
 

  УТВЕРЖДЕН 

решением комитета 

Ярославской областной Думы 

по аграрной политике  

от 09.12.2020 № 48        

 

ПЛАН РАБОТЫ  

комитета Ярославской областной Думы 

по аграрной политике  

на 2021 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 реализации региональной программы «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской 
области» на 2015 - 2020 годы в 2020 году  

2. О реализации региональной программы «Поддержка начинающих ферме-
ров Ярославской области» на 2015 - 2020 годы в 2020 году 

3. О механизмах устранения резкого изменения цен на продукцию сельхоз-
товаропроизводителей (в частности зерна) 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 16 МАРТА 
 

1.  О проекте закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ярославской области» (вносит Губернатор Яро-
славской области) 

2.  О реализации региональной программы «Развитие льняного комплекса в 
Ярославской области» на 2016 - 2020 годы в 2019-2020 годах  

3.  Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 13 АПРЕЛЯ 
 

1.  Об итогах работы агропромышленного комплекса Ярославской области за 

2020 год и о сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эф-

фективности государственных программ Ярославской области за 2020 год 

2. О результатах деятельности ОАО «Ярославльагропромтехснаб» в 2020 го-
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ду и планах на 2021 год и о реализации положений Закона Ярославской 

области от 04.03.2003 № 10-з «О государственной поддержке и развитии 

лизинга в агропромышленном комплексе Ярославской области» 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 11 МАЯ 
 

1. О реализации государственной программы Ярославской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-
2025 годы, в т.ч. в части развития инфраструктуры сельских территорий и 
создания условий для комфортного проживания на сельских территориях  

2. О деятельности ГОАУ Ярославской области «Информационно – консуль-
тационная служба агропромышленного комплекса» в 2020 году 

3. О деятельности ГБУ Ярославской области «Ярославский государственный 
институт качества сырья и пищевых продуктов» в 2020 году 

4. О повышении доступности каналов сбыта собственной продукции малы-
ми сельхозтоваропроизводителями на территории Ярославской области 

5. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 15 ИЮНЯ 
 

1. О деятельности Ярославского научно-исследовательского института жи-

вотноводства и кормопроизводства – филиала Федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» и о воз-

можности регионального субсидирования затрат на выполнение работ по 

НИОКР (до 50%) для предприятий агропромышленного комплекса 

2. О состоянии и развитии садоводства и огородничества в Ярославской об-
ласти 

3. О реализации региональной целевой программы «Развитие системы под-
держки фермеров, сельской кооперации и экспорта продукции агропро-
мышленного комплекса» на 2020-2024 годы в части создания субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве и состоя-
нии экспорта продукции АПК Ярославской области 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 24 АВГУСТА 
 

1. О реализации положений Закона Ярославской области от 04.12.2006 №  
88-з «О ветеринарии в Ярославской области» и о деятельности ГБУ Яро-
славской области «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями 
животных» 

2. Об осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев на территории Ярославской области 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 12 ОКТЯБРЯ 

 

1. О государственной программе Ярославской области «Развитие сельского 

хозяйства Ярославской области» на 2021 год 

2. Об охране и рациональном использовании охотничьих ресурсов на терри-

тории Ярославской области 

3. О ходе реализации Закона Ярославской области от 30.06.2014 № 41-з  

«О распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между фи-

зическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничь-

их угодьях» 

4. Об отчете о работе комитета Ярославской областной Думы по аграрной 

политике за прошедший период 

5. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 9 НОЯБРЯ 
 

1. О проекте закона Ярославской области Ярославской области «Об област-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ча-
сти государственных программ Ярославской области, рассматриваемых 
комитетом в соответствии с вопросами ведения, вносит Губернатор 
Ярославской области) 

2. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 7 ДЕКАБРЯ 
 

1. О проекте закона Ярославской области Ярославской области «Об област-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

2. О плане работы комитета Ярославской областной Думы по аграрной по-
литике на 2022 год 

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет 

 

2. Депутатские слушания 

 

№ 
п/
п 

 
Наименование депутатских слушаний 

 

Дата проведения  
слушаний 

1.   

2.   

3.   

 

 

3. Мониторинг правоприменения 
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№ 
п/
п 

 
Наименование нормативного акта  

(нормативных актов), в части которого  
планируется проведение мониторинга 

 

Дата проведения 

1. Закон Ярославской области от 04.03.2003 № 10-з 

«О государственной поддержке и развитии ли-

зинга в агропромышленном комплексе Ярослав-

ской области» 

1-е полугодие 

 

4. Выездные заседания комитета 

 

№ 
п/
п 

 
Наименование  

муниципального  
образования  

области 
 

Тема выездного  
заседания комитета 

Дата  
проведе-
ния вы-
ездного 

заседания 
комитета 

1.    

2.    

 

5. Совещания, заседания рабочих групп и круглые столы 

 

№ 
п/
п 

 
Наименование мероприятий 

 

Дата проведения  
мероприятий 

1.   

2.   

3.   

 

6. Участие депутатов, членов комитета в работе  

межведомственных органов 

 

№ 
п/
п 

Наименование  Ф.И.О. депутата  

Дата 
 проведе-

ния  
 

1. Координационный совет Яро-

славской области по государ-

ственно-частному партнерству  

 

М.В. Никешин 

 

по отдель-

ному пла-

ну 

2. Совет по координации деятель-

ности по научно-техническому 

обеспечению развития сельско-

С.В. Якушев 

 

по отдель-

ному пла-

ну 



5 

 

го хозяйства и реализации Фе-

деральной научно-технической 

программы развития сельского 

хозяйства на 2017 - 2025 годы в 

Ярославской области  

3.  Комиссия по приватизации 

имущества, находящегося в 

собственности Ярославской об-

ласти, экономической эффек-

тивности деятельности государ-

ственных унитарных предприя-

тий Ярославской области и 

оценке целесообразности уве-

личения уставных фондов (ка-

питалов) государственных 

предприятий Ярославской об-

ласти и хозяйственных обществ 

с участием Ярославской обла-

сти 

М.В. Никешин 

 

по отдель-

ному пла-

ну 

4. Комиссия по проведению кон-

курса по отбору глав КФХ-

участников  региональной про-

граммы «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйств Ярославской области» и 

в комиссии по проведению кон-

курса по отбору начинающих 

фермеров - участников регио-

нальной программы «Поддерж-

ка начинающих фермеров Яро-

славской области» 

В.А. Смирнов по отдель-

ному пла-

ну 

5.  Региональная конкурсная ко-

миссия по отбору граждан и 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйств для предоставления 

грантов «Агростартап» 

В.А. Смирнов по отдель-

ному пла-

ну 

 

 


