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Отчёт о деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Уважаемые депутаты

Государственного Совета

Удмуртской Республики!

В соответствии с Регламентом Государственного Со-
вета Удмуртской Республики представляю Вашему вни-
манию Отчёт о деятельности Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 2015 году.

Год был насыщен большими знаменательными собы-
тиями в жизни страны и республики. Для нашего законо-
дательного органа он был юбилейным – Государственно-
му Совету Удмуртии исполнилось 20 лет. 

За два десятилетия работы депутатами создана серьёз-
ная, надёжная законодательная база, регулирующая самые 
разные стороны развития региона, накоплен огромный 
опыт. Принято более 1200 законов, из которых более 500 – 
базовые. Две трети из них действуют и ныне. Это стало 
основой укрепления политической и социальной стабиль-
ности в республике, устойчивого развития экономики, укрепления межнациональных 
отношений. 

В рамках 20-летия Государственного Совета проведен целый ряд мероприятий. Про-
шло торжественное собрание, в котором приняли участие депутаты всех пяти созывов. 
К юбилею учреждена памятная медаль «20 лет Государственному Совету Удмуртской 
Республики», выпущена книга, посвященная истории высшего законодательного органа 
региона и подготовлен фильм о становлении республиканского парламента нового об-
разца.

Одним из значимых событий 2015 года стало 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. В канун этой даты депутаты Государственного Совета в рамках акции 
«Уважение» встречались с ветеранами, оказывали им помощь в неотложных заботах. 
Средства, выделенные на исполнение наказов избирателей, многие депутаты направили 
на восстановление памятников. А за счёт добровольных пожертвований парламентариев 
у здания Государственного Совета установлен памятник воинам-депутатам Верховного 
Совета УАССР. В честь 70-летия Победы впервые в Удмуртии состоялись конные со-
стязания на призы Государственного Совета.

Ещё одной важной знаковой датой стало 175-летие всемирно известного композито-
ра Петра Ильича Чайковского. Вопросы реконструкции объектов в рамках подготовки к 
торжествам неоднократно становились темой обсуждения Президиума Государственно-
го Совета и заседаний постоянных комиссий. Выполненная под эгидой юбилея работа 
дала серьёзный толчок развитию культуры в регионе, улучшению её материальной базы. 

В рамках празднования 95-летия удмуртской государственности успешно прошел 
год Удмуртии в Москве. Мы представили достижения экономики и культуру региона.

С точки зрения перспектив развития и имиджа республики, очень важными для нас 
стали Дни Удмуртии в Федеральном Собрании Российской Федерации. Мы рассказали 
депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации о потенциале нашего ре-
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гиона. Озвучили проблемы, которые не решить без федеральной поддержки. С учетом 
наших предложений Совет Федерации принял постановление «О государственной под-
держке социально-экономического развития Удмуртской Республики», которое откры-
вает большие перспективы для региона. Но чтобы они стали реальностью, предстоит 
приложить немало сил. Это подчеркнул и Глава республики Александр Соловьев, высту-
пая перед депутатами Государственного Совета с ежегодным докладом «О положении в 
Удмуртской Республике». Он отметил, что, прежде всего, необходимо много работать с 
Правительством России, конкретными федеральными министерствами и ведомствами.

По результатам работы в российском парламенте подготовлена и направлена в Го-
сударственную Думу законодательная инициатива по внесению изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации. Мы предложили дополнить формы межбюджетных 
трансфертов новым видом дотаций на развитие экономики регионов, у которых при рас-
пределении налоговых доходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации 
зачисляется в федеральный бюджет более 50 процентов налоговых доходов, собираемых 
с их территории. К таким регионам относится и Удмуртия. 

В 2015 году Государственный Совет продолжил активную работу по обновлению и 
развитию законодательной базы. Принято 104 закона Удмуртской Республики, из кото-
рых 29 являются базовыми. В региональном бюджете на 2016 год, несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию, в полном объёме предусмотрены средства на выполне-
ние социальных обязательств.

Приняты базовые законы, направленные на поддержку предпринимательства и при-
влечение инвестиций, помощь отдельным категориям граждан.

Одним из значимых стал принятый республиканский закон, который вернул едино-
началие в муниципалитеты. Главные рычаги управления снова будут в одних руках – 
Главы муниципального образования, который будет избираться из числа депутатов. По 
такому принципу в сентябре прошлого года избраны руководители городов. В двух из 
них, в Сарапуле и Глазове, градоначальниками стали депутаты Государственного Со-
вета пятого созыва.

В минувшем году продолжено проведение Дней Государственного Совета в муници-
пальных образованиях. Они прошли в городе Глазове и в Завьяловском районе.

Расширены границы межпарламентского сотрудничества. Подписаны соглашения с 
законодательными органами ещё трёх субъектов Российской Федерации – Нижегород-
ской, Кировской областей и города Москвы.

В прошлом году завершил работу Молодежный парламент второго созыва. По ито-
гам своей деятельности он вошел в десятку лучших в России. Большую надежду мы 
возлагаем на членов Молодежного парламента нового состава, сформированного и при-
ступившего к работе во втором полугодии.

В Государственном Совете продолжилось проведение уроков государственности 
со студентами высших учебных заведений. При поддержке фракции «Единая Россия» 
прошли уроки мужества. Подписаны соглашения о сотрудничестве с высшими учебны-
ми заведениями республики.

Подводя итоги работы депутатского корпуса в 2015 году, необходимо отметить сла-
женность и высокую эффективность законотворческой работы, плодотворное взаимо-
действие с Главой республики, Правительством и органами местного самоуправления, 
региональными структурами федеральных органов власти, общественностью.
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Выступая в конце года перед депутатами Госсовета с докладом «О положении в Уд-
муртской Республике», Глава Удмуртии Александр Соловьев поставил перед органами 
государственной власти республики новые задачи, в том числе учитывающие основные 
положения Послания Президента России Федеральному Собранию Российской Феде-
рации.

Уверен, что и в дальнейшем наша законотворческая работа будет способствовать 
стабильности в Удмуртии, эффективному использованию её потенциала в интересах 
жителей.

Уважаемые коллеги!

Наша главная задача в 2016 году – обеспечить устойчивость экономики и сохранить 
социальную стабильность. И здесь очень многое зависит от слаженных действий орга-
нов власти всех ветвей и уровней. Только совместная целенаправленная, четко проду-
манная работа сделает нашу республику сильной и крепкой.

В 2016 году нас ждет важнейший избирательный цикл, подготовка к которому – 
наша с вами общая задача. Пройдут выборы в Государственную Думу, районные со-
веты и сельские поселения. Предвыборная конкуренция должна быть честной и про-
зрачной, проходить в рамках закона, с уважением к избирателям. Это в своем Послании 
Федеральному Собранию подчеркнул Президент России Владимир Путин. Обращаясь 
ко всем общественно-политическим силам, он отметил, что мы можем спорить о путях 
решения тех или иных проблем. Но мы должны сохранить нашу сплочённость, помнить, 
что главное для нас – это Россия.

Наступивший год, как и предыдущий, не обещает быть лёгким. Впереди у нас боль-
шие планы и серьёзная работа. Уверен, что вместе мы успешно справимся с поставлен-
ными задачами.

Председатель
Государственного Совета
Удмуртской Республики В. П. Невоструев
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Основные итоги деятельности Государственного Совета 

Удмуртской Республики пятого созыва в 2015 году

В 2015 году было проведено 8 сессий (10 пленарных заседаний) Государственного 
Совета Удмуртской Республики, в ходе которых рассмотрено 224 вопроса.

Принято 104 закона Удмуртской Республики, из которых 29 являются базовыми. 
69 законов вносят изменения в действующее законодательство, одним из них внесены 
поправки к Конституции Удмуртской 
Республики. О признании утративши-
ми силу законов принято 6 законов Уд-
муртской Республики.

Из общего числа законов, принятых 
в отчетном периоде, 27 относятся к во-
просам регулирования бюджетно-фи-
нансовой сферы, 21 – государственного 
строительства и местного самоуправле-
ния, 20 – экономики, инвестиций и про-
мышленной политики, 13 – аграрной 
политики, земельных отношений, при-
родопользования и охраны окружающей среды, 11 – национальной политики и обще-
ственной безопасности, 6 – социальной политики, 4 – науки, образования, культуры и 
молодежной политики, 2 – здравоохранения, демографической и семейной политики.

Основное количество принятых Государственным Советом  законов, 69 из 104, было 
направлено на внес ение изменений в существующие законы Удмуртской Республики. 
Это связано с изменениями, произошедшими в федеральном законодательстве, а также с 
необходимостью совершенствования правового регулирования того или иного вопроса.

Законотворческая де-
ятельность строится на 
основе годового плана, ко-
торый формируется в соот-
ветствии с разделом VI Ре-
гламента Государственного 
Совета по предложениям 
субъектов права законода-
тельной инициативы.

План законотворче-
ской работы на 2015 год 
утверждён постановлением 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
от 26 февраля 2015 года 
№ 489-V. Он был составлен 
на основании предложений 

базовые

о признании 
утратившими силу 
законов

о внесении 
изменений 
в действующие 
законы

69

29

6

Бюджетно-финансовая сфера

Госстроительство и местное 
самоуправление

Экономическая политика, 
промышленность, инвестиции

Сфера АПК

Национальная политика, 
общественная безопасность

Социальная политика

Наука, образование, культура 
и молодёжная политика

Здравоохранение, демографическая 
и семейная политика
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постоянных комиссий и депутатов Государственного Совета, Правительства Удмурт-
ской Республики, представительных органов муниципальных образований Удмуртии и 
предусматривал рассмотрение 61 проекта нормативных правовых актов. 

Контроль исполнения плана законотворческой работы осуществляет Первый заме-
ститель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики – председа-
тель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной полити-
ке С.П.Кривилева. Контролируется также процесс подготовки проектов нормативных 
правовых актов к рассмотрению Государственным Советом на сессиях.

В связи с поступившими предложениями Правительства Удмуртской Республики и 
постоянных комиссий Государственного Совета исключены из плана законотворческой 
работы на 2015 год 4 законопроекта, связанных с изменениями федерального законо-
дательства и урегулированием вопросов иными нормативными правовыми актами Уд-
муртской Республики.

План законотворческой работы на 2015 год выполнен.  Всего принято 104 республи-
канских закона, из них: по плану – 57 законов, дополнительно к утверждённому плану – 
47 законов. 

Принято 224 постановления  Государственного Совета.  Из них: по проектам фе-
деральных законов, внесенных Государственным Советом Удмуртской Республики в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке зако-
нодательной инициативы – 3, по поддержке проектов федеральных законов – 1, по обра-
щениям Государственного Совета Удмуртской Республики на федеральный уровень – 2. 
Парламентарии поддержали 137 законодательных инициатив и 87 обращений  законо-
дательных (представительных) органов государственной власти субъектов  Российской 
Федерации.

Данные о деятельности Государственного Совета 

Удмуртской Республики пятого созыва в 2015 году

Мероприятия
Проведено сессий Государственного Совета Удмуртской Республики (в т.ч. 
пленарных заседаний)

8/10

Рассмотрено вопросов 224
Принято законов Удмуртской Республики всего, 
в том числе:

104

базовых 29
о внесении изменений в действующие законы 68
о внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики 1
о признании утратившими силу законов 6

Принято законов Удмуртской Республики в соответствии с планом законо-
творческой работы

57

Принято законов Удмуртской Республики сверх плана законотворческой ра-
боты

47

Сферы правового регулирования принятых законов:
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Мероприятия
бюджетно-финансовая 27
государственное управление и местное самоуправление 21
экономическая политика, промышленность, инвестиции 20
агропромышленный комплекс, земельные отношения, 
природопользование и охрана окружающей среды

13

здравоохранение, демографическая и семейная политика 2
социальная политика 6
наука, образование, культура и молодежная политика 4
национальная политика, общественная безопасность 11

Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 
всего, в том числе:

224

по принятию законов Удмуртской Республики 124
по проектам федеральных законов, внесенных Государственным 
Советом Удмуртской Республики в порядке законодательной 
инициативы

3

по поддержке проектов федеральных законов 1
по обращениям Государственного Совета Удмуртской Республики 
к федеральным органам государственной власти 

2

по поддержке законодательных инициатив и обращений 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ, количество поддержанных при этом:
инициатив – 
обращений – 

7

137
87

по отчетам и докладам органов государственной власти 
Удмуртской Республики (в рамках контрольных полномочий)

9

по внесению изменений в Регламент Государственного 
Совета Удмуртской Республики

3

по вопросам награждений (ходатайства о награждении 
перед федеральными органами государственной власти)

2

по вопросам, рассмотренным в рамках «правительственного часа» 5
по другим вопросам 68

Всего рассмотрено проектов федеральных законов 1120
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 405
Проведено: 

«правительственных часов» 5
депутатских слушаний 1
пресс-конференций 25

Заключено межпарламентских соглашений 3
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Законодательное регулирование социального развития 

Удмуртской Республики

В ежегодном Послании Федеральному Собранию, прозвучавшем 3 декабря 2015 
года, Президент России В. В. Путин отметил, что «многое сделано в демографии, обра-
зовании, здравоохранении. Основные ориентиры в этих сферах обозначены в майских 
указах 2012 года». В то же время, подчеркнул Президент, при текущих сложностях от-
ветственность за благополучие людей только повышается, и необходимо относиться к 
этим указам самым серьёзным образом и стремиться к их исполнению.

По словам Президента Российской Федерации, необходимо поддержать людей с 
низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти к справедливому 
принципу оказания социальной помощи, когда её получают те, кто в ней действитель-
но нуждается. 

Законодательное регулирование в социальной сфере в отчётном периоде явля-
лось приоритетным направлением деятельности Государственного Совета Удмурт-
ской Республики. Вопросы социальной направленности курируют три постоянные 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики – по здравоохранению, 
демографической и семейной политике; по социальной политике; по науке, образо-
ванию, культуре и молодежной политике. 

Деятельность депутатов 
Государственного Совета – 
членов постоянных комис-
сий социального блока была 
направлена на упрочение 
социальной сферы респуб-
лики.

Ведущая роль в разра-
ботке проектов законов и 
совершенствовании регио-
нального законодательства 
по вопросам государствен-
ной поддержки семьи, мате-
ринства, отцовства и детства 
принадлежит депутатам 

постоянной комиссии Государственного Совета по здравоохранению, демогра-
фической и семейной политике, которую возглавляет Первый заместитель Пред-
седателя Государственного Совета Удмуртской Республики Светлана Пет ровна 
Кривилева.

Вопросы демографии отражают качество жизни, морально-нравственный климат в 
обществе, состояние важнейших социальных отраслей. На протяжении ряда последних 
лет Удмуртия входит в число регионов Российской Федерации с положительным есте-
ственным приростом населения. Среди регионов Приволжского федерального округа 
по уровню рождаемости, естественного прироста республика занимает второе место. 
Показатель смертности на протяжении многих лет остается одним из самых низких в 
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ПФО. По итогам 2014 года Удмуртия, впервые с 1993 года, показала абсолютный при-
рост населения. Забота о будущем республики, вложения в молодое поколение – также 
остается в числе главных приоритетов законодателей. 

