
 УТВЕРЖДЕН 

решением комитета 

Ярославской областной Думы 

по законодательству, вопросам 

государственной власти 

и местного самоуправления 

от 12.12.2022 № 36     

 

ПЛАН РАБОТЫ 

комитета Ярославской областной Думы 

по законодательству, вопросам государственной власти  

и местного самоуправления на январь – август 2023 года 

  

1. Проекты законов, проекты постановлений, информационные 

вопросы, планируемые к рассмотрению 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 03.02.2023 

1. О назначении на должности мировых судей в судебные участки судеб-

ных районов Ярославской области. 

2. О начале процедуры избрания и о сроках внесения кандидатур для из-

брания представителями Ярославской областной Думы в квалифика-

ционную комиссию при Адвокатской Палате Ярославской области. 

3. О начале сбора предложений о кандидатурах на должность Уполномо-

ченного по правам человека в Ярославской области. 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 17.03.2023 

1. О назначении на должности мировых судей в судебные участки судеб-

ных районов Ярославской области. 

2. Об избрании представителей Ярославской областной Думы в квалифи-

кационной комиссии при Адвокатской Палате Ярославской области 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 14.04.2023 

1. О назначении на должности мировых судей в судебные участки судеб-

ных районов Ярославской области. 

2. Назначение кандидата на должность Уполномоченного по правам че-

ловека в Ярославской области. 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 19.05.2023 

1. О назначении на должности мировых судей в судебные участки судеб-
ных районов Ярославской области. 

2. О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Яро-
славской области за 2022 год. 

3. О ходе реализации и об оценке эффективности государственных про-
грамм Ярославской области. 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 16.06.2023 

1. О назначении на должности мировых судей в судебные участки судеб-
ных районов Ярославской области. 

2. Отчет о работе комитета Ярославской областной Думы по законода-
тельству, вопросам государственной власти и местного самоуправле-
ния за прошедший период (октябрь 2022 года – июнь 2023 года). 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 

 

 

2. Участие депутатов – членов комитета в работе  

межведомственных органов 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Ф.И.О.  

депутата  

1. Федеральная конкурсная комиссия по телерадиове-

щанию 

Капралов А.А. 

2. Координационной совет по патриотическому вос-

питанию при Губернаторе Ярославской области 

(распоряжение Губернатора от 15.06.2016 №198-р) 

Капралов А.А. 

3. Комиссия по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Ярославской области 

Капралов А.А. 

4. Межведомственная комиссия по координации дея-

тельности в сфере профилактики правонарушений 

Капралов А.А. 

5. Областная комиссия по восстановлению прав реа-

билитированных жертв политических репрессий 

при Правительстве Ярославской области 

Капралов А.А. 

6. Конкурсная комиссия по проведению регионально-

го этапа  Всероссийского конкурса «Лучшая муни-

ципальная практика» (утверждена Постановлением 

Правительства ЯО от 18.05.2017 №410-п) 

Капралов А.А. 

7. Региональная экспертная рабочая группа Ярослав- Капралов А.А. 
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ской области по рассмотрению общественных ини-

циатив ((утверждена Постановлением Правитель-

ства ЯО от 02.10.2013 №1336-п, письмо в Департа-

мент общественных связей от 12.10.2018 №01-

09/1151) 

8. Антинаркотическая комиссия в Ярославской обла-

сти 

Бобков В.С. 

9. Комиссия по наградам Ярославской области Киселев А.С. 

10. Комиссия при Губернаторе Ярославской области по 

формированию резерва управленческих кадров 

Ярославской области 

Киселев А.С. 

11. Межведомственный совет по координации деятель-

ности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству вы-

пускников, обучавшихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования 

Макаров А.В. 

12. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Ярославской области 

Макаров А.В. 

13. Координационный совет по опеке и попечительству 

при Правительстве Ярославской области 

Макаров А.В. 

 


