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Ilачаllо в 09.30

CoBcTcrtart пл., д. 1/19, каб.

N,,r
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проек,ге зако[Iа
облас,l,и (Об устаLIовлoI,Iии иllвсо,ги'Iрославской
11иоIIIIого палогового l]L]чстtj
по I1алогу [Ia прибы;rь оргаtlизаtltlй> (сио2ое

1. О

чlпенuе),

Доtutаd,tцк:

l-оlIчаров

А.Г.

lTDttl,totttcttbt: дrl .,с l \L \,

-

председатель коми,t,е,I,а.

-

замесIитель Председатсля Правительства Ярославской области:
Директор депар,lамеIIта фиrlалtсов

}Iрославской области;
l1оJII.IомочlлыЙ прелстаrитель l'yбсрt,tа

topa обласrи в

'IпослаlJсI(ой
областной f{yMe;
предсс1,1а гсль Коttгролt,ttо счс t ttой
палаты Ярославской обrlасr,и.

2, () tlроск,гс закоIrа Ярtrсllаllской облас,r,и <Об утвертtдепии лоIIоJпIительцого согJIаIIIсIIиII к сог.JIа]IIеIIиIо о преl(ос,r,авлеLIии областлlому бtолжс Ly
из федеральпоr,о бrолrке,r,а бtо7lжетttоt,о кредита) (законопроекm oLeceH Губернаmором Ярославслсоt1 обласпь),
Дtltiлоlчцt<:

]jа:Iаttиtt И,В,

- заместитель ГуберIлатора }Iрослаtlской облас,ги , руковоlIи,lслL адмиrIиатраIlии

об.rt ас,r,и.

I'уберпа,l,ора -lJросltавсttой

Прuzлошеtпl:

/{o:lt,oB

директор делартаменIа

A.l L

Фсjк)роt]

финаttсов
Ярос:tавской области;
председателL Kott грол1,1tо-сче t ttой
палаrы IIрославской облас,t,и,

.Л,I l,

3, Об исполlrеrIии областIIого бrоджета за l полугодце 2021 гола (tutфорittаt luя I lpaButпel ьс плва Яросltавскоit обlшс пч).
t

Доttutdчlч<:
I IpuzltotпeHbt

:

l{o';I1,oB Д,I L

Iia,rtatIrtlt

И,l].

- дирсктор дспартамснта
-

tРинапсов

Ярославской облас,ги.
заместитель I-уберlrатора IIpoc.ltaBской области руководитель алмиllисrрашии Г5 берttа гора Ярославской
области;

Фе.tlоров А.ГI.

- прсдссдатель
па.ltа,Lы

Кон гро. tt,ttо-счс tttой

Ярославской об.llас,l,и.

4. О ходе реализации госуларственной программы Ярославской области <<Создатlие условий /lJIя эффективIIого управлеIлия региональцыми и муlIиllипаль[цпми фишалrсами в Яросltавской обJIас,ги)) за ilepBoe rIоJlуl,оllие 202l
года,

Дtltilttti,ttlK:

дирекrор департамента финаrсов

l{o'ltl,oB A.I L

Ярославской обласr,и;
заместитеJIь Губерrrатора Ярославской области - руково,IIи,геJIII алмиllис Iрации Гl бсрнаr ора Ярос.tlаuской

Пtlttz,ццtltettbt: Ija.llatlиtI И.В,

об:tас,rи;

q)cr{opoB A.l L

прсдссlа,IеJlь Kotttpoltt,tto-c,tctttoй

trала,t,t,t

Ярос,ltавской обjlасlи,

5. О правопримсrrснии закоltа Ярославской обrrас,t,и о rrа,tеlI,t,Ilой сис,lсме tlалогообло>ltеrrия за б месяцев 2021 года (uttформацuя Правuпле,пьспlва
flp о с l taB с кой об лас tпtt).

ДоruшDчак: ./{олговА.IJ.
Пр uело tue tt bt : Яковицкий

- лиректор

!.А.

-

депар,гамеIlта фиIIаIIсов }Ipoславской области.
руководитель Уrtраrrлеrrия ФLIС по Ярославской области.

6. О постуtr';tеttии llалогов оl,маlIого и средrrего бизIлеса (тlаr,сrrr.и YC1I)
в бlолжеты муници] IaJlыi]rx образований и об,rrастIIой бIод;rtс t за каж2ц,lй
кварr,ал 202l гоllа tr сраl]llеltии с aHaJIoI ичttыми llериодами 20]9 и 2020 голов
(ELIB/{, УСll и па,ле\l,f) (uнформсtл|uя Правumельсmва Ярославскоil об!lасlпLl

з

Доtс,lоdчuк: lJолI,овА.I1.
Пр uu taulett

bt

: Яковиrцtий

l lpcllce2la,t,e:lt, KoIItf l,c,la

.Щ.А.

-

лиректор департамента фиrrансов IIрославской области.
руководитель Управления сDIIC по Ярославской области.

A.l .l оttчаров

,ЩоtIолtIиr,сльпый вопрос в IIоRссl ку Ilля
зilселаIIllя коillитета Я[рос;rавской обласrrIоiл [уrtы
lto бtо tiлctr. {lllltallc!1,1 Il lli1,11,1l,B(lй lto.1иltIt.r.

21.09.202l
Начало в 09.30
Советская пл., д. 1/19, каб. Л} ЗЗ3
7, О проекте закопа Ярос;rавской области <О внесении измеrrспий в Закон
Ярославской облас,t,и <Об обJIас,I,IIом бIоджете на 2021 год и на lIлаl!овый лериод2022 и 2023 годов> (alecerL Гlлбернаmором Ярослtавской обласпu).

Доtiлаdчuк:

Ба.llаttиtt

Праzлqlцепы:

Авдеев

И.L],

-

М.А.

-

Гулин А.Н.

-

А.Н.

-

Р,А,

-

f{олгов

Колесов

IIежепсцI},С. Троицкая

Е.Н. -

ХолодовВ.В. (Dедоров

А.П.

-

l'yбepttaтopa обltасl,и p)lкo
водитель администрации Губершатора области.
заместитель Председателя Пра]]ительства
Ярославской области.
заместитель Председа,IеJlя Гlравительства
Ярославской области.
директор депарIамеIlта финансов Ярославскои оOласти,
заместитель Прсдссдателя flравительства
Ярославской облас,ги.
замес,IитеJIL Председателя ГIраlrитслr,стlrа
Ярославской области.
заместитель Председателя Правителr,ства
Ярославской области-директор депар.гамента экономики и стра],егического IIIа_
зап,lес,[и,1,9ль

IIироваI]ия.

заместитель Председателя rlравите;lьс,lва
Ярославской области.
rrредседатель конT ролы{о-сче r,цой trалаIы
Ярославской области.