Депутатами Государственного Совета был принят базовый закон «О патронатном 
воспитании в Удмуртской Республике», действие которого направлено на защиту 
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и содей-
ствие реализации их права жить и воспитываться в семье. Законом определено, что па-
тронатными воспитателями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные 
лица, за исключением установленных лиц, не имеющих права быть назначенными па-
тронатными воспитателями.

Основанием возникнове-
ния отношений по патрона-
ту являются решение органа 
опеки и попечительства и 
договор о патронатном вос-
питании. Общее число детей, 
передаваемых на патронатное 
воспитание в одну семью, не 
должно превышать трёх че-
ловек, за исключением пере-
дачи в одну семью братьев и 
сестёр. При передаче ребенка 
на патронатное воспитание 
органы опеки и попечитель-
ства руководствуются интересами ребёнка.

Установлены основные гарантии, права, обязанности и ответственность патронат-
ного воспитателя. Ежемесячные выплаты патронатному воспитателю на содержание 
ребёнка производятся в размере выплат опекуну (попечителю), предусмотренных за-
конодательством Удмуртской Республики. 

В целях совершенствования социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, принят закон «О внесении изменений в Закон Уд-
муртской Республики «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Внесены изменения, которые позволят в качестве меры социальной поддержки 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
исполнилось 18 лет в июне – июле, осуществлять выплату денежных средств на их со-
держание на период (июль, август) до поступления в учреждения профессионального 
образования. 

Уточнены основания выплаты ежемесячных денежных средств на содержа-
ние детей, усыновлённых (удочерённых) в возрасте старше трёх лет. Средства на 
оплату вознаграждения патронатного воспитателя и на содержание детей в семьях 
патронатных воспитателей переданы из Министерства образования и науки в Ми-
нистерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Рес-
публики.
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Отчёт о деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

В отчётном периоде деятельность депутатов Государственного Совета Удмуртской 
Республики была направлена также на принятие законов и совершенствование законода-
тельства, регламентирующего предоставление мер социальной поддержки и социальной 
помощи населению республики. Вопросы этой сферы курируют депутаты постоянной 
комиссии Государственного Совета по социальной политике под председательством 
Ольги Петровны Казанцевой.

Принят Закон Удмуртской 
Республики «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан», которым пред-
усматриваются меры социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, родившимся ранее 1 ян-
варя 1946 года при условии, что 
они проживают на территории Уд-
муртской Республики и не получа-
ют мер социальной поддержки по 
иным основаниям. 

Для социальной поддержки пенсионеров и установления социальной доплаты к 
пенсии на территории Удмуртской Республики в 2015 году принят закон «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Рес-
публике на 2016 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, пред-
усмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи». 
Согласно закону величина прожиточного минимума пенсионера в республике на 2016 
год установлена в размере 8502 рубля, что позволяет пенсионерам, имеющим матери-
альное обеспечение ниже этой величины, получать в 2016 году социальную доплату к 
пенсии за счет средств федерального бюджета.

Развитие экономики – надежная основа для выполнения социальных программ, по-
вышения качества жизни населения, уверенности людей в будущем. Для увеличения 
доходов бюджета Удмуртской Республики и способствованию регулирования притока 
иностранной рабочей силы принят Закон Удмуртской Республики «О коэффици-
енте, отражающем региональные особенности рынка труда Удмуртской Респуб-
лики, на 2016 год». Закон направлен на реализацию полномочий Удмуртской Рес-
публики по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граж-
дан, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации на основании 
патента. Установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 
труда, на 2016 год в размере 1,651, что позволит приблизить величину налога, упла-
чиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, ис-
численного по ставке 13 процентов от среднемесячной начисленной заработной платы 
в Удмуртской Республике. 

Депутатами Государственного Совета неоднократно принимались изменения в за-
конодательство, регламентирующие предоставление мер социальной поддержки и со-
циальной помощи.

Принят закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республи-
ки «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Удмурт-
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ской Республики» и статью 14 Закона Удмуртской Республики «О государственной 
гражданской службе Удмуртской Республики». Внесёнными изменениями уточнены 
условия предоставления права на пенсию за выслугу лет государственным гражданским 
служащим, а также порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданами при поступлении на государственную 
гражданскую службу Удмуртской Республики.

В ежегодном Послании Федеральному Собранию В.В.Путин подчеркнул необхо-
димость учитывать индивидуальные потребности людей с ограниченными возможно-
стями, особое внимание уделить вопросам их профессиональной подготовки и трудо-
устройства инвалидов. 

Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» уточняет порядок и 
условия установления инвалидности, условия доступности объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур, а также предоставляемых услуг лицам с огра-
ниченными возможностями. Однако этот документ не вводит новые меры социальной 
поддержки инвалидов. «Федеральный закон должен создать дополнительные гарантии 
обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов, а также 
послужить ориентиром для дальнейшего совершенствования правового регулирования 
и практической деятельности в сфере социальной защиты инвалидов», – сказано на сай-
те Президента.

В связи с этим депутатами Государственного Совета был принят Закон Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республи-
ки», который вносит изменения 
в восемь региональных законов 
в части обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфра-
структур.

Закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2016 года. Обеспечение 
условий доступности для ин-
валидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной ин-
фраструктур и условий для бес-
препятственного пользования 
услугами будет осуществляться поэтапно, в том числе путем реализации республикан-
ской программы «Доступная среда», в пределах средств, предусматриваемых в регио-
нальном бюджете. 

В целях совершенствования республиканского законодательства и уточнения мер 
социальной поддержки работников государственных учреждений и организаций Уд-
муртской Республики принят закон «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О мерах социальной поддержки работников государственных учреж-
дений Удмуртской Республики».
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Отчёт о деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент России В. В. Путин 
уделил большое внимание детям и молодёжи. По его словам, сбережение нации, воспи-
тание детей и раскрытие их талантов – то, что определяет силу и будущее любой страны, 
в том числе и нашей. «У нас очень интересные, целеустремлённые дети и молодёжь. Мы 
должны сделать всё, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование, 
могли заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, реализовать себя, чтобы у 
ребят были равные возможности для успешного жизненного старта».

Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики совершенствуют 
региональное законодательство в сфере науки, образования, культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта, архивного дела. Эти вопросы находятся в 
компетенции депутатов постоянной комиссии Государственного Совета по науке, 
образованию, культуре и молодежной политике под председательством Натальи 
Алексеевны Судариковой.

Наиболее значимым для 
населения явился Закон 
Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Удмуртской Рес-
публики по вопросу предо-
ставления мер социальной 
поддержки по освобожде-
нию родителей (законных 
представителей) от пла-
ты за присмотр и уход за 
детьми, обучающимися в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования». 

Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «Об адресной социальной 
защите населения в Удмуртской Республике». В новой редакции изложено положе-
ние о социальной поддержке по оплате за присмотр и уход за детьми, обучающимися 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования. Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями Удмуртской Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмурт-
ской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования». Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления, дополнены полномочиями по предоставлению мер социальной под-
держки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из 
которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, 
кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования. Разработана дополнительная 
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методика для расчета размера субвенций на предоставление таких мер социальной под-
держки.

С целью совершенствования регионального законодательства принят закон 
«О внесении изменения в приложение к Закону Удмуртской Республики «Об обе-
спечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», которым внесены изменения юридико-технического характера. 

Принятием Закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О реализации полномо-
чий в сфере образования» внесены изменения, касающиеся социальной поддержки 
педагогических работников. Уточнены требования, предъявляемые к молодым спе-
циалистам: это выпускники образовательных организаций высшего и среднего про-
фессионального образования очной формы обучения в возрасте до тридцати пяти лет, 
принятые по основному месту ра-
боты в сельские муниципальные 
или в государственные образо-
вательные организации Удмурт-
ской Рес пуб ли ки в год окончания 
учёбы. Установлено, что статус 
молодого специалиста действует 
в течение трёх лет со дня его по-
ступления на работу. В исключи-
тельных случаях статус молодого 
специалиста может быть продлен 
до трёх лет в случаях призыва на 
военную службу или направления 
на заменяющую её альтернативную гражданскую службу, при предоставлении отпуска 
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

Установлена возможность получения возмещения затрат, связанных с предоставле-
нием дошкольного образования индивидуальными предпринимателями. 

В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федераль-
ным законодательством принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изме-
нений в Закон Удмуртской Республики «О регулировании отношений в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Удмуртской Респуб-
лике». 

Отсутствие в региональном законодательстве норм, регулирующих правоотноше-
ния в области сохранения, использования и государственной охраны объектов куль-
турного наследия в Удмуртской Республике, согласно предоставленных федеральным 
законом полномочий, приводило к пробелам в законодательстве и невозможностью ре-
ализации полномочий органами государственной власти Удмуртской Республики в вы-
шеназванной области. С принятием закона распределены полномочия в области охраны 
объектов культурного наследия, порядок их осуществления.
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Отчёт о деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Совершенствование бюджетного 

и налогового законодательства

Прошедший год отмечен большой работой по совершенствованию налогового и бюд-
жетного законодательства. Основная роль здесь принадлежит постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам, руководит которой заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики Софья Эльфатовна Широбокова.

Очередные изменения внесены 
в Закон Удмуртской Республики 
«О регулировании межбюджет-
ных отношений в Удмуртской 
Республике». Положения закона 
направлены на стимулирование раз-
вития муниципальных образований 
Удмуртской Республики, повыше-
ние эффективности деятельности 
муниципальных органов власти. В 
частности, сумма одного из видов 
стимулирующих дотаций в местные 
бюджеты, рассчитанная на основе 

комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, будет учитывать оценку населением дея-
тельности руководителей органов местного самоуправления.

Установлены дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципаль-
ных районов, городских округов и городского поселения от акцизов на нефтепродукты, 
исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
соответствующих муниципальных образований, органы местного самоуправления кото-
рых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности. 

Принятием в июне 2015 года законов республики «Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Рес-
пуб лики за 2014 год» и «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2014 
год» реализована контрольная функция Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики.

Исполнение бюджета Удмуртской Республики в 2014 году было напряжённым и 
осуществлялось в условиях снижения темпов экономического роста, снижения налого-
вых поступлений и основывалось на необходимости безусловного решения приоритет-
ных задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на период до 2025 года и Указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года.

В Государственном Совете проводилась целенаправленная работа по поиску путей 
наращивания доходной базы, улучшения бюджетной обеспеченности. Пристальное вни-
мание уделяется оптимизации государственных бюджетных расходов, безусловному ис-
полнению и обслуживанию принятых долговых обязательств Удмуртской Республики.



15

В условиях непростого исполнения бюджета республики в закон «О бюджете Уд-
муртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» опера-
тивно вносились изменения, направленные на решение назревших социально-экономи-
ческих задач.

В связи с получением в течение года дополнительных доходов, а также необходи-
мостью перераспределения бюджетных ассигнований с целью более эффективного ис-
пользования бюджетных средств основной финансовый документ республики в течение 
года корректировался семь раз. 

Одним из главных нормативных правовых актов, ежегодно принимаемых Государ-
ственным Советом, является закон о бюджете. В декабре 2015 года принят Закон Уд-
муртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год». Для бо-
лее детального рассмотрения проекта бюджета в Государственном Совете проведены 
депутатские слушания, целью которых было привлечение широкой общественности к 
конструктивной совместной работе над законопроектом для формирования бюджета, 
максимально учитывающего потребности различных слоев общества, отраслей эконо-
мики и социальной сферы.

Президентом России В. В. Путиным в ежегодном Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации 3 декабря 2015 года, как важнейшее условие макроэкономи-
ческой устойчивости и финансовой 
независимости страны, поставлена 
задача добиться сбалансированно-
сти бюджета.

Бюджет республики на 2016 
год по-прежнему сохраняет свою 
социальную направленность. Про-
веденная в Государственном Со-
вете работа позволила обеспечить 
объективные подходы к форми-
рованию основных характеристик 
бюджета республики и распреде-
лению бюджетных ассигнований и, 
тем самым, обеспечить его сбалансированность. Были обозначены приоритеты финан-
сирования в случае поступления дополнительных доходов, в числе которых увеличение 
расходов инвестиционной направленности, долевое участие в федеральных программах, 
увеличение финансовой помощи муниципальным районам и городским округам на реа-
лизацию вопросов местного значения.

Государственным Советом принят Закон Удмуртской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 
Республики на 2016 год».

В последние годы остро стоит проблема неудовлетворительного состояния автомо-
бильных дорог – подъездов к садовым некоммерческим товариществам. На сегодняш-
ний день у большинства этих дорог нет балансодержателя, а соответственно, нет источ-
ника финансирования для их ремонта и содержания. На решение проблемы направлены 
положения принятого закона «О внесении изменений в Закон Удмуртской Респуб-
лики «О дорожном фонде Удмуртской Республики», который позволил направлять 
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средства дорожного фонда, в том числе на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог к садовым некоммер-
ческим товариществам. Ожидается, что результатом реализации закона станет надлежа-
щее исполнение органами местного самоуправления полномочий в решении вопросов, 
связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и со-
держанием автомобильных дорог местного значения, в том числе и подъездных автодо-
рог к садовым некоммерческим товариществам. 

Совершенствуя региональное законодательство, Государственный Совет принял ряд 
законов, направленных на поддержку предпринимателей. 

В декабре 2014 года Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федерально-
му Собранию с ежегодным Посланием, указал на необходимость государственной под-
держки малого бизнеса и совершенствование законодательной базы в этом направлении: 
«… необходимо реализовать уже принятые решения по облегчению налогового бремени 
прежде всего для тех, кто только начинает свою работу. Как и договаривались, для ма-
лых предприятий, которые регистрируются впервые, будут предоставлены двухлетние 
налоговые каникулы. Также льготы получат производства, начинающиеся с нуля».

Реализуя Послание Главы государства, Государственным Советом принят Закон 
Удмуртской Республики «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для на-
логоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении упро-
щенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на тер-
ритории Удмуртской Республики». 

Законом установлены нулевая налоговая ставка для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообло-
жения и патентной системы налогообложения, виды предпринимательской деятельно-
сти в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых впервые 
зарегистрированные индивидуальные предприниматели будут уплачивать налог по ну-
левой ставке непрерывно в течение двух налоговых периодов. Далее в закон внесены 
изменения, расширяющие перечень видов предпринимательской деятельности, в отно-
шении которых устанавливается нулевая налоговая ставка. 

Закон Удмуртской Республики «О патентной системе налогообложения в Уд-
муртской Республике» приведён в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации. Изменениями, внесенными в закон, расширен перечень видов 
предпринимательской деятельности, подпадающих под патентную систему налогообло-
жения. Действующие 47 видов деятельности дополнены еще 16-ю.

Принят Закон Удмуртской Республики «Об установлении срока рассрочки 
оплаты недвижимого имущества, находящегося в собственности Удмуртской Ре-
спублики или в собственности муниципальных образований, образованных на тер-
ритории Удмуртской Республики, и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества», устанавливающий с 1 июля 2015 года на территории респу-
блики пятилетний срок рассрочки оплаты недвижимого имущества. 

Таким образом, в 2015 году деятельность Государственного Совета республики была 
направлена на решение неотложных задач экономического и социального развития ре-
гиона, повышение эффективности управления государственными финансами, инвести-
ционной привлекательности Удмуртии.
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Законодательное регулирование 

в сфере экономической политики, 

промышленности и инвестиций

Сложная экономическая ситуация ставит вопросы стабилизации положения в ре-
альном секторе экономики республики в число главных приоритетов законотворческой 
деятельности Государственного Совета. Возглавляют эту работу депутаты постоянной 
комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям, руководит 
которой Валерий Викторович Бузилов. 

