
 УТВЕРЖДЕН 

решением комитета 

Ярославской областной Думы 

по образованию, культуре, туризму, 

спорту и делам молодежи 
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ПЛАН РАБОТЫ  

комитета Ярославской областной Думы 

по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи  

на 2021 год  
 

1. Вопросы, планируемые к рассмотрению 
 

№
п/
п 

Дата заседания и наименование вопроса 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 26 ЯНВАРЯ 
 

1. О проекте постановления Ярославской областной Думы «О внесении в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной 

инициативы проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статью 36 Фе-

дерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
2. О деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярослав-

ской области за 2020 год и планах на 2021 год. 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 9 ФЕВРАЛЯ 
 

1. О реализации подпрограммы «Государственная поддержка гражданских инициатив и 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» за 
2020 год и планах на 2021 год. 

2. О реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в 
Ярославской области» за 2020 год и планах на 2021 год. 

3. О реализации подпрограммы «Государственная поддержка развития российского каза-
чества на территории Ярославской области» за 2020 год и планах на 2021 год.  

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 23 МАРТА 
 

1. О реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики в Ярославской обла-
сти» за 2020 год и планах на 2021 год. 

2. О реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» 
за 2020 год и истекший период 2021 года. 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 20 АПРЕЛЯ 

 

1. О реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской 

области за 2020 год и истекший период 2021 года. 

2. О реализации ведомственной целевой программы департамента охраны объектов 

культурного наследия Ярославской области за 2020 год и истекший период 2021 года. 

3.  О реализации региональной целевой программы «Развитие культуры и искусства в 

Ярославской области» за 2020 год и истекший период 2021 года. 

4. Об обязательном публичном отчете Губернатора Ярославской области о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культу-

ры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены  

на территории субъекта Российской Федерации, с 1 января 2020 года по 31 декабря 

2020 года и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных орга-

низаций. 

5. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 18 МАЯ 
 

1. О реализации ведомственной целевой программы «Физическая культура и спорт в 

Ярославской области» за 2020 год и истекший период 2021 года. 

2. О реализации региональной целевой программы «Создание условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом в Ярославской области» за 2020 год и истекший период 

2021 года. 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 22 ИЮНЯ 
 

1. О реализации ведомственной целевой программы департамента образования Ярослав-

ской области за 2020 год и истекший период 2021 года. 

2. О реализации региональной целевой программы «Образование в Ярославской обла-

сти» за 2020 год и истекший период 2021 года.  

3. О реализации региональной целевой программы «Содействие занятости женщин – со-

здание условий дошкольного образования для детей в Ярославской области» за 2020 

год и истекший период 2021 года. 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 6 ИЮЛЯ 
 

1. О реализации Государственной программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославской 

области» за 2020 год и истекший период 2021 года. 

2. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 24 АВГУСТА  
 

1. О подготовке образовательных организаций к новому 2021-2020 учебному году. 

2.  О реализации Закона Ярославской области от 02.04.2019 № 21-з «О квотировании ра-

бочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в Ярославской обла-

сти». 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 19 ОКТЯБРЯ 
 

1. Об обеспечении защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также лиц из их числа.  

2. О стимулировании семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей.  

3. Об отчете о работе комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре,  

туризму, спорту и делам молодежи за прошедший период (октябрь 2020 года – сен-

тябрь 2021 года). 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 15 НОЯБРЯ 
 

1. О проекте закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов» (первое чтение). 

2. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 7 ДЕКАБРЯ 
 

1. О поправках к проекту закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

2. О плане работы комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, ту-

ризму, спорту и делам молодежи на 2022 год.  

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 

2. Депутатские слушания 

 

№ 
п/п 

 
Наименование  

депутатских слушаний 
 

Дата  
проведения  

депутатских слушаний 

1. «Ярославская область – территория безопасного дет-
ства»  

Март 
(дата будет уточнена) 

 

3. Участие депутатов, членов комитета  

в работе межведомственных органов 

 

№ 
п/п 

Наименование  Ф.И.О. депутата  
Дата 

 проведения  
 

1. Межведомственный совет по коор-

динации деятельности в области 

профессиональной ориентации обу-

чающихся и содействия трудо-

устройству выпускников, обучаю-

щихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального об-

разования 

Воробьев А.В., Макаров А.В. по отдель-
ному плану 

2. Совет по присуждению премий Гу-

бернатора Ярославской области в 

сфере образования 

Борисов С.В. по отдель-

ному плану 

3. Межведомственный совет по допол-

нительному образованию детей в 

Ярославской области 

Борисов С.В., Филиппов А.С. по отдель-

ному плану 



4 

 

4. Координационный совет по патрио-

тическому воспитанию при Губерна-

торе Ярославской области 

Капралов А.А., Секачева О.Н., 

Филиппов А.С. 

по отдель-

ному плану 

5. Координационный совет по содей-

ствию реализации государственной 

политики в интересах одаренных де-

тей  

Бараташвили Т.К.,  

Круглов И.В. 

по отдель-

ному плану 

6. Координационный совет по демогра-

фической политике и формированию 

здорового образа жизни в Ярослав-

ской области 

Воробьев А.В., Секачева О.Н., 

Хитрова О.В. 

по отдель-

ному плану 

7. Организационный комитет по подго-

товке и проведению празднования 

800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского 

Бараташвили Т.К.,  

Константинов А.Д.,  

Хитрова О.В. 

по отдель-

ному плану 

8. Организационный комитет по подго-

товке и проведению празднования 

200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Казарян Т.В.,   

Константинов А.Д.,  

Филиппов А.С., Хитрова О.В. 

по отдель-

ному плану 

9. Координационный совет по вопросам 

развития туризма, укрепления ими-

джа, деловой и инвестиционной при-

влекательности Ярославской области 

Казарян Т.В. по отдель-

ному плану 

10. Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав при Прави-

тельстве Ярославской области  

Бараташвили Т.К.,  

Макаров А.В., Филиппов А.С. 

по отдель-

ному плану 

11. Областная межведомственная комис-

сия по организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей  

Воробьев А.В., Секачева О.Н. по отдель-

ному плану 

12. Координационный совет по опеке и 

попечительству при Правительстве 

Ярославской области  

 

Круглов И.В., Макаров А.В. по отдель-

ному плану 

13. Коллегия департамента образования 

Ярославской области  

Хитрова О.В. по отдель-

ному плану 

14. Комиссия по отбору проектов соци-

ально ориентированных некоммерче-

ских организаций в рамках исполне-

ния областной целевой программы 

«Гармонизация межнациональных 

отношений в Ярославской области» 

на 2015 – 2020 годы 

Бараташвили Т.К. по отдель-

ному плану 

15. Коллегия департамента по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области 

Круглов И.В.,  

Макаров А.В.,  

Секачева О.Н 

по отдель-

ному плану 

16. Конкурсная комиссия по проведению 

конкурсного отбора проектов физ-

культурно-спортивных организаций 

для предоставления им субсидий из 

средств областного бюджета 

Круглов И.В. 

 

по отдель-

ному плану 

 


