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Вопрос 1 

Об избрании счетной комиссии заседаний Ярославской 
областной Думы 

Содержание вопроса: 

В соответствии с положениями Регламента Ярославской областной Думы 

предлагается избрать счетную комиссию заседаний Думы на срок полномочий 

Ярославской областной Думы шестого созыва в составе: 

Капралов Антон Анатольевич; 

Кузьмин Александр Владимирович. 

 

Вопрос 2 

Об избрании секретариата заседаний Ярославской областной 
Думы 

Содержание вопроса: 

В соответствии с положениями Регламента Ярославской областной Думы 

предлагается избрать секретариат заседаний Думы на срок полномочий Ярославской 

областной Думы шестого созыва в составе: 

Секачева Ольга Николаевна; 

Тарасенков Александр Николаевич. 

 

Вопрос 3 

О назначении на должности мировых судей судебных участков 
Ярославской области 

Вносит: Комитет Ярославской областной Думы по законодательству, 

вопросам государственной власти и местного самоуправления 

Содержание вопроса: 

Председатель Ярославского областного суда В.Н. Ананьев предлагает Ярославской 

областной Думе назначить: 

1) на трехлетний срок полномочий:  

- Пшеничную Светлану Александровну в Тутаевский судебный район Ярославской 

области на судебный участок № 2;  

- Парфенова Дмитрия Владимировича в Даниловский судебный район Ярославской 

области на судебный участок № 2;  

- Уколову Марию Валерьевну в Кировский судебный район г. Ярославля на 
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судебный участок № 1;  

- Цуцуи Алексея Масаюковича в Переславский судебный район Ярославской 

области на судебный участок № 3;  

- Снигиреву Светлану Владимировну в Дзержинский судебный район г. Ярославля 

на судебный участок № 8;  

- Шмакову Елену Геннадиевну в Ростовский судебный район Ярославской области 

на судебный участок № 1;  

2) на пятилетний срок полномочий:  

- Тольчинскую Ангелину Владимировну во Фрунзенский судебный район г. 

Ярославля на судебный участок № 2;  

- Михееву Анну Васильевну в Рыбинский судебный район Ярославской области на 

судебный участок № 4;  

- Ермакову Наталью Владимировну в Ярославский судебный район Ярославской 

области на судебный участок № 2;  

- Одинцову Елену Юрьевну в Дзержинский судебный район г. Ярославля на 

судебный участок № 5;  

- Борисова Сергея Николаевича в Борисоглебский судебный район Ярославской 

области на судебный участок № 1.  

 

Вопрос 4 

О наделении полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представителя 
от Ярославской областной Думы 

Вносит: Боровицкий М.В. – Председатель Ярославской областной Думы 

Содержание вопроса: 

Предлагается избрать представителем в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от Ярославской областной Думы шестого созыва Лисицына 

Анатолия Ивановича.  

 

Вопрос 5 

О проекте закона Ярославской области «О внесении изменений в 
Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Стадия Рассматривается впервые 

Вносит Ястребов С.Н. – Губернатор Ярославской области 

Дата внесения 29.04.2013 
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Содержание вопроса 

Предлагается внести изменения в областной бюджет на 2013 – 2015 год: 

1) изменить основные характеристики на 2013 год: 

- увеличить общий объем доходов соответственно на 1047,2 млн. руб.; 

- увеличить общий объем расходов соответственно на 1187,2 млн. руб.; 

- увеличить дефицит (за счет остатков) на 140,0 млн. руб.; 

2) на 2013 год: 

- увеличить безвозмездные поступления на 1047,2 млн. руб. и переходящие остатки 

федеральных средств на 140,0 млн. руб.; 

- увеличить расходы на национальную экономику на 534,5 млн. руб.; ЖКХ на 384,7 

млн. руб.; образование на 380,4 млн. руб.; уменьшить другие расходы в целом на 112,4 

млн. руб.; 

- изменить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам. 

Законопроект содержит текстовую часть и 17 приложений, а также сопровождается 

пояснительной запиской, перечнем объектов АИП, методиками распределения вновь 

вводимых субсидий местным бюджетам.  

Экспертные заключения 

Правовое управление Думы без замечаний 

Прокуратура Ярославской области с замечанием 

Увеличить расходы в 2013 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

исходя из потребности 502 млн. руб. 

Управление Минюста РФ по Ярославской области без замечаний 

Контрольно-счетная палата Ярославской области  с замечанием 

Имеются положения, не согласованные с постановлениями Правительства 

Ярославской области. 

Внесенные поправки 

1. Заяшников Е.Н., Крутиков А.Г. – депутаты Думы                 вх. № 3779 от 07.10.2013 

(дополнительно вх. 3851 от 11.10.2013) 

Увеличить расходы в 2013 году на 15 млн. руб. на поддержку волейбольного клуба 

«Ярославич».  