Серьёзные экономические вызовы, с 
которыми столкнулась Россия, требуют 
системных решений, в том числе и зако-
нотворческих, по формированию совре-
менной структуры экономики, созданию 
условий для эффективного развития ре-
гионального бизнеса, реализации долго-
срочных инвестиционных проектов. 

На решение данных проблем направ-
лено принятие закона «О внесении из-
менений в некоторые законы Удмуртской Республики». В рамках данных изменений 
корректировке подверглись следующие законы: «О государственной поддержке инве-
стиционной деятельности в Удмуртской Республике»; «О налоговых льготах, связанных 
с осуществлением инвестиционной деятельности»; «О налоге на имущество организа-
ций в Удмуртской Республике»; «Об участии Удмуртской Республики в государствен-
но-частных партнёрствах» и «Об инвестиционном фонде Удмуртской Республики».

Теперь налоговые льготы без проведения конкурса будут предоставляться инвести-
ционным проектам, которые одновременно: соответствуют целям и задачам документов 
стратегического планирования; будут направлены на создание новых производств товаров 
и услуг, а также, если объём инвестиций в проект составляет не менее 100 млн рублей. 

Определены формы участия Удмуртской Республики в инвестиционной деятельно-
сти, а именно: прямое участие в инвестиционной деятельности в форме государствен-
но-частного партнёрства и косвенное участие в форме предоставления государственной 
поддержки инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике. Установлены но-
вые формы государственной поддержки инвестиционной деятельности (предоставление 

бюджетных ассигнований инвестиционно-
го фонда Удмуртской Республики; предо-
ставление инвесторам льготных условий 
пользования имуществом, находящимся в 
собственности Удмуртской Республики; 
предоставление земельных участков инве-
сторам без проведения торгов для разме-
щения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реали-
зации масштабных инвестиционных про-
ектов).
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Жилищная проблема продолжает оставаться в числе наиболее острых из ряда социаль-
ных проблем в Удмуртии. Депутатским корпусом внесены изменения в Закон Удмурт-
ской Республики «О Градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», 
которые дополняют установленный перечень объектов, для строительства которых не 
требуется разрешение на строительство или реконструкцию. В перечень таких объектов 
включаются сети газораспределения и газопотребления. Снимаются административные 
барьеры для застройщиков, сокращаются сроки технологического присоединения потре-
бителей к сетям газораспределения. Закон направлен на защиту интересов потребителей, 
нуждающихся в оперативном технологическом присоединении к сетям газораспределения.

Также способствует снижению напряженности на рынке жилья принятый республи-
канским парламентом закон «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской 
Республики по вопросу защиты прав граждан – участников долевого строительства 
многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) недобросовест-
ных застройщиков». Предполагается процедура предоставления земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, новому застройщику 
в аренду без торгов в целях предоставления мер по защите прав пострадавших участни-
ков строительства. Дополнительно устанавливаются требования к новым застройщикам. 
Уточняются случаи исключения из списка пострадавших участников строительства.

Определенную социальную направленность имеет принятый республиканскими 
парламентариями закон «О мерах дополнительной социальной поддержки граждан 
по оплате коммунальных услуг и наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по предо-
ставлению мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате комму-
нальных услуг». По отдельным муниципальным образованиям республики устанавли-
ваются меры дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных 
услуг в виде частичной компенсации произведённых расходов на оплату коммунальных 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению (Балезинский, Игринский, Кизнерский 
и Глазовский районы). Ранее значительная доля затрат по содержанию объектов ком-
мунальной инфраструктуры в военных городках финансировалась за счет средств Мин-
обороны РФ. А также в виде уменьшения размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях – городах Ижевск и Сарапул. Вводимая мера дополнитель-
ной социальной поддержки направлена на предотвращение значительного роста платы 
граждан за коммунальные услуги по отоплению. 

Принятый в текущем году Закон Удмуртской Республики «О регулировании от-
ношений по предоставлению жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в Удмуртской Республике» 
даёт возможность постановки на учёт в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования граждан, чей доход с учётом совместно проживающих с ним членов семьи, 
а также стоимость подлежащего налогообложению имущества не превышает установ-
ленный максимальный размер.

Конструктивная работа депутатского корпуса в 2015 году над совершенствованием 
законодательства в сфере экономики способствовала как улучшению социально-эконо-
мического климата в регионе, так и повышению эффективности деятельности республи-
канского парламента.
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Законодательное регулирование агропромышленного 

комплекса, земельных отношений, природопользования 

и охраны окружающей среды

Вопросы совершенствования законодательного обеспечения в области аграрной 
политики, рационального природопользования и экологии в интересах жителей рес-
публики в течение всего года находились в поле зрения парламентариев. Возглавляет 
эту работу постоянная комиссия по агропромышленному комплексу, земельным 
отношениям, природопользованию и охране окружающей среды, председателем 
которой является Владимир Сергеевич Варламов.

Решение задачи по по-
вышению эффективности 
использования земель сель-
скохозяйственного назна-
чения – одно из важных 
направлений деятельности 
Государственного Совета. 

В целях совершенство-
вания правового регулиро-
вания в сфере землепользо-
вания внесены изменения в 
Закон Удмуртской Респуб-
лики «Об обороте земель 
сельскохозяйственного 

назначения на территории Удмуртской Республики». Установлены минимальные 
размеры вновь образуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, предназначенных для размещения существующих или планируемых к раз-
мещению линейных объектов или использования в целях недропользования. Установ-
лена цена выкупа арендаторами земельных участков, предоставленных из земель сель-
скохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельскохозяйственного 
производства, на которых отсутствуют здания или сооружения, равные 15 процентам 
кадастровой стоимости приобретаемого земельного участка. Предоставление возмож-
ности выкупа земельных участков в собственность гражданам для ведения сельскохо-
зяйственного производства направлено на формирование у собственника рациональ-
ного, «хозяйского» отношения к земле, повышение эффективности её использования.

В развитие земельного законодательства принят Закон Удмуртской Республи-
ки «Об установлении цены приобретения в собственность земельных участков, 
расположенных в границах населенных пунктов и предназначенных для веде-
ния сельскохозяйственного производства». Цена приобретения земельных участ-
ков, расположенных в границах населенных пунктов и предназначенных для ведения 
сельскохозяйственного производства, на которых отсутствуют здания или сооружения 
(при этом земельные участки предоставлены сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользо-
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вания или на праве пожизненного наследуемого владения), устанавливается также в 
размере 15 процентов от кадастровой стоимости земельного участка.

На совершенствование распоряжением земельными участками, находящимися 
в государственной или муниципальной собственности, предотвращение случаев мо-
шенничества направлены положения Закона Удмуртской Республики «О дополни-
тельных основаниях для принятия решений об отказе в утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды такого земельного участка и в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, или в предоставлении такого земельного 
участка без проведения торгов», принятого на декабрьской сессии Государственного 
Совета.

Закон Удмуртской Рес-
публики «О внесении изме-
нений в отдельные законы 
Удмуртской Республики» на-
правлен на совершенствование 
процедуры бесплатного предо-
ставления гражданам земель-
ных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
отдельным категориям граждан 
с учетом предложений органов 
местного самоуправления.

Согласно нормам закона в 
республике минимальный раз-

мер земельного участка, предоставляемого в собственность гражданам, составляет 
0,06 га, максимальный – 0,25 га. 

Для определения нуждаемости гражданина в жилых помещениях, претендующе-
го на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
расширен перечень лиц, признаваемых членами семьи такого гражданина, к их числу 
также отнесены совместно проживающие бабушки и дедушки любого из супругов.

Совершенствуется процедура постановки граждан на учет и снятия с учета в ка-
честве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно.

Реализация указанных мер будет являться катализатором активности населения, 
развития жилищного строительства, защиты и стимулирования наименее защищенных 
групп граждан.

Обеспечение охраны и защиты лесов, рационального использования и воспроиз-
водства природных ресурсов в общем контексте охраны окружающей среды является 
одной из ключевых общественных задач, успешное решение которых формирует осно-
ву для долгосрочного социально-экономического развития, обеспечивает материаль-
ную базу развития будущих поколений.
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Положения принятого в 2015 году Закона Удмуртской Республики «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Удмуртской Республики «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд» конкретизируют осно-
вания приобретения гражданами древесины для собственных нужд для строительства 
или ремонта индивидуального жилого дома, утраченного или повреждённого в случае 
пожара. Предоставлено право гражданам на повторное заключение договора купли-
продажи лесных насаждений без учёта периодичности предоставления соответствую-
щего вида лесопользования.

Законом Удмуртской Республики «Об охотничьих ресурсах, в отношении ко-
торых допускается осуществление промысловой охоты на территории Удмурт-
ской Республики» установлен перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых 
допускается осуществление промысловой охоты на территории Удмуртии. К ним от-
несены млекопитающие: белка, бобр, волк, крот, куница, лисица, норка американская, 
ондатра, хорь.

В связи с необходимостью 
корректировки законодательства 
в сфере природопользования и в 
связи с происходящими в феде-
ральном законодательстве изме-
нениями принят Закон Удмурт-
ской Республики «О Перечне 
должностных лиц Министер-
ства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Удмуртской Республики, упол-
номоченных составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), а также переданных им полномочий в области федерального 
государственного надзора». 

Внимание депутатского корпуса было направлено на обеспечение благополучной 
эпизоотической обстановки на территории Удмуртской Республики, недопущение 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний животных, в том числе 
сибирской язвы. Скотомогильники (биотермические ямы) и места захоронений жи-
вотных, павших от сибирской язвы, являются источником потенциальной опасности, 
которая может выйти из-под контроля в случае неправильного оборудования и экс-
плуатации данных объектов, и, соответственно, должны иметь конкретных лиц, обе-
спечивающих надлежащее их содержание. Решение такого рода задачи требует эф-
фективного взаимодействия и координации действий органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Принят закон «О наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской 
Республики по содержанию скотомогильников (биотермических ям) и мест за-
хоронений животных, павших от сибирской язвы, находящихся в собственности 
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Удмуртской Республики, а также по ликвидации неиспользуемых скотомогиль-
ников (биотермических ям)». В бюджете Удмуртской Республики на 2016 год пред-
усмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию передан-
ных полномочий. 

Неоднократно в течение года депутаты-аграрии обсуждали проблемы в сфере обо-
рота алкогольной продукции. 

Согласно федеральному законодательству с 1 января 2016 года все организации 
розничной торговли, осуществляющие продажу алкогольной продукции, включая 
пиво и пивные напитки, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и пивных напитков, должны будут отражать в ЕГАИС (Еди-
ная государственная автоматизированная информационная система учёта объёма про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 
факт подтверждения закупки алкогольной продукции.

С 1 июля 2016 года организации, осуществляющие розничную продажу алкоголь-
ной продукции в городских поселениях, должны будут отражать в ЕГАИС факты роз-
ничной продажи каждой бутылки, на которую нанесена федеральная специальная мар-
ка или акцизная марка, с 1 июля 2017 года – в сельских поселениях.

Одним из условий для подключения розничных предприятий к ЕГАИС является 
наличие интернет-соединения.

Вышеуказанное требование не распространяется на учёт объёма розничной прода-
жи алкогольной продукции, осуществляемой в поселениях с численностью населения 
менее трёх тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к сети «Интернет». 
Принят Закон Удмуртской Республики «Об утверждении перечня поселений с 
численностью населения менее трёх тысяч человек, в которых отсутствует точка 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В декабре 2015 года подготовлен и внесён на рассмотрение Государственной 
Думы проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Федераль-
ного закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». Предлагается применять критерии по числен-
ности населения и отсутствию точки доступа к информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» не к поселениям, состоящим, как правило, из нескольких 
населённых пунктов, а непосредственно к населённым пунктам, в которых распо-
лагаются торговые объекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции, на которые не распространяются требования о передаче информации об 
объёме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в единую государственную автоматизированную информационную си-
стему.
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Совершенствование законодательства 

в области государственного строительства 

и местного самоуправления

В 2015 году совершенствовалась законодательная база Удмуртской Республики в 
сфере государственного строительства и местного самоуправления. Ведущая роль 
в этой работе принадлежит депутатам постоянной комиссии по государственному 
строительству и местному самоуправлению, которой руководит Наталья Федоровна 
Кузнецова. Из 21 закона в этой сфере, принятого Государственным Советом в отчетном 
году, 13 были подготовлены профильной постоянной комиссией.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 ок-
тября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации», Конституцией 
Удмуртской Республики 
принят Закон Удмуртской 
Республики «О Главе Уд-
муртской Республики».

Установлен статус Главы Удмуртской Республики как высшего должностного лица 
Удмуртской Республики, порядок его избрания, вступления в должность, досрочного 
прекращения полномочий, предусматриваются ограничения и обязанности, связанные 
со статусом Главы Удмуртской Республики, установлены полномочия Главы Удмурт-
ской Республики, определены гарантии деятельности Главы Удмуртской Республики и 
гарантии Главы Удмуртской Республики, находящегося в отставке.

Изменения федерального законодательства требовали соответствующей корректи-
ровки регионального избирательного законодательства. 

Принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмурт-
ской Республики «О выборах депутатов представительных органов поселений в 
Удмуртской Республике» и Закон Удмуртской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных районов и городских округов в Уд-
муртской Республике». 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
внесены изменения в отдельные положения законов Удмуртской Республики о выборах 
в органы местного самоуправления, одним из которых предусмотрено, что на выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования голосование против 
всех кандидатов (против всех списков кандидатов) не проводится, строка «Против всех 
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кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в избирательном бюллетене не по-
мещается.

 Существенным изменениям подвергся Закон Удмуртской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов в 
Удмуртской Республике», в частности, снижено количество территориальных групп в 
составе муниципального списка, необходимых для выдвижения и регистрации муници-
пального списка кандидатов, увеличен предельный размер избирательного фонда кан-
дидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам до 1 миллиона рублей, 
снижено количество подписей, необходимое для регистрации кандидата до 0,5 процента 
от количества избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.

Принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные 
законы Удмуртской Республики о выборах и референдумах», которым уточнены 
полномочия и порядок деятельности контрольно-ревизионных служб при избиратель-

ных комиссиях, а также 
утвержден перечень све-
дений о финансовых опе-
рациях по расходованию 
средств из избирательного 
фонда, фонда референдума 
и о внесённых в эти фонды 
пожертвованиях, подлежа-
щих размещению на сайте 
Центральной избиратель-
ной комиссии Удмуртской 
Республики. 

На реализацию основ-
ных направлений анти-
коррупционной политики, 
проводимой в Российской 

Федерации, направлены положения Закона Удмуртской Республики «О внесении из-
менений в статью 24 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики» и статью 28 Закона Удмуртской 
Республики «О выборах Главы Удмуртской Республики», которым, в соответствии 
с федеральным законодательством, совершенствуется процедура проведения провер-
ки достоверности сведений о принадлежащих кандидатам на выборные должности, а в 
определённых случаях их супругам и несовершеннолетним детям, ценных бумаг и на-
ходящихся на их счетах денежных средств.

