
ПРОЕКТ 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя  

Ярославской областной Думы 

______________ И.В. Осипов 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания комитета Ярославской областной Думы  

по социальной, демографической политике и здравоохранению 

 

 

16.10.2015  

начало в 12.00  

каб. 333 

 

 

12.00-12.10 

1. О проекте закона Ярославской области «Об установлении величины про-

житочного минимума для детей  в Ярославской области в целях осуществления 

ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих 

детей на 2016 год» (внесен Губернатором Ярославской области). 

Докладчик: Р.А. Даниленко – заместитель Председателя Правительства Яро-

славской области. 

Приглашена: М.В. Башмашникова – начальник управления по социальной и 

демографической политике Правительства 

Ярославской области.  
 

 

12.10-12.20 

2. О проекте закона Ярославской области «Об установлении величины про-

житочного минимума пенсионера в Ярославской области на 2016 год» (внесен Гу-

бернатором Ярославской области). 

Докладчик: Р.А. Даниленко – заместитель Председателя Правительства Яро-

славской области. 

Приглашена: Л.М. Андреева – директор департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области. 

 

 

12.20-12.30 

3. О проекте закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон 

Ярославской области «О наделении органов местного самоуправления государ-

ственными полномочиями Ярославской области» (внесен Губернатором Ярослав-

ской области). 

Докладчик: А.С. Краснов – заместитель Губернатора Ярославской области. 
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12.30-12.50 

4. Об обращении Ярославской областной общественной организации боль-

ных сахарным диабетом и членов их семей «Альфа-Бета». 

Докладчик: М.А. Дурнина – директор Ярославской областной общественной 

организации больных сахарным диабетом и чле-

нов их семей «Альфа-Бета». 

Содокладчик: М.Ю. Осипов – директор департамента здравоохранения и 

фармации Ярославской области. 

Приглашен: Р.А. Даниленко – заместитель Председателя Правительства Яро-

славской области; 

М.Е. Яновская – главный эндокринолог департамента здраво-

охранения и фармации Ярославской области; 

В.В. Туз – главный детский эндокринолог департамента здраво-

охранения и фармации Ярославской области; 

И.В. Лихачева – руководитель Федерального казенного учре-

ждения «Главное бюро медико-социальной экс-

пертизы по Ярославской области» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федера-

ции. 

 

 

12.50-13.10 

5. О реализации программ льготного лекарственного обеспечения в Ярослав-

ской области (информация Правительства Ярославской области). 

Докладчик: М.Ю. Осипов – директор департамента здравоохранения и фар-

мации Ярославской области. 

Приглашен: Р.А. Даниленко – заместитель Председателя Правительства 

Ярославской области. 

 

 

 

 

Председатель комитета               Л.Ю. Ушакова     


