
 УТВЕРЖДЕН 

решением комитета 

Ярославской областной Думы 

по градостроительству, транспорту,  

безопасности и качеству  

автомобильных дорог 

от 08.12.2022 № 38      
  

ПЛАН РАБОТЫ  

комитета Ярославской областной Думы 

по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству  

автомобильных дорог на январь – август 2023 года  

 

1. Проекты законов, проекты постановлений, информационные  

вопросы, планируемые к рассмотрению 

 

№ 
п/п 

Дата заседания и наименование вопроса 
 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 31 ЯНВАРЯ 

 

1. О планах по реализации государственной программы Ярославской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» в 2023 году 
(информация Правительства Ярославской области). 

2. О планах по реализации государственной программы Ярославской области «Формиро-
вание современной городской среды муниципальных образований на территории Яро-
славской области» в 2023 году (информация Правительства Ярославской области). 

3. Об организации пригородных пассажирских перевозок в железнодорожном транспорте 
в Ярославской области в 2023 году (информация Правительства Ярославской области 
и АО «СППК»). 

4.  Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 14 МАРТА 

 

1. О мерах по решению проблем пострадавших участников долевого строительства в 
Ярославской области в 2023 году (информация Правительства Ярославской области) 

2. Об итогах выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения Ярославской области и улично-дорожной сети г. Яро-
славля в зимний период 2022-2023 годов и планах по содержанию объектов дорожного 
хозяйства на 2023 год (информация Правительства Ярославской области и мэрии г. 
Ярославля).  

3 Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 11 АПРЕЛЯ 

 

1. О ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ярослав-
ской области за 2022 год (информация Правительства Ярославской области в части 
вопросов ведения комитета). 

2. О распределении средств дорожного фонда Ярославской области на выполнение работ 
по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальных образованиях Ярославской области, включая ме-
роприятия по приведению в нормативное состояние подъездных путей к социальным 
объектам, в 2023 году (информация Правительства Ярославской области). 

3. О реализации полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 

территории Ярославской области в 2023 году (информация Правительства Ярослав-

ской области).  
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4. О плане работы рабочей группы по контролю качества выполнения работ по строи-
тельству, ремонту и содержанию дорог при комитете Ярославской областной Думы по 
градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог на 
2023 год.  

5. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 16 МАЯ 

 

1. Выездное заседание комитета (по отдельному плану) 

2.  Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 13 ИЮНЯ 

 

1. О строительстве социально значимых объектов на территории Ярославской области в 
2023 году (информация Правительства Ярославской области). 

2. О мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения на территории 
Ярославской области в 2023 году (информация Правительства Ярославской области и 
УГИБДД УМВД России по Ярославской области). 

3. Об отчете о работе комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, 
транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог за прошедший период (ок-
тябрь 2022 года – июнь 2023 года). 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 

2. Депутатские слушания 

 

№ 

п/п 

 
Наименование депутатских слушаний 

 

Дата проведения  
слушаний 

1.  по отдельному плану по отдельному плану 

 

3. Мониторинг правоприменения 

 

№ 
п/п 

 
Наименование нормативного акта  

(нормативных актов), в части которого  
планируется проведение мониторинга 

 

Дата проведения 

1.  по отдельному плану по отдельному плану 

 

4. Выездные заседания комитета 

 

№ 
п/п 

 
Наименование органа  

муниципального образования  
области 

 

Тема выездного  
заседания комитета 

Дата  
проведения 
выездного 
заседания 
комитета 

1. по отдельному плану по отдельному плану май 2023 

 

5. Рабочие группы комитета 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочей группы 

 

Дата проведения  

заседаний рабочей группы 

1. Рабочая группа по контролю качества выполнения работ 

по строительству, ремонту и содержанию дорог  

май, июнь, июль, август 
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6. Участие депутатов, членов комитета в работе  

межведомственных органов 

 

 

№ 
п/п 

Наименование  Ф.И.О. депутата  
Дата 

 проведения  
 

1. Попечительский совет и Совет Реги-

онального фонда содействия капи-

тальному ремонту многоквартирных 

домов Ярославской области 

Волончунас В.В.; 

Щенников А.Н. 

по отдельному 

плану 

2. Межведомственная рабочая группа 

по вопросам обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Яро-

славской области 

Волончунас В.В. по отдельному 

плану 

3. Областная комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Бирук Н.И. по отдельному 

плану 

4. Координационный совет Ярослав-

ской области по государственно-

частному партнерству 

Никешин М.В., 

 

по отдельному 

плану 

5. Комиссия по лицензированию дея-

тельности по управлению многоквар-

тирными домами Ярославской обла-

сти 

Павлов Ю.К. по отдельному 

плану 

6. Рабочая группа по вопросам решения 

проблем пострадавших участников 

долевого строительства 

Волончунас В.В.; 

Никешин М.В., 

Слонин Р.С., 

Щенников А.Н. 

по отдельному 

плану 

7. Комиссия по приватизации имуще-

ства, находящегося в собственности 

Ярославской области, экономической 

эффективности деятельности госу-

дарственных унитарных предприятий 

Ярославской области и оценке целе-

сообразности увеличения уставных 

фондов (капиталов) государственных 

предприятий Ярославской области и 

хозяйственных обществ с участием 

Ярославской области 

Никешин М.В., 

Щенников А.Н., 

 

по отдельному 

плану 

8. Комиссия по государственной под-

держке инвестиционной деятельно-

сти при Правительстве Ярославской 

области 

Никешин М.В., 

 

по отдельному 

плану 

 