Внесены изменения в статью 63 Закона Удмуртской Республики «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных районов и городских округов 
в Удмуртской Республике», которыми предусмотрено право коллегиального постоян-
но действующего руководящего органа политической партии участвовать в передаче ва-
кантного депутатского мандата депутата, избранного в составе муниципального списка 
кандидатов такой политической партии, в случае досрочного прекращения полномочий 
такого депутата.

В течение 2014-2015 годов в федеральное законодательство о местном самоуправле-
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нии внесены существенные изменения. 7 марта 2015 года вступили в силу изменения об 
основных гарантиях избирательных прав и об общих принципах организации местного 
самоуправления, касающиеся порядка избрания главы муниципального образования. 

На реализацию федерального законодательства направлены положения Закона Уд-
муртской Республики «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской 
Рес публики и признании утратившими силу отдельных законов Удмуртской Рес-
публики по вопросу избрания глав муниципальных образований, образованных на 
территории Удмуртской Республики». 

В закон «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» внесены поправ-
ки, в соответствии с которыми меняется статус глав муниципальных образований – с 
лица, исполняющего полномочия председателя представительного органа муниципаль-
ного образования, на лицо, возглавляющее местную администрацию и исполняющее 
полномочия главы местной администрации. При этом избрание главы муниципального 
образования предусма-
тривается осуществлять 
в порядке, установлен-
ном в настоящее вре-
мя – представительным 
органом муниципально-
го образования из свое-
го состава. 

Учитывая, что с 
2006 года в сельских по-
селениях, образованных 
на территории Удмурт-
ской Республики, су-
ществует и достаточно 
эффективно функцио-
нирует система органов 
местного самоуправления, при которой глава муниципального образования, избранный 
представительным органом муниципального образования из своего состава, возглавляет 
как представительный орган муниципального образования, так и местную администра-
цию, была сохранена указанная система организации органов местного самоуправления 
сельских поселений, при которой глава сельского поселения одновременно возглавляет 
представительный орган муниципального образования и местную администрацию. Та-
кая система показала свою эффективность, особенно для небольших муниципальных 
образований, к которым в большинстве своём и относятся сельские поселения.

Кроме того, внесёнными изменениями уточняются вопросы местного значения сель-
ских поселений с учётом изменений федерального законодательства (в части закрепле-
ния вопроса местного значения по участию в проведении комплексных кадастровых ра-
бот и исключения из вопросов местного значения выкуп участков в границах поселения 
для муниципальных нужд).

В новой редакции приняты законы:
«О порядке назначения представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Удмуртской Республики»,
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«О представителях от Государственного Совета Удмуртской Республики в ква-
лификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики».

Через представителей, которые назначаются Государственным Советом, обществен-
ность имеет возможность осуществлять своего рода контроль за деятельностью квали-
фикационных коллегий судов и адвокатуры, влиять на качество отбора судей и адво-
катов, способствовать повышению доверия к данным структурам. На представителей 
общественности возложена обязанность не реже одного раза в год информировать депу-
татов Государственного Совета Удмуртской Республики о своей работе.

Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Удмуртской Республике».

Расширена категория граждан, имеющих право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи, а также дополнен перечень случаев, при которых оказывается юридиче-
ская помощь. 

Право на получение бесплатной юридической помощи распространено на супругов 
погибшего участника Великой Отечественной войны, полных кавалеров ордена Славы, 
ордена Трудовой Славы. Юридическая помощь будет предоставляться бесплатно по во-
просам защиты прав и законных интересов.

Изменения федерального законодательства потребовали совершенствования и ряда 
других региональных законов. 

Внесены поправки к Конституции Удмуртской Республики. В частности, во ис-
полнение положений Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции от 13 июля 
2015 года), введен пункт, регламентирующий отрешение Главы Удмуртской Республи-
ки от должности Президентом Российской Федерации в связи с утратой доверия за не-
надлежащее исполнение своих обязанностей, (в том числе по осуществлению передан-
ных полномочий Российской Федерации), а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством. 

Законодательство Удмуртской Республики в области пенсионного обеспечения 
государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и муниципальных 
служащих приведено в соответствие с федеральным законодательством. Принят закон 
«О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики». 

Вопросы совершенствования судебной системы, работы мировых судей также наш-
ли отражение в законотворчестве. Продолжилась работа, связанная с выравнивани-
ем нагрузки на мировых судей республики. В этой связи принят Закон Удмуртской 
Рес публики «О мерах по реализации Федерального закона от 4 ноября 2014 года 
№ 351-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем чис-
ле мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Феде-
рации». Количество судебных участков в Удмуртской Республике увеличено на 4 еди-
ницы, по одному судебному участку в Воткинском, Малопургинском, Можгинском и 
Сарапульском районах Удмуртской Республики.
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Законодательное регулирование вопросов

национальной политики, общественной безопасности,

Регламента и организации работы Государственного Совета

Главной задачей системы государственного управления является обеспечение во-
просов законности, правопорядка и общественной безопасности. Государственный Со-
вет Удмуртской Республики участвует в разработке и принимает нормативные акты, 
касающиеся правового регулирования отношений в сфере общественной безопасности, 
отражая в ней приоритеты в за-
щите жизненно важных интересов 
личности, общества и государства. 
Определяющая роль в данной рабо-
те принадлежит депутатам – членам 
постоянной комиссии по нацио-
нальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и орга-
низации работы Государственно-
го Совета под руководством Эн-
виля Владимировича Касимова. 
Итогом работы парламентариев в 
отчетном периоде стало принятие 11 законов в сфере регулирования общественной без-
опасности и организации деятельности парламента республики, 2 из которых базовые. 

Одним из базовых законов, принятых в 2015 году, является закон «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Удмуртской Республике». Это новая редакция уже дей-
ствующего закона, регламентирующая порядок организации и осуществления деятель-
ности Уполномоченного по правам человека.

Ещё один базовый закон, принятый депутатами республиканского парламента в 2015 
году и направленный на предупреждение правонарушений, – «О профилактике правона-
рушений в Удмуртской Республике». Законом определены общие направления деятель-
ности органов государственной власти Удмуртской Республики в сфере профилактики 
правонарушений, а также основные задачи и принципы указанной деятельности органов 
государственной власти. Урегулирована деятельность субъектов профилактики правона-
рушений, направленная на выявление причин, порождающих правонарушения, и усло-
вий, способствующих их совершению, осуществление мер по их устранению, оказание 
профилактического воздействия на объекты профилактики правонарушений. Предусмо-
трено участие граждан и общественных объединений в профилактике правонарушений.

Урегулирована деятельность субъектов профилактики правонарушений, направлен-
ная на выявление причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих 
их совершению, осуществление мер по их устранению, оказание профилактического 
воздействия на объекты профилактики правонарушений.

Трижды вносились изменения в Закон Удмуртской Республики «Об установле-
нии административной ответственности за отдельные виды правонарушений». 
Первое изменение касается усиления административной ответственности пассажиров за 
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нарушение правил пользования пассажирским городским транспортом и пассажирским 
пригородным автомобильным транспортом – размер штрафа увеличился до 500 рублей. 
Также введена новая статья, устанавливающая административную ответственность за 
бытовое дебоширство. Кроме того, предусматривается административная ответствен-
ность за невыполнение законных требований депутата Государственного Совета Уд-
муртской Республики.

Также изменению подвергся Закон Удмуртской Республики «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка в Удмуртской Республике». Введено положе-
ние об обязательном личном страховании народных дружинников за счет средств реги-
онального бюджета.

Необходимое внимание в законотворческом процессе было уделено и вопросам про-
тиводействия коррупции, как фактору непосредственно препятствующему эффективно-
му развитию нашей республики, как и любого другого региона России. Государствен-
ный Совет внес изменения в Закон Удмуртской Республики «О мерах по противодей-
ствию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике». К полномочиям 
Главы Удмуртской Республики отнесено полномочие по установлению перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Удмуртии при замещении которых госу-
дарственным гражданским служащим Удмуртской Республики запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Парламентариями также были внесены изменения в Закон Удмуртской Республи-
ки «О комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Государственного Совета Удмуртской 
Республики». Изменения касаются порядка формирования вышеуказанной комиссии. 
Теперь комиссия формируется из депутатов Государственного Совета, а возглавляет 

комиссию Председатель Государ-
ственного Совета Удмуртской Рес-
публики. Предложения по кандида-
турам в состав комиссии выдвигают 
депутатские фракции Государствен-
ного Совета. Введено положение, в 
соответствии с которым комиссия 
в 10-дневный срок со дня заверше-
ния проверки направляет доклад о 
результатах проверки в Совет при 
Главе Удмуртской Республики по 
противодействию коррупции.

Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О статусе депутата Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики». В новой редакции изложены определе-
ния «депутатская деятельность» и «депутатский запрос», а также предусмотрены формы 
осуществления депутатской деятельности и порядок направления депутатских запросов. 

Активная работа постоянной комиссии по национальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета внесла зна-
чительный вклад в законотворческую деятельность парламента республики в 2015 году.



29

Деятельность Президиума Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

Постоянно действующим органом Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки является его Президиум, в состав которого входят по должности Председатель Госу-
дарственного Совета, его заместители, председатели постоянных комиссий, руководите-
ли депутатских фракций. Также членом Президиума является заместитель руководителя 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А. В. Шутов.

В отчетном году в состав 
Президиума Государственно-
го Совета вошел Т. Ф. Ягафа-
ров, избранный руководите-
лем фракции ЛДПР.

Президиум Государствен-
ного Совета, в числе основ-
ных задач которого  опера-
тивное решение организаци-
онных вопросов деятельности 
парламента республики, ко-
ординация законотворческой 
и контрольной деятельности, 
предварительное рассмотре-

ние проектов законов и постановлений, провел за год 23 заседания. 
Все они носили открытый характер, в них принимали участие депутаты Государ-

ственного Совета, представители органов исполнительной власти республики, регио-
нальных структур федеральных органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, бизнес сообщества, Общественной палаты Удмуртии, средств массовой 
информации.

Формирование плана законотворческой работы парламента республики, решение 
вопросов, связанных с подготовкой и проведением сессий Государственного Совета, 
формированием проектов повесток дня пленарных заседаний, контроль за исполнением 
республиканских законов и государственных программ – важнейшие направления дея-
тельности Президиума Государственного Совета. По инициативе Президиума формиро-
валась также тематика проведения «правительственного часа».

Деятельность Президиума Государственного Совета строилась в соответствии с пла-
ном работы, который утверждался на каждое полугодие. План работы Президиума на 
первое полугодие, утверждённый постановлением Президиума Государственного Сове-
та УР от 25 декабря 2014 года № 244-V, включал 25 вопросов. План работы Президиума 
на второе полугодие, утвержденный постановлением Президиума Государственного Со-
вета УР от 29 июня 2015 года № 304-V, включал 17 вопросов. 

Всего рассмотрено 111 вопросов. В рамках реализации контрольных полномочий 
рассмотрено 22 вопроса.

Одно из заседаний Президиума Государственного Совета проведено в выездном ре-
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жиме. Хорошо зарекомендовавший себя выездной формат рассмотрения актуальных во-
просов экономического и социального развития республики и ее территорий позволяет 
депутатам ближе знакомиться с проблемами, на месте обсуждать пути их решения. 

Ключевой темой повестки выездного заседания Президиума Государственного Со-
вета, состоявшегося в июне прошедшего года в городе Сарапуле на базе ОАО «Сара-
пульский электрогенераторный завод», стал вопрос о реализации Закона Удмуртской 
Республики «О государственной 
промышленной политике Уд-
муртской Республики».

В ходе обсуждения были рас-
смотрены новые инструменты 
промышленной политики, предо-
ставленные субъектам в рамках Фе-
дерального закона от 31.12.2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации», та-
кие как создание государственных 
фондов развития, стимулирование 
спроса на инновационную продук-
цию, в том числе посредством нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, заключение специального инвестиционного 
контракта и другие. Возможности применения новых инструментов зависят от их инте-
грации и адаптации в региональное законодательство. 

Актуальной темой, прозвучавшей на заседании Президиума, стало обеспечение 
промышленных предприятий квалифицированными кадрами. Потребность в рабочих 
кадрах крупных и средних промышленных предприятий в Удмуртии составляет 3,4 ты-
сячи человек, только обрабатываю-
щие предприятия срочно нуждают-
ся в 2,5 тысячах квалифицирован-
ных кадров. 

В Послании Федеральному Со-
бранию Президент России В. В. Пу-
тин сделал акцент на необходимо-
сти внедрения моделей образова-
ния, эффективных для подготовки 
высококвалифицированных произ-
водственных кадров. 

Члены Президиума предложи-
ли использовать модель дуального образования, которая предполагает кооперацию 
предприятий, образовательных учреждений, региональных органов власти. 

Депутаты рекомендовали Правительству Удмуртской Республики подготовить за-
конопроект, вносящий изменения в региональный закон «О государственной про-
мышленной политике Удмуртской Республики». Изменения коснутся, в том числе, 
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Законопроект находится 
в стадии разработки.
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Темой выездного заседания Президиума стала перспектива создания и развития 
туристско-рекреационного кластера «Камский берег» в рамках проекта подпро-
граммы «Развитие туризма в Удмуртской Республике» проекта государственной 
программы «Культура Удмуртии на 2015-2020 годы». 

Основная цель кластера – формирование современного, конкурентоспособного ту-
ристско-рекреационного комплекса, который объединит территории ряда городов и 
районов Удмуртской Республики: Сарапула, Сарапульского, Воткинского и Каракулин-
ского районов. 

Реализация проекта «Камский 
берег» будет способствовать дина-
мичному и устойчивому развитию 
въездного и внутреннего туризма, 
повышению инвестиционной при-
влекательности региона, форми-
рованию имиджа Удмуртской Рес-
публики как привлекательного для 
российских и иностранных туристов 
региона. Проект планируется реали-
зовать до 2017 года. 

Президиум Госсовета рекомен-
довал Правительству республики предусмотреть финансирование мероприятий по соз-
данию и развитию туристско-рекреационного кластера «Камский берег» в 2016 году в 
полном объёме. 

Важным принципом работы Президиума Государственного 
Совета является постоянный контроль за исполнением законов 
Удмуртской Республики. Решения, выработанные в ходе обсуж-
дения того или иного правового акта, реализуются путем совер-
шенствования и развития законодательства, а также в практике 
правоприменения. 

Один из примеров такого подхода – обсуждение членами 
Президиума вопроса о реализации Закона Удмуртской Рес-
пуб лики «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка в Удмуртской Республике».

Реализация регионального закона направлена на привлече-
ние и стимулирование граждан к участию в охране обществен-
ного порядка. Сегодня в республике действуют 30 народных 
дружин общей численностью 530 человек. Народные дружинни-
ки принимают участие в охране правопорядка, проведении про-
филактических мероприятий с участковыми уполномоченными 
полиции и подразделениями по делам несовершеннолетних, со-
трудниками ГИБДД, оказывают содействие в раскрытии преступлений и задержании 
преступников. 

В целях реализации закона, решения вопросов, касающихся материально-техниче-
ского обеспечения и безопасности граждан, входящих в состав добровольных дружин, 
члены Президиума Государственного Совета рекомендовали Правительству Удмурт-
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ской Республики определить испол-
нительный орган государственной 
власти, который будет ответствен-
ным за реализацию основных по-
ложений республиканского закона. 