Источники – а) дополнительные поступления от штрафов за нарушение 

законодательства РФ о безопасности дорожного движения в сумме 10 млн. руб.; б) 

уменьшение расходов на командирование и учебно-тренировочные занятия спортсменов 

хоккейного клуба «Локомотив» в сумме 5 млн. руб.   

Губернатор: отклонить. 

Правовое управление Думы: без замечаний. 

Контрольно-счетная палата Ярославской области: без замечаний. 
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2. Круглов И.В. – депутат Думы                                                     вх. № 3823 от 10.10.2013 

Увеличить расходы в 2013 году на 10 млн. руб. на поддержку футбольного клуба 

«Шинник». Источник – дополнительные поступления штрафов за нарушение 

законодательства РФ о безопасности дорожного движения. 

Правовое управление Думы: без замечаний. 

3. Денисов В.В., Ушакова Л.Ю., Ершов Е.Г., Ершов А.Н., Иванов В.В., Беспалько 

В.А. – депутаты Думы                                                                       вх. № 3827 от 10.10.2013  

Увеличить расходы в 2013 году на 84,0 млн. руб. на реконструкцию здания школы в 

мкр. Заволжье г. Рыбинска. Источник - дополнительные поступления штрафов за 

нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения. 

Правовое управление Думы: без замечаний. 

 

4. Смирнов П.А. – депутат Думы                                                   вх. № 3830 от 10.10.2013 

Перераспределить расходы в 2013 году в рамках региональной программы 

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области», 

предусмотрев увеличение на 120 и 50 тыс. руб. на реконструкцию колодцев 

соответственно в Даниловском и Первомайском муниципальных районах (по итогам 

обсуждения на комитете 11.10.2013). 

Правовое управление Думы: без замечаний.                                                                       

5. Окладников А.Б. – депутат Думы                                                  вх. 3874 от 14.10.2013 

Увеличить расходы в 2013 году на 16,2 млн. руб. на реконструкцию здания школы в 

мкр. Заволжье г. Рыбинск  (ул. Тракторная). Источник - дополнительные поступления 

штрафов за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения. 

                                                                           

Рассмотрение вопроса 

Комитет по бюджету, налогам и финансам одобрил поправки депутатов Денисова 

В.В., Ушаковой Л.Ю., Ершова Е.Г., Ершова А.Н., Иванова В.В., Беспалько В.А., 

депутатов Заяшникова Е.Н., Крутикова А.Г., депутата Круглова И.В., депутата Смирнова 

П.А. (11.10.2013), депутата Окладникова А.Б. (17.10.2013) и рекомендовал Думе принять 

Закон с учётом одобренных поправок. 
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Вопрос 6 

О проекте закона Ярославской области «О сроке составления и 
утверждения проектов бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Ярославской области» 

Стадия Рассматривается впервые 

Вносит Ястребов С.Н. – Губернатор Ярославской области 

Дата внесения 20.09.2013 

Содержание вопроса 

Предлагается в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» установить 3-х летний период бюджетного планирования 

муниципальных районов и городских округов (очередной финансовый год и плановый 

период). 

Экспертные заключения 

Правовое управление Думы без замечаний 

Прокуратура Ярославской области без замечаний 

Управление Минюста РФ по Ярославской области без замечаний 

Контрольно-счетная палата Ярославской области  без замечаний 

Рассмотрение вопроса 

Комитет по бюджету, налогам и финансам решением от 11.10.2013 рекомендовал 

Думе принять Закон в целом. 

 

 

Вопрос 7 

О проекте закона Ярославской области «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Ярославской области «О единых нормативах 
отчислений в местные бюджеты» 

Стадия Рассматривается впервые 

Вносит Ястребов С.Н. – Губернатор Ярославской области 
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Дата внесения 23.09.2013 

Содержание вопроса 

Предлагается с учетом изменения федерального законодательства уменьшить 

норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов 

Ярославской области от налога на доходы физических лиц с 20 до 15%. Соответственно 

на 5% отчислений от НДФЛ увеличиваются доходы областного бюджета, которые 

должны стать источником финансирования дополнительных расходных обязательств 

Ярославской области (вместо обязательств муниципальных районов и городских округов) 

– обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сумма перераспределения в 2014 

году составит 915 млн. руб. 

Экспертные заключения 

Правовое управление Думы без замечаний 

Прокуратура Ярославской области без замечаний 

Управление Минюста РФ по Ярославской области без замечаний 

Рассмотрение вопроса 

На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам 14.10.2013 Думе 

рекомендовано принять законопроект в первом чтении. 

 

 

Вопрос 8 

О Положении об удостоверении депутата Ярославской областной 
Думы шестого созыва 

Вносит: Комитет Ярославской областной Думы по депутатской деятельности, 

этике и регламенту 

Содержание вопроса: 

Предлагается утвердить Положение об удостоверении депутата Ярославской 

областной Думы шестого созыва. 
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