
 УТВЕРЖДЕН 

решением комитета 

Ярославской областной Думы 

по жилищно-коммунальному комплексу,  

энергетике, экологии и природопользованию 

 

от 08.12.2022 № 21 

  

 

ПЛАН РАБОТЫ  

комитета Ярославской областной Думы 

по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии  

и природопользованию на январь – август 2023 года 

 

1. Проекты законов, проекты постановлений, информационные 

вопросы, планируемые к рассмотрению 

 

№ 
п/п 

Дата заседания и наименование вопроса 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТ 31 ЯНВАРЯ 

 

1. Об охране и развитии особо охраняемых природных территорий в  
Ярославской области, в том числе о мероприятиях по предупреждению, 
выявлению и пресечению случаев нарушения режима особой охраны особо 
охраняемых природных территорий в Ярославской области в 2022 году 

2.  О результатах деятельности департамента государственного жилищного 
надзора Ярославской области по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, оказывающими 
услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области в 
2022 году. 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 14 МАРТА 
 

1. О результатах деятельности АО «Яркоммунсервис» за 2022 год  

2. Об исполнении региональной целевой программы «Развитие системы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

на территории Ярославской области» на 2020-2024 годы в 2022 году 

3. О результатах деятельности ООО «Хартия» в качестве единого 

регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов 

Ярославской области в 2022 году 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 11 АПРЕЛЯ 

 

1. Об исполнении региональной программы «Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской области» на 2018-2024 годы в 2022 году. 
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2.  Об исполнении региональной программы «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской 

области» на 2022-2031 годы в 2022 году 

3.  Об исполнении регионального краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы в 2022 

году. 

4.  Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 16 МАЯ 
 

1. О результатах деятельности АО «Ярославская электросетевая компания» по 

обслуживанию, консолидации и приему электрических сетей садоводческих 

некоммерческих товариществ Ярославской области в 2022 году 

2.  О внедрении автоматизированной системы коммерческого учета 

потребляемой электроэнергии (АСКУЭ) в несбалансированных домах 

Ярославской области 

3.  Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 13 ИЮНЯ 
 

1.  О реализации региональных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая 

страна» в 2022 году 

2. О результатах осуществления государственного экологического мониторинга 

на территории Ярославской области в 2022 году 

3. Отчет о работе комитета Ярославской областной Думы по жилищно-

коммунальному комплексу и энергетике, экологии и природопользованию за 

прошедший период (октябрь 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.    

 

3. Мониторинг правоприменения 

 

№ 
п/
п 

 
Наименование нормативного акта  

(нормативных актов), в части которого  
планируется проведение мониторинга 

 

Дата 
проведения 

1. Мониторинг правоприменения Закона Ярославской области 

от 29.12.2016 № 104-з «О перераспределении между 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области и органами 

По 
отдельному 

плану 
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государственной власти Ярославской области полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения». 

 

4. Выездные заседания комитета 

 

№ 
п/
п 

 
Наименование субъекта 

выездного заседания 
 

Тема выездного  
заседания комитета 

Дата  
проведения 
выездного 
заседания 
комитета 

1. Объекты теплоснабжения в 

Константиновском сельском 

поселении ТМР 

О состоянии теплосетей 
на территории 
Константиновского 
сельского поселения  
ТМР 

май 

 

5. Участие депутатов, членов комитета в работе  

межведомственных органов 

 

№ 
п/
п 

 
Наименование  

межведомственного органа 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата  
проведения  

1. Попечительский совет 

Регионального фонда содействия 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Ярославской области 

Волончунас В.В., 
Тедеев И.Р. 

по 

отдельному 

плану 

2. Совет Регионального фонда 

содействия капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

Ярославской области 

Щенников А.Н. по 

отдельному 

плану 

3. Комиссия по лицензированию 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

Ярославской области 

Павлов Ю.К. по 

отдельному 

плану 

4. Межведомственная рабочая 

группа по вопросам обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами Ярославской области 

Волончунас В.В. 
 

по 

отдельному 

плану 

 


