
 УТВЕРЖДЕН 
решением комитета 

Ярославской областной Думы 
по здравоохранению 

от 08.12.2021 № 42 

ПЛАН РАБОТЫ  
комитета Ярославской областной Думы  

по здравоохранению на 2022 год  
 

1. Вопросы, планируемые к рассмотрению 
 

№ 
п/п 

Дата заседания и наименование вопроса 
(проекта закона, проекта постановления, информации и т.д.) 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 2 ФЕВРАЛЯ 

 
1. О ходе реализации региональной целевой программы «Борьба с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями» (информация Правительства Яро-

славской области). 

 

2. Об оказании медицинской помощи больным, в том числе детям, стра-

дающим диабетом и другими заболеваниями эндокринной системы 

(информация Правительства Ярославской области). 

 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 16 МАРТА 

 
1. О проблемах системы оказания онкологической помощи населению 

Ярославской области, в том числе о создании и работе центров амбула-

торной онкологической помощи (информация Правительства Ярослав-

ской области). 
 

2. О развитии донорства костного мозга, крови и её компонентов в систе-

ме здравоохранения Ярославской области (информация Правительства 

Ярославской области). 

 
3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 13 АПРЕЛЯ 

 
1. О ходе реализации региональной целевой программы «Развитие систе-

мы оказания первичной медико-санитарной помощи» (информация 

Правительства Ярославской области). 

 
2 О мерах по профилактике  и об оказании медицинской помощи населению 

при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции) на территории Ярославской области (информация Правитель-

ства Ярославской области). 

 
3. Об обязательном публичном отчете Губернатора Ярославской области о 

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль-
ного обслуживания, которые расположены на территории Ярославской 
области и учредителем которых является Ярославская область,  и при-
нимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных орга-
низаций с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года (в части оказания 
услуг организациями в сфере охраны здоровья).    
 

4. О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективно-

сти государственных программ Ярославской области за 2021 год (ин-

формация Правительства Ярославской области). 

 
5. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 18  МАЯ 

 
1. О развитии детского здравоохранения на территории Ярославской обла-

сти, в том числе о развитии материально-технической базы детских поли-

клиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций  

(информация Правительства Ярославской области). 
 

2. О реализации прав отдельных категорий граждан на льготное лекар-

ственное обеспечение, в том числе граждан, проходящих лечение от но-

вой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях, и граждан, 

страдающих редкими (орфанными) заболеваниями (информация Пра-

вительства Ярославской области). 

 
3. Об оказании населению скорой медицинской помощи в Ярославской 

области, в том числе о медицинской эвакуации, планах по развитию са-

нитарной авиации на территории Ярославской области (информация 

Правительства Ярославской области). 

 
4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 15 ИЮНЯ 

 
1. О проекте закона Ярославской области «Об исполнении бюджета Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Яро-
славской области за 2021 год» (законопроект вносит Губернатор Яро-
славской области). 
 

2. О проекте закона Ярославской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2021 год» (законопроект вносит Губернатор Ярославской 

области). 

 
3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие материально-технической 

базы медицинских организаций Ярославской области» (информация Пра-

вительства Ярославской области). 

 
4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 

 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 14 СЕНТЯБРЯ 

 
1. О медицинской реабилитации жителей Ярославской области, перебо-

левших новой коронавирусной инфекцией (информация Правитель-

ства Ярославской области) 

 

2. Об оказании плановой медицинской помощи жителям сельских терри-

торий Ярославской области, предусмотренной территориальной про-

граммой государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Ярославской области медицинской помощи, в период пандемии корона-

вирусной инфекции (информация Правительства Ярославской обла-

сти)  

 

3. О ходе реализации региональной целевой программы «Создание единого 

цифрового контура в системе здравоохранения Ярославской области на 

основе единой государственной информационной системы здравоохране-

ния» (информация Правительства Ярославской области) 

 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 12 ОКТЯБРЯ 

 
1. О ходе реализации государственной программы «Развитие здравоохра-

нения в Ярославской области» за первое полугодие 2022 года (инфор-

мация Правительства Ярославской области) 
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2. О ходе реализации региональной целевой программы «Улучшение кад-
рового обеспечения государственных медицинских организаций Яро-
славской области» (информация Правительства Ярославской области). 
 

3. Об отчете о работе комитета Ярославской областной Думы по здраво-
охранению за прошедший период (октябрь 2021 года – сентябрь 2022 
года) 
  

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 10 НОЯБРЯ 

 
1. О проекте закона Ярославской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» (законопроект вносит Губернатор 
Ярославской области)  
 

2. О проекте закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (законопроект вносит 
Губернатор Ярославской области)  
 

3. Об оказании паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому 

населению на территории Ярославской области (информация Прави-

тельства Ярославской области). 

 
4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 

 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 1 ДЕКАБРЯ 

 
1. О проекте закона Ярославской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» (второе чтение) 
 

2. О проекте закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (второе чтение) 
   

3. О плане работы комитета Ярославской областной Думы по здравоохра-

нению на 2023 год 

 
4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
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2. Выездные заседания комитета 
 

В течение года по мере необходимости. 
 
 

3. Участие депутатов, членов комитета в работе  
межведомственных органов 

 

№ 
п/п 

Наименование  Ф.И.О. депутата 
Дата 

 проведения  
 

1. Правление Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Ярославской области 
 

Филимендиков Ю.А. 1 раз  
в квартал 

2.  Координационный совет по демо-

графической политике и формиро-

ванию здорового образа жизни в 

Ярославской области 

 

Хитрова О.В. 
Кузнецова Е.Д. 

не реже 2 
раз в год 

 


