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Пр ul,,ttt ltt ен bt: Зеленовir lI.Ю.

Проект

СОГЛАСОВАНО
I Iре,цселатсля

областной Д)}1ы

ксандрыLIсв

- Директор /,1eпap,t,aМellTa финансов }Ipo-
слаtзской обltасти.

- испо,rtttяIощий обя:заtлнос.t.и руковOltи-
теlIя УФНС России по Яо:
l lРеДС(_lJ' еЛЬ K,-,t t t ро, lt,tIo-c,tc t t tой,,:l-
латы }1рослаtзской обласr.и.

ПОВЕСТКАДНЯ
заселаIltlя KoMIlTeTa Ярос.павской tlб;rасr,ной {упrы

по бlолiкеll. финанс:trl и HiI.Illl(rRoii lll),lllгltKc

24.05.2022
начало в 09-30

каб. ззз

1. О проекте закона Ярославской области <<о внесении изменений в
статью 1 Закона Ярославской области <О применении упрощенной системы
наjlогообложения на территории Ярославской области>> и статью 4 Закона
ярославской области <о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ярославской области о н€tлогах), (BHecelt времешю uсполняtоuluм обя-
занносmu ГуберНаrпора ЯрославсКой обласmч Евраевь|м М.Я,),

Федоров А.П.

2.о сволIlоt1 l,одовоМ доклале о холе реаJIизации и об ortetIKc эффек-
тивности госуларс'I веIIных гlрограN,lN{ Ярославской об.ltасти за 202l rLlл (uH-
фrry.v atlult П ра вuпt el ьс, tп ва Ярс,сiла вс, ко|i rлбл ас tltL| ).

!оронкин А.С,

Губерttатора Ярос.rtавской

ПDцzltоutеttьt: АвдеевМ.А.

Андреева JLМ,

- зал,lесIитель
ской об.ltасти

Губерrrатора Яросltав-
- руковоl{итель аll]!Iини-

страции
облас,t,и.
заместитель Председателя Прави-
тельства Ярославской области;
заместитель Председателя Прави-
тельства Ярославской области;
директор департамента экономики и
стратегического планирования
Ярославской области;

Аминов !,В.
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- заместительfiарге.rrь В,В.

Молчанов А.В,

Неженец В.С.

Холодов В.В.

Федоров А,П.

Бирук Н.И,,
Калганов А.В.,
Мардалиев Э.Я.,
1Iикеtrtин М.I}.,
С)сипов И.В.,
Уtuакова Jl.Ю,,
ФиrtимеIrдиков Ю.А,.
Хиr,рова О,В.,
ЩегrtIиков А.Н,

3. об исполнении областного бюджета за I квартал 2022 года (uнфор-
мацuя Правumельс mва Ярославской обласпц).

Доtоlсtdчuк: {o.ltгoBA.H, - директор департамента финансов Яро-
славской области.

- председа] ель Кон tрольно-сче tной па-
латы Ярославской области.

Пll uz,,tч ttt et t : Федоров А.П,

4. О председателе экспертного совета при комитете Ярославской об-
ластной !умы по бюджету, финансам и налоговой политике.

Доюцqdчuк: Гончаров А.Г. - llредседате.lrь комитета

Председателя Прави-
тельс,t,ва Ярославсttой обltасr.и;

- заместитель Предссда.tеля llраtrи-
,гельства }lрославской rrбласr,и;

- заNlеститсль IIрсдсе2lателя Прави-
тельства }lрославской об,lrас,tи;

- за]\,1еститель Ilредсслагеля Прави-
тельс,t,ва -flрославской облас,t и;

- llредседJ le.,b Kt,ll lрол br]o-\ че | ной
палаты Ярославской области;
предсе/tатели комите,Iов Ярославской
об:rастtлой .Щумы;

- заместитель председателя комитета
Ярославской областной [умы.

председателько\,1итета r/4 .<
A.I'. Гончаров


