
Дополнительные вопросы в повестку дня 

очередного заседания Ярославской областной Думы 

седьмого созыва 
 

28.06.2022 

10.00 
 

1. О перераспределении между органами местного самоуправления от-

дельных муниципальных образований Ярославской области и органами госу-

дарственной власти Ярославской области полномочий по организации регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом. 
 

Ответственный комитет Ярославской областной Думы по градо-

строительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных до-

рог. 
 

Докладчик: Авдеев М.А. - заместитель Председателя Прави-

тельства Ярославской области 

Содокладчик: Бирук Н.И. - председатель комитета Ярославской 
областной Думы по градостроитель-
ству, транспорту, безопасности и ка-
честву автомобильных дорог 

Ответственный: Майборода Я.М.   

 

2. О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
 

Внесен в Думу 24.06.2022  временно исполняющим обязанности Губернатора 

Ярославской области М.Я. Евраевым. 
 

Докладчик: Долгов А.Н. - директор департамента финансов 

Ярославской области 

Содокладчик: Гончаров А.Г. - председатель комитета Ярослав-

ской областной Думы по бюдже-

ту, налогам и финансам 

Ответственный: Белякова И.Н.   
 
 

3. О внесении изменений в Закон Ярославской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярослав-

ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
 

Внесен в Думу 23.06.2022 временно исполняющим обязанности Губерна-

тора Ярославской области М.Я. Евраевым. 
 

Докладчик: Смыслова Д.В.  - директор Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Ярославской 
области 
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Содокладчик: Филимендиков Ю.А. - председатель комитета Ярослав-
ской областной Думы по здраво-
охранению 

Ответственный: Чайковский С.И.   
 

4. О внесении изменения в статью 31 Закона Ярославской области «О 

налоге на имущество организаций в Ярославской области». 
 

Внесен в Думу 05.04.2022 исполняющим обязанности Главы гордского-

округа город Рыбинск Н.М. Шульдиной 
 

Докладчик: Кондратенко О.Б. - директор департамента по физи-
ческой культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации 
городского округа город Рыбинск 

Содокладчик: Гончаров А.Г. - председатель комитета Ярослав-

ской областной Думы по бюдже-

ту, налогам и финансам 

Ответственный: Белякова И.Н.   
 


