

дарственной власти Ярославской области полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения». 

март-июнь 

 

4. Выездные заседания комитета 

 

№ 
п/п 

 
Наименование субъекта выездного 

заседания 
 

Тема выездного  
заседания комитета 

Дата  
проведения 
выездного 
заседания 
комитета 

1. АО «Ярославльводоканал» «Об исполнении региональной 
программы «Развитие водо-
снабжения и водоотведения 
Ярославской области» на 2018-
2024 годы в 2020 году. 

май 

2. Объекты водохозяйственного ком-

плекса в Ростовском муниципальном 

районе, ГП ЯО «Южный водоканал» 

Мониторинг правоприменения 
Закона Ярославской области от 
29.12.2016 № 104-з «О перерас-
пределении между органами 
местного самоуправления му-
ниципальных образований Яро-
славской области и органами 
государственной власти Яро-
славской области полномочий в 
сфере водоснабжения и водоот-
ведения». 

июнь 
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5. Участие депутатов, членов комитета в работе  

межведомственных органов 

 

№ 
п/п 

 
Наименование  

межведомственного органа 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата  
проведения  

1. Попечительский совет Регионального фонда 

содействия капитальному ремонту многоквар-

тирных домов Ярославской области 

Волончунас В.В., 
Тарасенков А.Н. 
 

по 

отдельному 

плану 

2. Конкурсная комиссия для рассмотрения заяв-

лений кандидатов, участвующих в конкурсе, и 

определения победителя на основании кон-

курсных процедур на должность руководителя 

Регионального фонда содействия капитально-

му ремонту многоквартирных домов Ярослав-

ской области 

Ершов А.Н.,  
Тарасенков А.Н.,  
Щенников А.Н.  

по 

отдельному 

плану 

3. Координационный совет по содействию реали-

зации государственной политики в интересах 

одаренных детей 

Круглов И.В. по 

отдельному 

плану 

4. Координационный совет по демографической 

политике и формированию здорового образа 

жизни в Ярославской области  

Ершов А.Н. по 

отдельному 

плану 

5. Комиссия по предоставлению налоговых льгот 

при Правительстве области  

Тарасенков А.Н. по 

отдельному 

плану 
6. Межведомственная рабочая группа по вопро-

сам обращения с твердыми коммунальными 

отходами Ярославской области 

Волончунас В.В., 
Тарасенков А.Н. 

по 

отдельному 

плану 

7. Межведомственная комиссия по координации 

деятельности в сфере профилактики правона-

рушений 

Яковлев Д.Н. по 

отдельному 

плану 

8. Комиссия органов государственной власти 

Ярославской области по реализации законода-

тельства по обеспечению социальных гарантий 

Лобанова И.В. по 

отдельному 

плану 
9. Рабочая группа по вопросам решения проблем 

пострадавших участников долевого строитель-

ства 

Волончунас В.В., 
Щенников А.Н. 

по 

отдельному 

плану 

10. Комиссия по приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности Ярославской обла-

сти, экономической эффективности деятельно-

сти государственных унитарных предприятий 

Ярославской области и оценке целесообразно-

сти увеличения уставных фондов (капиталов) 

государственных предприятий Ярославской 

области и хозяйственных обществ с участием 

Ярославской области 

Щенников А.Н. по 

отдельному 

плану 

11. Комиссия по государственной поддержке ин-

вестиционной деятельности при Правительстве 

Ярославской области 

Тарасенков А.Н. 
 

по 

отдельному 

плану 

 