Рекомендовано также разрабо-
тать и утвердить размер и порядок 
выплат единовременного пособия в 
случае причинения народному дру-
жиннику телесного повреждения 
или иного вреда его здоровью. За 
счёт средств бюджета Удмуртской 
Республики предложено осуществлять личное страхование народных дружинников. 

Во исполнение решения Президиума Государственного Совета распоряжением Пра-
вительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2015 года № 1198-р Министерство по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики опреде-
лено уполномоченным исполнительным органом государственной власти Удмуртской 
Республики, осуществляющим личное страхование народных дружинников. Страхова-
ние будет осуществляться в 2016 году. В бюджете Удмуртской Республики предусмо-
трены средства на обеспечение деятельности народных дружин и общественных объ-
единений правоохранительной направленности, участвующих в охране общественного 

порядка.
В рамках контроля депутаты 

обсудили на заседании Президиума 
реализацию закона «О семейных 
(родовых) захоронениях на терри-
тории Удмуртской Республики» в 
муниципальном образовании «Го-
род Ижевск». 

Данный закон реализуется в 
двух городских округах (Ижевск, 
Можга), а также в сельских поселе-
ниях, расположенных на территории 

Воткинского, Завьяловского, Якшур-Бодьинского районов. В ряде муниципальных об-
разований вопрос об организации семейных захоронений находится в стадии согласо-
вания. Отметив актуальность и деликатность темы семейных (родовых) захоронений, 
члены Президиума Государственного Совета обсудили ряд трудностей, с которыми не-
редко сталкиваются муниципалитеты. Это и отсутствие на федеральном уровне единых 
методических рекомендаций, и отсутствие практического опыта.

Члены Президиума заострили внимание муниципальных органов власти на необхо-
димости тщательного ухода за местами захоронений. Было предложено также предус-
мотреть меры административной ответственности за халатное отношение к содержанию 
кладбищ.

Ещё один вопрос, рассмотренный Президиумом Государственного Совета, ка-
сался реализации на территории муниципального образования «Город Ижевск» 



33

Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции».

 Поводом для рассмотрения вопроса на заседании Президиума Государственного 
Совета послужило большое количество обращений жителей города Ижевска, связанных 
с незаконной реализацией алкогольной продукции. Одной из причин таких обращений 
является продажа алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах и пред-
приятиях общественного питания с круглосуточным режимом работы.

Подробный анализ деятельности администрации муниципального образования «Го-
род Ижевск» по реализации антиалкогольного законодательства свидетельствует о низ-
кой ее эффективности. 

Президиумом Государственного Совета даны рекомендации в адрес Админи-
страции муниципального образования активизировать работу по разработке и ут-
верждению схем границ прилегающих территорий для каждой организации и объек-
та, в пределах границ прилегающих территорий которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. Рекомендовано также активизировать работу по 
расторжению договоров аренды с юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых были выявлены повторные факты нарушений 
в сфере антиалкогольного законодательства, а также направлять исковые заявления 
в суд с целью принудительного освобождения земельных участков от незаконно 
установленных торговых объектов. Рекомендовано принять меры по демонтажу не-
стационарных торговых объектов, судебные решения по которым вступили в закон-
ную силу.

В рамках контрольных полномочий на заседании Президиума были рассмотрены 
также:

реализация Закона Удмуртской Республики «О наделении органов местного 
самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния»;

состояние законности в сфере соблюдения прав граждан на своевременную 
оплату труда в Удмуртской Республике;

реализация Закона Удмуртской Республики «О порядке и условиях осущест-
вления в Удмуртской Республике ведомственного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права».

Особенно предметно на заседаниях Президиума Государственного Совета обсужда-
лись вопросы эффективного использования государственных финансов в рамках 
реализации государственных программ Удмуртской Республики. 

В 2015 году предметом пристального внимания членов Президиума стали государ-
ственные программы:

«Содействие занятости населения Удмуртской Республики на 2013-2020 годы»;
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Удмуртской Рес-

пуб лики (2013-2012 годы)»;
«Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Рес пуб-

лики»;
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подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной программы Уд-
муртской Республики «Культура Удмуртии на 2013-2015 годы». 

Итогом обсуждения хода реализации государственных программ Удмуртской Рес-
публики, как правило, становятся решения, принятые парламентом о дополнительном 
выделении бюджетных средств на решение наиболее актуальных, злободневных про-
блем жизнедеятельности Удмуртии.

В отчетном периоде Президиум не однажды обращался к вопросам контроля за эф-
фективностью использования бюджетных средств. 

На одном из весенних заседаний обсуждались вопросы формирования и использо-
вания средств муниципальных дорожных фондов в муниципальных образованиях в Уд-
муртской Республике.

 Полезным стало обсуждение деятельности регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике в 2014 году и 
деятельности регионального Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Удмуртской Республике в 2014 году.

Плановая и целенаправленная работа Президиума способствовала повышению как 
организационного, так и содержательного качества всей законотворческой работы Го-
сударственного Совета.

Данные

 о деятельности Президиума Государственного Совета 

Удмуртской Республики пятого созыва в 2015 году

Мероприятия Коли-
чество

Заседания Президиума Государственного Совета 23
Рассмотрено вопросов всего, 
в том числе по сферам: 111

бюджетно-финансовая 12
государственное строительство и местное самоуправление 4
экономическая политика, промышленность, инвестиции 3
агропромышленный комплекс, земельные отношения, 
природопользование и охрана окружающей среды 1

здравоохранение, демографическая и семейная политика 5
социальная политика 5
наука, образование, культура и молодёжная политика 5
национальная политика, общественная безопасность 11
награждение Почётной грамотой Государственного Совета 23
организационных 66
Всего вопросов в рамках реализации контрольных полномочий 22
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Реализация Государственным Советом 

Удмуртской Республики мероприятий, 

посвящённых юбилейным и памятным датам 

Удмуртской Республики 

2015 год был наполнен знаменательными событиями и юбилейными датами, значи-
мыми и не только для Удмуртской Республики, но и для Российской Федерации. 

Наиболее масштабными из них 
стали 70-летие Победы советского 
народа над фашистской Германией, 
175-летие со дня рождения великого 
композитора, уроженца Воткинска, 
П. И. Чайковского, 95-летие госу-
дарственности Удмуртии. 

2015 год стал особенным и для 
республиканского парламента. 
26 марта 2015 года Государствен-
ный Совет отметил 20-летие со дня 
первых выборов.

Для подготовки к историче-
ской дате в январе 2014 года по распоряжению Председателя Государственного Совета 
В. П. Невоструева была создана рабочая группа, которую возглавила Первый замести-
тель Председателя – руководитель постоянной комиссии по здравоохранению, демогра-
фической и семейной политике Светлана Петровна Кривилева. В состав рабочей группы 
вошли председатели постоянных комиссий, сотрудники Аппарата Государственного 
Совета, представители органов исполнительной власти Удмуртской Республики. 

Депутаты Государственного Совета 
стали активными участниками всех ме-
роприятий, приуроченных к знаковым 
историческим датам.

Согласно совместному плану ме-
роприятий, посвящённых 20-летию 
Конституции республики и 20-летию 
Государственного Совета, который в 
2014 году утвердили Глава Удмуртии 
А. В. Соловьев и Председатель Госу-
дарственного Совета В. П. Невоструев, 
была создана рабочая группа и редакци-
онная коллегия, в задачи которых входи-
ла подготовка и издание книги, посвященной 20-летию республиканского парламента.

Возглавил редколлегию Председатель Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики В. П. Невоструев. В её состав помимо депутатов и сотрудников Аппарата Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики вошли: главный редактор ГУП УР «Из-
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дательство «Удмуртия» Г. Г. Князев, председатель Общественной палаты Удмуртской 
Республики А. М. Фоминов, советник Главы Удмуртской Республики Н. И. Нестеренко, 
член Союза писателей России, лауреат Государственной премии Удмуртской Республи-
ки Н. Д. Украинец, член Общественной палаты Удмуртской Республики, Почётный пре-
зидент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», Почётный гражданин Удмуртской 
Республики В. К. Тубылов. Было проведено 21 заседание рабочей группы и 2 заседания 
редакционной коллегии. 

Изданная в количестве 1000 экземпляров книга знакомит читателей с историей и 
сегодняшней деятельностью Государственного Совета. В неё включены интервью и 
воспоминания депутатов, выдержки из публикаций в средствах массовой информации 
соответствующих лет, документы и фотографии. В книге упомянуты депутаты всех 
пяти созывов – 347 человек, а также депутаты Государственной Думы и члены Сове-
та Федерации. Помимо подробной инфор-
мации о работе каждого созыва Госсовета, 
представлены разделы, посвященные работе 
Государственного контрольного комитета, 
Уполномоченного по правам человека, Мо-
лодежного парламента. Впервые в книгу, 
посвященную высшему законодательному 
органу власти Удмуртии, включена информа-
ция о государственных символах республики 
и государственных символах всех городов и 
районов. Кроме того, в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в книгу вошла 
глава о депутатах-фронтовиках.

В юбилейный для Государственного Совета год была учреждена памятная медаль 
«20 лет Государственному Совету». В 2015 году 642 удостоверения к памятной медали 
были вручены депутатам Государственного Совета всех созывов, депутатам Верховного 
Совета, гражданам, внесшим существенный вклад в законодательство Удмуртской Рес-
публики, межпарламентских связей и парламентаризма. 

Специально к юбилейной дате телеканалом «Моя Удмуртия» совместно с пресс-
службой республиканского парламента был подготовлен фильм «Государственный Со-
вет: 20 лет на благо Удмуртии». 

26 марта 2015 года в Ижевске 
прошло торжественное собрание, 
посвящённое 20-летию Государ-
ственного Совета Удмуртии. В 
праздничном мероприятии при-
няли участие Глава республики 
А. В. Соловьев, депутаты Госсо-
вета всех пяти созывов, члены Со-
вета Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы России, члены 
Правительства Удмуртии, Почёт-
ные граждане республики, руко-
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водители законодательных органов субъектов Приволжского федерального округа. На 
торжественном собрании выступили заместитель полномочного представителя Прези-
дента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, члены Совета Феде-
рации Александр Чекалин и Александр Волков (Председатель Государственного Совета 
первого и второго созывов, первый Президент Удмуртии). Своих коллег поздравили 
представители законодательных органов Самарской и Пензенской области, Татарстана, 
Марий Эл, Чувашии и Мордовии.

Председатель Государственного Со-
вета В. П. Невоструев отметил, что за 
два десятилетия работы республикан-
ского парламента создана серьёзная, 
надёжная законодательная база, регули-
рующая самые разные стороны развития 
региона, накоплен огромный опыт. Это 
стало основой укрепления политической 
и социальной стабильности в республи-
ке, устойчивого развития экономики, 
укрепления межнациональных отноше-
ний. За 20 лет работы республиканского 
парламента нового образца 347 человек 
приобрели опыт депутатской деятельности, принято более 1200 законов, из которых бо-
лее 500 – базовые. Две трети из них действуют и сегодня.

Глава Удмуртии А. В. Соловьев вы-
разил особые слова благодарности вете-
ранам парламентской работы, принявшим 
эстафету от депутатов Верховного Совета.

На торжественном собрании 21 чело-
век получили награды. Среди награждён-
ных – депутаты, сотрудники Аппарата 
Госсовета, представители Министерства 
юстиции, прокуратуры.

Масштабная работа была проведена 
во всех регионах страны в связи с празд-
нованием 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Депутаты Государ-

ственного Совета стали участниками и инициаторами многочисленных мероприятий, 
приуроченных к памятной дате. В городах и районах республики при поддержке пар-
ламентариев были отремонтированы и восстановлены памятники и мемориалы участ-
никам военных событий. В юбилейный год у входа в зал заседаний Государственного 
Совета силами депутатов и сотрудников Аппарата республиканского парламента был 
установлен памятник воинам-депутатам Верховного Совета УАССР. 

К 70-летию Великой Победы по инициативе Главы Удмуртии А. В. Соловьева в рес-
публике была проведена акция «Уважение», в которой приняли участие депутаты всех 
уровней – члены партии «Единая Россия» и её сторонники. В рамках акции депутаты по-
сещали на дому в своем избирательном округе инвалидов и участников войны, несовер-
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шеннолетних узников концлагерей, 
чтобы лично выразить им искреннее 
уважение и огромную благодар-
ность за беспримерный подвиг, а 
также выслушать просьбы и поже-
лания, оказать помощь. В рамках ак-
ции «Уважение» члены партии и её 
сторонники посетили на дому 1148 
человек. По итогам положитель-
ное решение принято в отношении 
48 процентов поступивших вопро-
сов: оказана материальная помощь, 
медицинская помощь, заготовлены 
дрова, произведены хозяйственные и ремонтные работы.

В год 70-летия Победы Государственный Совет принял закон «О мерах по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан», направленный на поддержку людей, чье 
детство и юность прошли в годы Великой Отечественной войны. Согласно закону, под-
держка будет оказана жителям Удмуртии, родившимся ранее 1 января 1946 года и не 
получающим соцподдержку по другим законам. Закон вступил в силу 1 января 2016 года. 

В рамках юбилейных мероприя-
тий, посвященных Великой Победе, 
в Удмуртии по инициативе Моло-
дежного парламента второго созыва 
впервые прошел республиканский 
патриотический конкурс «Голоса 
Отваги». Участникам необходимо 
было записать на видео интервью с 
ветераном войны, а также оформить 
реферат, содержащий информацию 
о ветеране, личное мнение и выво-
ды участника конкурса об услышан-
ном. Всего на конкурс поступило 
более 20 видеоработ из городов и 
районов Удмуртии. Среди критериев, по которым конкурсная комиссия оценивала мате-
риалы, были особо выделены эмоциональная составляющая и личный вклад участника в 
подготовку интервью. Итоги конкурса были подведены 18 июня 2015 года в рамках сес-
сии Молодёжного парламента. Самые высокие оценки получили 9 работ, которые вошли 
в видеосюжет телерадиокомпании «Моя Удмуртия». Среди финалистов – воспитанники 
Сюмсинского дома детского творчества, Можгинской средней общеобразовательной 
школы № 9, Дебесской средней общеобразовательной школы, Чутырской средней обще-
образовательной школы, средней общеобразовательной школы № 12 города Сарапула, 
студенты Удмуртского государственного университета. Победителем конкурса стала 
работа учеников Каракулинской средней общеобразовательной организации о ветеране 
Великой Отечественной войны Надежде Матвеевне Чуршиной, которая добровольцем 
отправилась на фронт по окончании 10-го класса.
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Владимир Невоструев отметил, что подведение итогов конкурса на сессии Моло-
дёжного парламента было правильным решением. Он также подчеркнул важность 
проведения подобных мероприятий и патриотической работы в целом, особенно в год 
70-летия Великой Победы. 

Кроме того, при поддержке депутатов Государственного Совета в год 70-летия По-
беды была издана книга «Спасители Отечества» (автор Н. С. Кузнецов), в которой рас-
сказывается об уроженцах Удмуртии, воинах и тружениках тыла, внесших вклад в дело 
Великой Победы.

В 2015 году республика отмечала 175-летие великого земляка, всемирно известного 
композитора Петра Ильича Чайков-
ского. В юбилейный год его дом-
музей в Воткинске был полностью 
реконструирован, появились новые 
возможности для туристов и гостей 
города. Также в муниципальных об-
разованиях Удмуртии были отре-
монтированы культурные объекты, 
среди которых Государственный 
театр оперы и балета в Ижевске и 
Дворец культуры «Юбилейный» в 
Вот кин ске. 

