
  УТВЕРЖДЕН 
решением комитета 

Ярославской областной Думы 
по социальной, демографической  

политике, труду и занятости 
от 09.12.2022 № 38 

ПЛАН РАБОТЫ  
комитета Ярославской областной Думы 

по социальной, демографической политике, труду и занятости 
на январь-август 2023 года  

 
1. Вопросы, планируемые к рассмотрению 

 

№ 
п/п 

Дата заседания и наименование вопроса 
(проекта закона, проекта постановления, информации и т.д.) 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 7 ФЕВРАЛЯ 

 

1. О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услу-
гах (информации Ярославского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации и Правительства Ярославской области) 

 

2. Об обеспечении отдельных категорий граждан санаторно-курортным лечением в 

Ярославской области (информация Ярославского регионального отделения Фон-

да социального страхования Российской Федерации) 
  

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 21 МАРТА 

 
1.  О мерах социальной поддержки членов семей граждан, проходящих военную служ-

бу в Вооруженных Силах Российской Федерации в связи с проведением специаль-

ной военной операции (информация Правительства Ярославской области) 

 

2. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 18 АПРЕЛЯ 

 

1. Об обязательном публичном отчете Губернатора Ярославской области о резуль-

татах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, ко-

торые расположены на территории Ярославской области и учредителем которых 

является Ярославская область, и принимаемых мерах по совершенствованию де-

ятельности указанных организаций с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 

(в части оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания) 
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2. О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности госу-

дарственных программ Ярославской области за 2022 год (информация Прави-

тельства Ярославской области) 

 

3. О ежегодном докладе о результатах деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Ярославской области за 2022 год 
 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 23 МАЯ 

 
1. Об организации детской оздоровительной кампании в летний период в Ярослав-

ской области (информация Правительства Ярославской области) 
 

2. О реализации Закона Ярославской области «О порядке создания специализирован-
ных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения» (информация Пра-
вительства Ярославской области) 
 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 20 ИЮНЯ 

 
1. О проекте закона Ярославской области «Об исполнении областного бюджета за 

2022 год» (законопроект вносит Губернатор Ярославской области) 
 

2. О реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Яро-

славской области» (информация Правительства Ярославской области) 

 

3. О реализации государственной программы Ярославской области «Доступная среда в 

Ярославской области» (информация Правительства Ярославской области) 

 

4. О реализации государственной программы Ярославской области «Содействие за-

нятости населения Ярославской области» (информация Правительства Ярослав-

ской области) 
 

5. Об отчете о работе комитета Ярославской областной Думы по социальной, демо-

графической политике, труду и занятости за прошедший период (октябрь 2022 

года – июнь 2023 года) 

 

6. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

 
2. Выездные заседания комитета 

 
В течение года по мере необходимости 
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3. Участие членов комитета  
в работе межведомственных органов 

 

№ 
п/п 

Наименование  Ф.И.О. депутата 
Дата 

 проведения  
 

1. Областная комиссия по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических репрессий 
при Правительстве Ярославской области  
 

Борисов С.В. по мере 
необходи-

мости 

2. Координационный совет по демографической 
политике и формированию здорового образа 
жизни в Ярославской области  
 

Кузнецова  Е.Д. не реже  
2 раз в год 

3. Комиссия по назначению губернаторской выплаты 
специалистам за исключительный личный вклад в 
решение социальных проблем области  
 

Пивоварова А.А. не позднее 
15 ноября  

4. Координационный совет по делам инвалидов 
при Губернаторе Ярославской области  

Ясинский А.И. не менее  
4 раз в год 

 
5. Комиссия органов государственной власти Яро-

славской области по реализации законодатель-
ства по обеспечению социальных гарантий  
 

Лобанова И.В. не реже  
6 раз в год 

6. Областная межведомственная комиссия по вопро-
сам организации отдыха и оздоровления детей 
 

Кузнецова Е.Д. не менее  
2 раз в год 

7. Областная комиссия по вопросам обеспечения 
своевременной выплаты заработной платы в ор-
ганизациях Ярославской области 
 

Филиппов А.С. 1 раз  
в квартал  

8. Комиссия по присвоению званий «Ветеран тру-
да» и «Ветеран труда Ярославской области»  
 

Борисов С.В. 1 раз  
в месяц  

9. Коллегия департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области  
 

Кузнецова Е.Д. 
Ясинский А.И. 
 

не реже  
1 раза  

в квартал 
 

10. Общественный совет при Уполномоченном по 
правам ребенка в Ярославской области  

Кузнецова Е.Д. по мере 
необходи-

мости 
 

11. Комиссия по отбору проектов социально ориен-
тированных некоммерческих организаций по 
оказанию социальных слуг в сфере социального 
обслуживания населения и в сфере социальной 
адаптации и интеграции инвалидов в общество 
 

Ушакова Л.Ю. по мере 
необходи-

мости 
 

12. Совет по вопросам реализации семейной поли-
тики и политики в интересах детей при Губер-
наторе Ярославской области  

Ушакова Л.Ю.  не реже 2 

раз в год 
 

 