Большинство мероприятий, про-
водимых Государственным Советом в 2015 году, были посвящены ещё одной значимой 
юбилейной дате – 4 ноября республика отметила 95-летие государственности. 

Этой дате были посвящены уроки государственности и мужества для школьников и 
студентов, мероприятия в избирательных округах. В течение года с целью ознакомле-
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ния населения с деятельностью высшего законодательного органа власти республики в 
Государственном Совете состоялось более 80 экскурсий. Число экскурсантов составило 
свыше 4000 человек. В том числе более тысячи студентов пяти ведущих высших учеб-
ных заведений Удмуртии.

В мероприятиях приняли участие Председатель Государственного Совета Удмурт-
ской Республики В. П. Невоструев, Первый заместитель Председателя Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики 
С. П. Кривилева, председатели постоян-
ных комиссий, директор Удмуртского 
института истории, языка и литературы 
УрО РАН А. Е. Загребин, автор книги 
«Спасители Отечества» Н. С. Кузнецов 
и Председатель Общественной палаты 
республики, Почётный гражданин Уд-
муртии А. М. Фоминов.

Памятной дате были посвящены 
такие мероприятия, как акция «Мой 
первый паспорт», встречи с молодежью 
в учебных заведениях. Председатели 

постоянных комиссий, выпускники ижевских вузов посетили Ижевский государствен-
ный технических университет имени М. Т. Калашникова, Удмуртский государственный 
университет, Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию, где прове-
ли встречи со студентами, рассказали молодежи об истории становления Удмуртской 
Республики, развитии парламентаризма, работе депутатского корпуса. 

95-летию государственности республики была посвящена и церемония вручения 
стипендий Государственного Совета лучшим студентам учебных заведений Удмуртии. 
В 2015 году лауреатами премии республиканского парламента стали представители 



41

5 государственных и 2 негосударственных вузов. Это победители республиканских и 
всероссийских олимпиад, фестивалей и конкурсов, руководители органов студенческого 
самоуправления, представители студенческого научного сообщества, активисты обще-
ственных объединений студентов, волонтерского движения.

Родителям всех 20 лауреатов отправлены благодарственные письма за достойное 
воспитание детей.

Памятной дате был посвящены мероприятия года Удмуртии в Москве. 7 декабря 
2014 года в Государственном Кремлёвском дворце состоялось его торжественное откры-
тие, 12 ноября 2015 года – официальная церемония закрытия. В этот же день в столице 
России спикеры региональных парламентов Владимир Невоструев и Алексей Шапош-
ников подписали протокол о сотрудничестве между Государственным Советом Удмур-
тии и Московской городской Думой.

Депутаты Государственного Совета приняли участие в ряде рабочих встреч и 
заседаниях «круглых столов» в департаментах и комитетах Правительства Москвы. 

Совместно с коллегами обсуждались вопросы государственно-частного партнерства 
и привлечения инвестиций в промышленность регионов. Другой «круглый стол» 
был посвящен теме капитального ремонта многоквартирных домов. А представители 
сферы здравоохранения республики познакомились с опытом работы государственной 
аптечной сети Москвы. В департаменте труда и социальной защиты населения темой 
«круглого стола» стало формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В рамках финальных мероприя-
тий состоялась церемония возложе-
ния цветов к могиле Героя Россий-
ской Федерации, дважды Героя Со-
циалистического Труда, российско-
го конструктора стрелкового оружия 
Михаила Тимофеевича Калашнико-
ва на федеральном военном мемо-
риальном кладбище. В мероприятии 
приняли участие Глава республики 
Александр Соловьев, Председатель 
Государственного Совета Владимир 
Невоструев, член Совета Федерации 

Александр Чекалин, депутаты Государственного Совета и члены Правительства респуб-
лики. Вместе с делегацией Удмуртии к могиле легендарного конструктора возложили 
цветы и представители Правительства Москвы и Московской городской Думы. 

В отчётном году Распоряжением Председателя Государственного Совета была соз-
дана рабочая группа по подготовке и проведению собрания депутатов законодательных, 
представительных органов государственной власти и местного самоуправления в Уд-
муртской Республике, посвящённого 95-й годовщине образования Удмуртской Респуб-
лики. Собрание депутатов законодательных, представительных органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в Удмуртской Республике может стать посто-
янно действующим органом и одной из форм взаимодействия депутатов всех уровней. 
Работа в этом направлении будет продолжена и в 2016 году.
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Взаимодействие с федеральными органами государственной 

власти и законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Дни Удмуртской Республики в Совете Федерации 

и Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации

Важнейшим событием 2015 года стали Дни Удмуртской Республики в Совете 
Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания РФ, где депутаты 
Государственного Совета приняли активное участие. В течение нескольких дней в 
нижней и верхней палатах российского парламента были рассмотрены вопросы и пер-
спективы социально-экономического развития Удмуртии.

В состав делегации республики вошли председатели постоянных комиссий, депута-
ты Госсовета, члены Правительства, руководители некоторых муниципальных образо-
ваний, руководители предприятий, организаций. Делегацию возглавили Глава Удмур-
тии А. В. Соловьев и Председатель Государственного Совета В. П. Невоструев. В рам-
ках работы профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы обсуж-
дались актуальные вопросы здравоохранения, социальной политики, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, развития сфер образования и культуры. Большое 
внимание было уделено вопросам развития агропромышленного комплекса, промыш-
ленности и транспорта, финансовым вопросам взаимодействия с федеральным центром 
при формировании регионального бюджета.

В Государственной Думе со-
стоялась презентация Удмуртской 
Республики. Торжественная цере-
мония прошла в павильоне, где была 
развёрнута выставка, посвящённая 
95-летию государственности Уд-
муртии. На ней были представлены 
основные достижения региона в 
ведущих сферах промышленности, 
сельском хозяйстве, образовании, 
культуре – всё, чем республика по 
праву гордится. Так, стенд культур-
ной сферы был посвящён 175-летнему юбилею нашего земляка великого композитора 
Петра Ильича Чайковского. В области аграрной политики презентованы успехи в молоч-
ном животноводстве, представлена продукция региональных товаропроизводителей, в 
сфере промышленности – продукция оборонно-промышленного комплекса. 

Выступая на открытии Дней Удмуртии в нижней палате российского парламента, за-
меститель Председателя Государственной Думы А. К. Исаев отметил уникальность наше-
го региона и высоко оценил вклад республики в укрепление социально-экономического 
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потенциала страны. В торжественном мероприятии также приняли участие руководители 
фракции КПРФ и ЛДПР в Государственной Думе Г. А. Зюганов и В. В. Жириновский.

Глава Удмуртии А. В. Соловьев поблагодарил руководство Государственной Думы 
за предоставленную возможность презентации республики. Он вкратце рассказал об 
истории нашего края, назвал имена известных людей, прославивших не только регион, 
но и всю Россию. Глава сообщил о ходе подготовки к 100-летию Михаила Тимофеевича 
Калашникова, которое страна будет отмечать в 2019 году. И, конечно, представил го-
стям основные проекты и программы, успешно реализуемые в республике. 

Председатель Государственного Совета В. П. Невоструев приветствовал всех со-
бравшихся на удмуртском языке. Он также поблагодарил руководство нижней палаты 
российского парламента. 

«Мы пришли в Государственную Думу не только показать свои достижения, но и 
рассказать, что можно изменить в 
законодательстве для поддержки 
регионов. Приятно, что 11 комите-
тов Госдумы откликнулись на нашу 
просьбу. Прошли заседания в этих 
комитетах, показавшие очень до-
брожелательное отношение к регио-
нам. И я уверен, что после такого 
мероприятия мы, вдохновленные, 
воодушевленные, ещё больше сде-
лаем для нашей страны», – сказал 
В. П. Невоструев.

В рамках Дней Удмуртии в Совете Федерации ФС РФ 21 октября Председатель Со-
вета Федерации В. И. Матвиенко провела встречу с руководителями Удмуртской Рес-
публики: Главой региона А. В. Соловьевым и Председателем Государственного Совета 
В. П. Невоструевым. Во встрече также приняли участие сенаторы – представители рес-
публики в верхней палате российского парламента – Первый заместитель Председателя 
Комитета СФ по обороне и безопасности А. А. Чекалин и заместитель Председателя 
Комитета СФ по науке, образованию и культуре А. А. Волков.

В ходе беседы ее участники обсудили перспективы социально-экономического раз-
вития республики, предложения региона, прозвучавшие в ходе представления Удмур-

тии на заседаниях комитетов верх-
ней палаты. Сразу после встречи 
Председатель Совета Федерации 
В. И. Матвиенко и руководители 
республики осмотрели выставку 
«Удмуртская Республика – 95 лет 
со дня образования». На ней были 
представлены история и современ-
ность региона, успехи оборонной 
промышленности, инновационные, 
социальные, туристические и куль-
турные проекты. Для гостей выстав-
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ки выступил известный российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бура-
ново Малопургинского района Удмуртии «Бурановские бабушки». 

В тот же день, 21 октября, в рамках 379-го заседания Совета Федерации состоялся 
«Час субъекта», на котором были рассмотрены вопросы поддержки Удмуртской Рес-
публики. 

Перед сенаторами выступил Глава 
Удмуртии А. В. Соловьев. Руково-
дитель республики рассказал о при-
оритетных направлениях развития 
промышленности, основных дости-
жениях республики в сельском хозяй-
стве, образовании, здравоохранении, 
культуре, спорте и туризме. А. В. Со-
ловьев отметил, что в республике в 
полном объеме реализуется «май-
ский» Указ Президента России о по-
вышении заработной платы работников бюджетной сферы. Кроме того, руководитель 
республики выразил слова благодарности сенаторам Совета Федерации за инициативу 
выделить дополнительные средства в федеральном бюджете на детские сады. «Благо-
даря этому Удмуртия решит задачу, поставленную Президентом России, и обеспечит к 
2016 году 100 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских учреждени-
ях», – отметил А.В. Соловьев. 

Глава Удмуртии подчеркнул, что республика обладает достаточным потенциалом и 
необходимыми условиями для дальнейшего развития, однако в отношении ряда вопро-
сов, нужна поддержка федерального центра. А. В. Соловьев заострил внимание сенато-
ров на финансовых вопросах.

Председатель Государственного 
Совета В. П. Невоструев рассказал 
сенаторам об основных направлениях 
работы органа законодательной власти 
республики, а также подробно остано-
вился на вопросах развития агропро-
мышленного комплекса региона. 

Подводя итоги «Часа субъекта», 
спикер Совета Федерации В. И. Мат-
виенко поддержала представителей 
республики по многим позициям. Се-
наторы приняли проект постановле-
ния по вопросам развития Удмуртии за основу.

18 ноября Совет Федерации на очередном, 381-м заседании палаты окончательно 
принял постановление «О государственной поддержке социально-экономического раз-
вития Удмуртской Республики». Сенаторы поддержали предложения, озвученные на-
шей делегацией во время Дней Удмуртии в Совете Федерации, и рекомендовали Прави-
тельству РФ оказать государственную поддержку по ряду направлений. Всего в поста-
новление вошло 27 предложений. 
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Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера поручено проинформировать палату о реали-
зации данного постановления в период осенней сессии 2016 года.

При непосредственном участии де-
путатов Государственного Совета Уд-
муртской Республики подготовлено и 
подписано Распоряжение Председателя 
Правительства Удмуртской Республики 
от 30 ноября 2015 года № 1213-р «О ме-
рах по реализации постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 18 ноября 2015 
года № 447-СФ «О государственной под-
держке социально-экономического раз-
вития Удмуртской Республики».

Реализация права законодательной инициативы

Государственный Совет активно участвовал в совместной законотворческой де-
ятельности с Федеральным Собранием Российской Федерации и законодательными 
(представительными) органами власти субъектов Российской Федерации.

На рассмотрении в Государственном Совете в 2015 году находилось 1120 проектов 
федеральных законов, направленных Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации для согласования. Депутаты парламента выразили свое мнение в 
отношении 405 законопроектов, на них подготовлены соответствующие ответы. 

Одно из важнейших направлений взаимодействия Государственного Совета с пар-
ламентом страны – реализация конституционного права на разработку проектов феде-
ральных законов. 

В порядке законодательной инициативы депутаты Государственного Совета напра-
вили в Государственную Думу России 3 проекта федеральных законов:

1) Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 49 Земельного ко-
декса Российской Федерации».

Проект федерального закона направлен на создание условий, необходимых органам 
местного самоуправления для реализации градостроительных решений при строитель-
стве объектов дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных орга-
низаций на территориях, которые, в соответствии с утверждёнными документами терри-
ториального планирования, должны быть преобразованы. Проектом предусматривается 
возможность изъятия для государственных или муниципальных нужд земельных участ-
ков под объекты дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных ор-
ганизаций в случаях, когда их строительство предусмотрено программой комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2) Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального 
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции».

Изменения, предлагаемые данным проектом федерального закона, касаются уточ-
нения случаев, когда передача информации об объёме производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с использованием единой 
государственной автоматизированной информационной системы учёта объема произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не 
является обязательной. Рассматриваемым проектом федерального закона предлагается 
предусмот реть, что розничная продажа алкогольной продукции без применения выше-
указанной системы возможна не только в муниципальных образованиях – поселениях 
с численностью населения менее трёх тысяч человек, в которых отсутствует точка до-
ступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но и населённых пун-
ктах, соответствующих таким же критериям.

3) Проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации».

В Бюджетном кодексе Российской Федерации до 1 января 2005 года было установ-
лено, что при распределении налоговых доходов по уровням бюджетной системы нало-
говые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации должны составлять не менее 
50 процентов от суммы доходов консолидированного бюджета Российской Федерации. 
Однако в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе и в Удмуртской Респу-
блике, с учётом специфики региональных экономик большая часть налоговых доходов, 
собираемых с их территорий, распределяется в пользу федерального бюджета. 

Проект федерального закона направлен на оказание финансовой поддержки в форме 
дотации на развитие экономики субъектов Российской Федерации, у которых при рас-
пределении налоговых доходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации 
зачисляется в федеральный бюджет более пятидесяти процентов налоговых доходов, 
собираемых с их территории. 

Все вышеуказанные проекты федеральных законов в настоящее время находятся на 
рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Обращения в адрес федеральных органов 

государственной власти

Для решения проблем, требующих регулирования на федеральном уровне, Государ-
ственным Советом принято 2 обращения в адрес должностных лиц органов государ-
ственной власти Российской Федерации.

В 2015 году Государственным Советом Удмуртской Республики направлено обраще-
ние к Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву по вопросу 
исключения требования об отсутствии (или установки максимально допустимого размера) 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам из Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах, утверждённых постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460. Данным обраще-
нием предусмотрено, что, учитывая сезонность сельскохозяйственных работ, сложившу-
юся финансово-экономическую обстановку, необходимость поддержки и развития сель-
ского хозяйства, решения задачи импортозамещения, Государственный Совет Удмурт-
ской Республики предлагает рассмотреть возможность об исключении из вышеуказанных 
Правил такого требования, необходимого для предоставления субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, как 
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, 
либо предлагает рассмотреть возможность установки максимального размера данной за-
долженности, допускающего предоставление и распределение такой субсидии.

Принято постановление Государственного Совета Удмуртской Республики «Об об-
ращении Государственного Совета Удмуртской Республики к Министру здравоохра-
нения Российской Федерации В. И. Скворцовой и Председателю Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования Н. Н. Стадченко о внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты в сфере здравоохранения».

В обращении предлагается рассмотреть возможность: увеличения на уровне Россий-
ской Федерации норматива финансовых затрат на оказание стационарной медицинской 
помощи; исключить из стандарта исследования, которые не влияют на прогноз и исход 
заболевания; внедрить лекарственное страхование населения и отменить право граждан, 
имеющих право на получение набора социальных услуг, на отказ от обеспечения лекар-
ственными препаратами; предусмотреть в Федеральном законе от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» меры 
по закреплению медицинских кадров на селе; предусмотреть единовременные компен-
сационные выплаты в размере 500 тысяч рублей среднему медицинскому персоналу, 
прибывшему на работу в сельский населённый пункт.

Участие Председателя Государственного Совета 

Удмуртской Республики В. П. Невоструева в работе 

Ассоциации законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики В. П. Невоструев 
в 2015 году принял участие в четырех заседаниях Ассоциации законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации При-
волжского федерального округа.

20 марта в городе Новокуйбышевске Самарской области состоялось XLII засе-
дание Ассоциации, на котором рассмотрены вопросы, связанные с реализацией в 
регионах Приволжского федерального округа мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Также на заседании рассмотрен опыт взаимодействия Самарской Губернской 
Думы с органами местного самоуправления муниципальных образований. 
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29 мая в Казани прошло очередное заседание Ассоциации, на котором рассмотре-
ны вопросы государственной политики в сфере межнациональных и этноконфесси-
ональных отношений. Обсудили также вопросы нормативно-правового обеспечения 
государственной антикоррупционной политики в регионах Приволжского федераль-
ного округа. В ходе обсуждения темы выступил Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики В. П. Невоструев. Он внес предложения по усовер-
шенствованию проведения независимой антикоррупционной экспертизы норматив-
но-правовых актов.

Очередное пленарное заседание Ассоциации, состоявшееся 2 октября, прошло в 
Пензенской области. Основные темы совещания касались реализации приоритетных 
направлений бюджетной политики в регионах Приволжского федерального округа и 
законодательного обеспечения дея-
тельности региональных инфраструк-
тур для развития бизнеса на примере 
Пензенской области. Парламентарии 
Поволжья обсудили также вопросы 
развития молодежного парламентско-
го движения. 

Актуальные вопросы развития 
местного самоуправления обсудили 
в Оренбурге. 15 декабря 2015 года 
Председатель Государственного Сове-
та В. П. Невоструев участвовал в сов-
местном заседании Окружного кон-
сультативного совета по развитию МСУ, Ассоциации законодателей округа и Ассоциа-
ции городов Поволжья под председательством полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М. В. Бабича. Проблемы и 
перспективы реализации в регионах ПФО принятых в последние годы изменений зако-
нодательства о местном самоуправлении стали главной темой обсуждения. 

Одним из основных на заседании стал также вопрос обеспеченности местных бюд-
жетов. На совещании было подчеркнуто, что вопрос финансовой обеспеченности му-
ниципалитетов необходимо рассматривать в совокупности с проблемой оптимизации 
местных полномочий.
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Межпарламентское сотрудничество

13 октября Председатель Государственного Совета В. П. Невоструев встретился с 
депутатами Законодательного Собрания Кировской области. Кировская делегация во 
главе с Губернатором области Н. Ю. Белых побывала в Удмуртии с экономической мис-
сией в рамках Объединенного международного инвестиционного форума. 

В рамках встречи со спикером республиканского парламента были подведены итоги 
участия депутатов органа законодательной власти области в мероприятиях форума, об-
суждены вопросы организации законодательного процесса в Удмуртии и Кировской об-
ласти, а также дальнейшие перспективы реализации Соглашения о межпарламентском 
сотрудничестве, которое А. М. Ивонин и В. П. Невоструев подписали 22 мая 2015 года в 
рамках проведения Дня Государственного Совета республики в городе Глазове. 

Парламентарии Кировской области приняли участие в пленарном заседании форума, 
а также в тематических площадках по профильным направлениям. Кроме того, после 
пленарного заседания Объединённого Международного форума Удмуртии состоялась 
презентация социально-экономического потенциала Кировской области «Кировская об-
ласть и Удмуртская Республика: движение навстречу». На презентационной выставке 
Кировской области была представлена продукция ведущих предприятий региона, гото-
вых к сотрудничеству с Удмуртской Республикой.

Также в рамках заключенного межпарламентского Соглашения 2-3 декабря 2015 
года Первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики – председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической 
и семейной политике С. П. Кривилева побывала с рабочей поездкой в Самарской Гу-
бернской Думе для изучения опыта работы Совета представительных органов городских 
округов и муниципальных районов в Самарской области.

В 2015 году состоялось подписание двух соглашений и одного протокола о развитии 
сотрудничества.

Так, 13 мая 2015 года в Ижев-
ске подписано Соглашение о 
межпарламентском сотрудниче-
стве между Государственным Со-
ветом Удмуртской Республики и 
Законодательным Собранием Ни-
жегородской области. Документ 
подписали руководители регио-
нальных парламентов В. П. Не-
воструев и Е. В. Лебедев.

Для Госсовета Удмуртии Со-
глашение с Законодательным Со-
бранием Нижегородской области стало 17-м документом, подписанным в сфере меж-
парламентского сотрудничества, из 17 соглашений – 13 подписано с законодательными 
(представительными) органами субъектов Российской Федерации Приволжского феде-
рального округа, 1 соглашение – с Советом Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.
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 22 мая 2015 года состоялось подписание Соглашения о межпарламентском сотруд-
ничестве между Удмуртской Республикой и Кировской областью. Руководители зако-
нодательных органов отметили, что подписание Соглашения стало очередным шагом 
в развитии партнерских отношений и будет способствовать дальнейшему укреплению 
межпарламентских связей.

12 ноября 2015 году в Москве 
состоялось подписание Протокола 
о развитии сотрудничества между 
Государственным Советом Уд-
муртии и Московской городской 
Думой. Свои подписи в документе 
поставили спикеры региональных 
парламентов В. П. Невоструев и 
А. В. Шапошников.

Соглашения о межпарламент-
ском сотрудничестве предусматри-
вают объединение усилий для более 
действенного и эффективного взаимодействия с федеральными органами власти по под-
готовке и внесению законодательных инициатив, обеспечения системы оперативного 
обмена нормативно-правовыми и методическими материалами и актуальной информа-
цией в целях совершенствования регионального законодательства, изучения опыта орга-
низации работы для освоения новых технологий законотворческого процесса. 

Всего в 2015 году Государственным Советом УР было поддержано 137 законода-
тельных инициатив и 87 обращений субъектов Российской Федерации, направленных 
на решение проблем, актуальных и для Удмуртии. В том числе поддержаны 29 законо-
дательных инициатив субъектов Российской Федерации, с которыми заключены меж-
парламентские соглашения.

Действенной формой меж-
парламентского взаимодействия 
является участие федеральных 
парламентариев в заседаниях Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики. Члены Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации А. А. Вол-
ков, А. А. Чекалин, депутаты Го-
сударственной Думы шестого со-
зыва Б. В. Агаев, А. Л. Маркин, 
Н. Н. Мусалимов, В. Е. Шудегов, 
Н. И. Сапожников регулярно при-
нимают участие в работе сессий, такое взаимодействие двух уровней законодательной 
власти позволяет Федеральному Собранию учитывать интересы региона в своей зако-
нотворческой деятельности и служит укреплению межпарламентских связей.
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Взаимодействие с представительными органами 

муниципальных образований

Дни Государственного Совета Удмуртской Республики 

в муниципальных образованиях Удмуртской Республики

В 2015 году была продолжена практика проведения Дней Государственного Совета 
Удмуртской Республики в муниципальных образованиях. Целью данных мероприятий 
является оценка эффективности действия на местах республиканских законов. Распоря-
жением Председателя Государственного Совета определяется муниципальное образова-
ние, на территории которого проводится данное мероприятие, и утверждается перечень 
законов Удмуртской Республики, согласованный с постоянными комиссиями Государ-
ственного Совета. Координирующую роль при подготовке мероприятия выполняет по-
стоянная комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению. 

Первый такой День в 2015 году состоялся 22 мая в городе Глазове. Его отличием 
стала совместная работа депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики и 
депутатов Законодательного Собрания Кировской области.

В мероприятии приняли уча-
стие представители министерств и 
ведомств республики, муниципаль-
ного образования «город Глазов», 
предприятий и организаций города, 
депутаты представительных органов 
города и района, члены обществен-
ных организаций. 

Открывая мероприятие, Пред-
седатель Государственного Совета 
В. П. Невоструев подчеркнул, что в 
течение года депутатами уделялось 
большое внимание не только ре-

зультатам работы секций, но и совершенствованию самой формы проведения Дня Го-
сударственного Совета: «Совершенствуется порядок проведения, что-то мы стараемся 
менять, делать еще лучше, чтобы работа комиссий была более активной, чтобы вырабо-
тать конкретные предложения, конкретные законодательные инициативы. Необходимо 
посмотреть, как выполняются законы, которые приняты Государственным Советом Уд-
муртской Республики, и совместно с депутатами муниципальных образований обсудить 
исполнение этих законодательных актов, чтобы потом внести определенные изменения 
в законодательство».

Были организованы восемь тематических секций. Их работой руководили председа-
тели постоянных комиссий, рассмотревшие не только реализацию профильных законов, 
но и актуальные проблемы, существующие в городе Глазове. 

Так, были рассмотрены вопросы деятельности Управления ЗАГС Глазовского райо-
на и города Глазова в рамках реализации Закона Удмуртской Республики «О наделении 



52

Отчёт о деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полно-
мочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния». Обсужде-
ны, в том числе, вопросы государственной регистрации рождения и усыновления, тре-
бующие законодательного регулирования на федеральном уровне. Итогом обсуждения 
стали разработка и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в порядке законодательной инициативы соответствующих изменений в 
Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об актах гражданского 
состояния».

Важной темой, обсужденной в рамках проведения Дня Государственного Совета, 
стала государственная поддержка инвестиционной деятельности в Удмуртской Респуб-
лике. Обсуждалось расширение мер государственной поддержки инвесторов. В 2015 
году Государственным Советом принят Закон Удмуртской Республики «О внесении из-
менений в некоторые законы Удмуртской Республики», которым установлены новые 
формы государственной поддержки инвестиционной деятельности, в их числе предо-
ставление земельных участков инвесторам без проведения торгов для реализации мас-
штабных инвестиционных проектов и размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения.

Результативным стало обсуждение реализации Закона Удмуртской Республики 
«О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики». Было принято решение о необхо-
димости расширения круга лиц, имеющих право на присвоение данного звания. Одним 
из значимых законов, принятых Государственным Советом в 2015 году, стал Закон Уд-
муртской Республики «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», 
предусматривающий предоставление мер социальной поддержки за продолжительный 
стаж работы. Также разработан и внесен в план законотворческой работы Государствен-
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ного Совета на 2016 год законопроект, которым предусматривается присвоение ветеран-
ства гражданам, имеющим продолжительный трудовой стаж работы, и в дальнейшем 
получение мер социальной поддержки ветеранов труда. 

Актуальным стало обсуждение участия граждан в охране общественного порядка и 
реализация соответствующего закона в городе Глазове и в Удмуртии в целом. В рамках 
реализации республиканского закона в муниципальных образованиях Удмуртии ведется 
активная работа по формированию народных дружин. На сегодняшний день Министер-
ство по физической культуре, спорту и молодежной политике определено исполнитель-
ным органом государственной власти, ответственным за реализацию закона. В бюджете 
Удмуртской Республики на 2016 год предусмотрены средства на деятельность народных 
дружинников.

Были обсуждены также проблемы развития дорожной отрасли республики, под-
держки развития предпринимательства, вопросы ограничения розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Удмуртской Республики, рассмотрена реализация 
законов «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов и 
городских округов в Удмуртской Республике», «О государственной молодежной поли-
тике в Удмуртской Республике».

День Государственного 
Совета был проведен также в 
Завьяловском районе 26 ноя-
бря 2015 года. На обсуждение 
были вынесены вопросы реа-
лизации законов Удмуртской 
Республики «О мерах по со-
циальной поддержке много-
детных семей», «О регулиро-
вании межбюджетных отно-
шений в Удмуртской Респуб-
лике», «О порядке и условиях 
осуществления в Удмуртской 
Республике ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права», «О муниципальной службе в Удмурт-
ской Республике» и «Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской 
Республике», «О государственной молодежной политике в Удмуртской Республике», 
«Об установлении административной ответственности за отдельные виды правона-
рушений».

Актуальным стало обсуждение вопросов предоставления земельных участков от-
дельным категориям граждан республики в рамках реализации законов «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории 
Удмуртской Республики» и «О бесплатном предоставлении в собственность молодых 
семей и молодых специалистов земельных участков из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, расположенных в границах сельских на-
селенных пунктов на территории Удмуртской Республики». 
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Обсудили также вопросы со-
вершенствования механизмов гра-
достроительства в Удмуртии на 
примере Завьяловского района и 
поддержки инвестиционного объ-
екта «Строительство спортивного 
комплекса» в муниципальном обра-
зование «Пироговское» в рамках ре-
ализации государственно-частного 
партнерства.

Обсуждение хода реализации 
республиканских законов позволило 
выявить ряд проблемных моментов 
их практического применения и наметить пути решения. 

По итогам проведения Дней Государственного Совета были составлены и утвержде-
ны Планы реализации предложений, высказанных в ходе проведения этих мероприятий, 
намечены соответствующие изменения в региональном законодательстве. Ежемесячно 
осуществляется контроль за их исполнением.

Реализация плана мероприятий по взаимодействию 

с представительными органами муниципальных образований 

в Удмуртской Республике

В 2015 году были реализованы мероприятия Государственного Совета Удмуртской 
Республики в части взаимодействия с представительными органами муниципальных 
образований. Состоялось выездное 
заседание Президиума, постоянных 
комиссий Государственного Со-
вета, семинары-совещания с депу-
татами и специалистами аппаратов 
представительных органов муници-
пальных образований, а также была 
продолжена работа по подготовке 
и проведению Дней Государствен-
ного Совета Удмуртской Республи-
ки в муниципальных образованиях. 
Члены Президиума, депутаты Госу-
дарственного Совета и работники Аппарата Госсовета принимали активное участие в 
заседаниях сессий представительных органов муниципальных образований и иных ме-
роприятиях.

В 2015 году проведено два семинара-совещания со специалистами, обеспечиваю-
щими деятельность представительных органов муниципальных районов и городских 
округов в Удмуртской Республике с участием депутатов муниципальных образований.
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17 апреля был организован и проведён семинар в Государственном Совете при 
участии Председателя Государственного Совета В. П. Невоструева, председателя по-
стоянной комиссии Н. Ф. Кузнецовой. Рассмотрены вопросы деятельности постоянной 
комиссии Государственного Совета по государственному строительству и местному 
самоуправлению, вопросы изменения законодательства Удмуртской Республики, ре-
гулирующего вопросы выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований, дан анализ работы по внесению изменений в Уставы муниципальных обра-
зований, рассмотрена эффективность взаимодействия представительных органов муни-
ципальных образований с органами Прокуратуры Удмуртской Республики и с Советом 
муниципальных образований республики. Также оценена эффективность работы Мо-
лодёжного парламента при Государственном Совете и молодёжных парламентов, соз-
данных при представительных органах муниципальных образований. Были подведены 
итоги деятельности работы представительных органов муниципальных образований за 
2014 год, участники семинара ознакомились с планом основных мероприятий по взаи-
модействию Государственного Совета с представительными органами муниципальных 
образований на 2015 год.

Второй семинар-совещание состоялся 27 августа на базе ОАО «Свет» (г. Можга) при 
участии заместителя Председателя Государственного Совета – председателя постоян-
ной комиссии по бюджету, налогам и финансам С. Э. Широбоковой, Главы муници-
пального образования «Можгинский район» А. Н. Вершинина, директора ОАО «Свет» 
В. Н. Кускова. Были рассмотрены вопросы формирования доходной базы бюджетов му-
ниципальных образований в 2015 году, проблема «невостребованных» земель как источ-
ника дополнительных доходов муниципальных образований. Участники семинара озна-
комились с опытом организации взаимодействия представительного органа МО «Мож-
гинский район» с муниципальными образованиями-поселениями, а также изучили опыт 
взаимодействия представительного органа сельского поселения с администрацией на 
примере МО «Сюгаильское». Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия 
органов местного самоуправления Можгинского района с органами прокуратуры. В за-
вершение семинара его участники познакомились с историей ОАО «Свет» и посетили 
музей предприятия.

В марте 2015 года были проанализированы отчеты представительных органов всех 
муниципальных образований и подготовлена сводная информация по итогам их работы 
за 2014 год. 

На официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики:
– ежегодно обновляется информация по паспортам муниципальных образований;
– ежеквартально обновляется информация о текущем исполнении бюджета и ос-

новных показателях социально-экономического развития муниципальных образова-
ний;

– в оперативном режиме вносятся изменения в раздел «Муниципальные образова-
ния». 

На протяжении всего года ежеквартально осуществлялся мониторинг проведения 
сессий в муниципальных образованиях-поселениях.

Ежемесячно осуществлялся контроль за исполнением освоения дотаций из бюджета 
Удмуртской Республики на реализацию наказов избирателей, по итогам контроля на-
правлялись докладные записки в адрес Председателя Государственного Совета.



56

Отчёт о деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

В ежедневном режиме велась работа по представлению новостной информации по 
результатам мониторинга сайтов муниципальных образований.

Члены Президиума и ответственные работники Аппарата Государственного Совета, 
закреплённые за муниципальными образованиями распоряжением Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики, 56 раз выезжали в муниципальные об-
разования для участия в заседаниях сессий. Также, помимо депутатов, закреплённых за 
муниципальными образованиями,  31 депутат Государственного Совета принял участие 
в работе 87 сессий представительных органов муниципальных образований. 

Наиболее активно участвовали в работе сессий представительных органов муни-
ципальных образований Председатель Государственного контрольного комитета Уд-
муртской Республики Б. С. Сарнаев (10 сессий), председатели постоянных комиссий 
Государственного Совета В. С. Варламов (9 сессий), Н. А. Сударикова (8 сессий), де-
путаты Государственного Совета Удмуртской Республики В. В. Балакин (8 сессий), 
А. И. Ураськин (8 сессий).

Сотрудники Организационного управления участвовали в работе 47 сессий предста-
вительных органов муниципальных образований. По итогам командировок подготовле-
но 255 отчётов. По итогам проведения сессий в муниципальных образованиях направле-
но 28 докладных записок на имя Председателя Государственного Совета.

В работе всех сессий Государственного Совета Удмуртской Республики активное 
участие принимали главы муниципальных образований и заместители председателей 
городских Дум.

Сотрудники Аппарата Государственного Совета участвовали в проведении рес-
публиканских конкурсов на лучшее муниципальное образование в Удмуртской Рес-
публике и на лучшего муниципального служащего, а также в подведении итогов этих 
конкурсов. 

В рамках межпарламентского сотрудничества 3-4 декабря состоялся выезд в Самар-
скую Губернскую Думу в целях обмена опытом работы по вопросу создания и органи-
зации работы Советов представительных органов городских округов и муниципальных 
районов.

Проведена работа по подготовке проектов Соглашений по взаимодействию Государ-
ственного Совета Удмуртии с представительными органами городских округов в рес-
публике.

В видеоконференциях, организованных Государственным Советом Удмуртской Рес-
публики, принимали участие:

15 апреля – главы муниципальных образований поселений и специалисты, обсужда-
лись проблемы реализации порядка совершения нотариальных действий;

29 апреля – главы муниципальных районов и городских округов, обсуждались итоги 
проведения Дней Государственного Совета Удмуртской Республики в Ярском районе и 
городе Можге.

 Совместно с постоянной комиссией по государственному строительству и местному 
самоуправлению по итогам видеоконференции 26 мая был проведён семинар для глав 
муниципальных образований и муниципальных служащих, уполномоченных осущест-
влять нотариальные действия, подготовлены методические рекомендации.

С обращениями в адрес Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 
году выступили 10 муниципальных образований. Это города Ижевск, Глазов, Воткинск, 
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районы – Завьяловский, Игринский, Каракулинский, Красногорский, Сарапульский, 
Увинский и Шарканский.

Депутаты Ижевской Городской думы выступили с инициативой введения в Реестр 
должностей муниципальной службы в Удмуртской Республике должности руководите-
лей и специалистов Аппарата Городской думы города Ижевска.

Депутаты Ижевской Городской думы, Глазовской и Воткинской городских Дум, 
Красногорского и Шарканского районного Совета депутатов выступили с обращением 
поддержать принятие Закона Удмуртской Республики «О мерах государственной соци-
альной поддержки граждан Российской Федерации, которым на дату окончания второй 
мировой войны 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет». 

Глазовская городская Дума направила 6 обращений в адрес Государственного Со-
вета Удмуртской Республики: 

– о внесении изменений в статью 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» в части установления фиксированного размера страхового взноса по обя-
зательному пенсионному страхованию для индивидуальных предпринимателей на пе-
риод 2-3 года (до выхода страны из экономического кризиса);

– о разработке и принятии Закона Удмуртской Республики об использовании копии 
Знамени Победы в Удмуртской Республике;

– о мерах социальной поддержки «детей войны»;
– о законодательной инициативе в Государственную Думу Российской Федерации о 

введении переходного периода сроком до 2019 года вступления в силу Федерального за-
кона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации» в части внесения изменений в Федеральный 
закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

– об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Удмуртской Республике;

– по вопросу внесения изменений в Закон Удмуртской Республики от 22.10.2013 г. 
№ 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Удмуртской Республике».

Депутаты Воткинской городской Думы выступили с инициативой введения морато-
рия на реализацию Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Удмуртской Республике.

 Завьяловский районный Совет депутатов обратился с предложениями о мерах сти-
мулирования физических и юридических лиц к государственной регистрации права соб-
ственности на объекты недвижимости, объекты незавершенного строительства.

Игринский районный Совет депутатов обратился с предложениями по вопросу реа-
лизации Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Увинский районный Совет депутатов вышел с инициативой объединить посёлок Ува 
и деревню Удмуртская Тукля муниципального образования «Увинское» в один населён-
ный пункт – посёлок Ува.
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Взаимодействие с политическими партиями, 

не представленными в Государственном Совете 

Удмуртской Республики
 
Основной формой взаимодействия с политическими партиями, не представленными 

в Государственном Совете Удмуртской Республики, в 2015 году продолжала оставаться 
деятельность Совета непарламентских партий при Председателе Государственного Со-
вета Удмуртской Республики. В его состав входят руководители 16 из 51 зарегистри-
рованного в Удмуртии, но не пред-
ставленного в Государственном Со-
вете, регионального отделения по-
литической партии. В соответствии 
с Положением о Совете заседания 
проводились не реже одного раза в 
полугодие. В истекшем году Совет 
собирался 31 марта и 13 ноября. Вёл 
оба заседания Председатель Госу-
дарственного Совета В. П. Нево-
струев. 

Наиболее активно в рамках Со-
вета работали О. М. Залазаева, «Рос-
сийская партия садоводов», Ю. А. Мишкин, «КОММУНИСТЫ РОССИИ»; М. Г. Наза-
ров, «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Л. В. Ниязова, 
«Партия налогоплательщиков России», Р. В. Солонинко, «Демократическая партия Рос-
сии», Д.А.Колесников, «Молодая Россия».

Участники заседаний рассмотрели и приняли к сведению информацию по следу-
ющим вопросам: о деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики в 
2014 году; о плане законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики на 2015 год, о формировании Молодёжного парламента третьего созыва при 
Государственном Совете Удмурт-
ской Республики, об изменениях 
в законодательстве Удмуртской 
Республики, регулирующем вопро-
сы выборов депутатов и глав му-
ниципальных образований, о Днях 
Удмуртской Республики в Феде-
ральном Собрании Российской Фе-
дерации, о Прогнозе социально-эко-
номического развития Удмуртской 
Республики на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов, о 
проекте Закона Удмуртской Респуб-
лики «О бюджете Удмуртской Рес-
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публики на 2016 год», о возможности упрощения процедур переосвидетельствования 
инвалидов на МСЭК, у которых после травм невозможно устранение или уменьшение 
степени ограничения жизнедеятельности.

С Советом регулярно сотрудничали по профильным вопросам С. Э. Широбокова, 
заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики – пред-
седатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам; В. В. Бузилов, пред-
седатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инве-
стициям; Э. В. Касимов, председатель постоянной комиссии по национальной политике, 

общественной безопасности, Регла-
менту и организации работы Госу-
дарственного Совета.

Как члены Совета, так и пред-
ставители других политических 
партий, не представленных в Госу-
дарственном Совете, приглашались 
на депутатские слушания «О про-
гнозе социально-экономического 
развития Удмуртской Республики 
на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов и параметрах проекта 
бюджета Удмуртской Республики 

на 2016 год». В слушаниях приняли участие представители пяти отделений непарла-
ментских партий.

На основании Федерального закона «О политических партиях» и в соответствии с 
Регламентом Государственного Совета Удмуртской Республики непарламентским пар-

тиям предоставлена возможность присутствия и 
выступления на заседании сессии Госсовета по 
одному из рассматриваемых депутатами вопро-
сов. В ушедшем году таким правом воспользова-
лось региональное отделение «Объединённой де-
мократической партии «ЯБЛОКО», заместитель 
председателя которого М. Г. Назаров выступил по 
вопросу «О внесении изменений в Закон Удмурт-
ской Республики «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Удмуртской Республике». 

В 2016 году работа с партиями, не представ-
ленными в Государственном Совете Удмуртской 
Республики, будет продолжена.
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Молодежный парламент

при Государственном Совете 

Удмуртской Республики

24 сентября 2015 года завершился двухлетний срок полномочий Молодёжного пар-
ламента второго созыва при Государственном Совете Удмуртской Республики. Созыв, 
деятельность которого была высоко оценена и на федеральном уровне, занял 9-е место 
среди 73 региональных молодёжных парламентов в рейтинге Молодёжного парламента 
при Государственной Думе России по итогам 2014 года.

За период своей работы ребята провели 9 сессий Молодёжного парламента, из 
них 3 – в 2015 году. 

На восьмой сессии 18 июня 2015 года молодые парламентарии рассмотрели и выска-
зались в поддержку проекта федерального закона «Об общих принципах организации 
молодёжного самоуправления в Российской Федерации». Проект закона предусматрива-
ет создание молодёжных совещательных органов при органах государственной власти и 
органах местного самоуправления для предварительного рассмотрения вопросов в обла-
сти молодёжной политики, а также иных вопросов, затрагивающих интересы молодёжи. 
Кроме того, законопроект предполагает создание органов молодёжного самоуправления 
в образовательных организациях, за исключением дошкольных, и иных организациях 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Всего же за период своей деятельности Молодёжный парламент второго созыва рас-
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смотрел и высказал своё мнение по более чем десяти проектам нормативных правовых 
актов. Инициативы и предложения Молодёжного парламента, рассмотренные на сесси-
ях, направлялись в Государственный Совет Удмуртской Республики, его постоянные 
комиссии, а также в министерства и ведомства.

В целях патриотического воспитания молодёжи парламентарии организовали и про-
вели республиканский конкурс, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне – «Голоса Отваги», а так же приняли участие во Всероссийском проекте «Во-
лонтёрский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

По инициативе Молодёжного парламента при Государственной Думе России с 3 по 
8 мая 2015 года прошла Всероссийская акция «СПАСИБО-70». На протяжении недели 
как Молодёжный парламент Удмуртской Республики, так и молодёжные парламенты 
муниципальных образований выступали организаторами региональных, городских и 
районных мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы.

Комитетом Молодёжного парламента по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и архитектуре продолжалась работа по реализации проекта «Все дома» в Уд-
муртской Республике и активному взаимодействию со штабами ЖКХ в вузах республи-
ки.

Члены Молодёжного парламента в течение года систематически участвовали в раз-
личных мероприятиях федерального уровня: в инновационном форуме «iВолга», в сме-
не «Молодые депутаты и политические лидеры» Всероссийского молодежного форума 
«Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области, семинаре-совещании мо-
лодёжных парламентов Приволжского федерального округа, заседаниях Общественной 
молодёжной палаты при Государственной Думе России. Заместитель председателя Мо-
лодёжного парламента Удмуртской Республики Ольга Вежеева входила в состав коми-
тета Молодёжного парламента при Государственной Думе ФС РФ по науке, образова-
нию, культуре и развитию инновационного потенциала молодёжи. Председатель Моло-
дёжного парламента второго созыва Роман Соловьёв включён в состав Молодёжного 
совета Приволжского федерального округа.

Учитывая активную общественную деятельность и высокий уровень профессиона-
лизма, девять членов Молодёжного парламента второго созыва включены в управленче-
ский кадровый резерв Удмуртской Республики.

Завершая свою работу в Молодёжном парламенте, одиннадцать его членов решили 
попробовать свои силы в настоящих избирательных кампаниях по выборам депутатов 
городских дум городов Удмуртской Республики в 2015 году. Из них восемь человек 
прошли процедуру предварительного внутрипартийного голосования, организованного 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и были выдвинуты кандидатами в депутаты как по одно-
мандатным округам, так и в составе территориальных списков кандидатов. В результате 
голосования член Молодёжного парламента Удмуртской Республики Михаил Балоба-
нов стал депутатом Городской думы г. Можги.

В целях формирования состава Молодёжного парламента следующего – третьего со-
зыва – распоряжением Председателя Государственного Совета В. П. Невоструева создан 
Организационный комитет, который возглавила Н. А. Сударикова, председатель посто-
янной комиссии по науке, образованию, культуре и молодёжной политике. Организа-
ционный комитет образовал Региональную конкурсную комиссию и объявил конкурс 
25 марта 2015 года.
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Кандидаты в члены Молодёж-
ного парламента должны были со-
брать 250 подписей молодёжи в 
свою поддержку, подготовить и за-
щитить конкурсную работу. Всего 
77 парней и девушек заявились для 
участия в конкурсе. После проверки 
подписных листов 71 из них был 
допущен к участию в публичной за-
щите конкурсных проектов. 

В результате подведения итогов 
конкурса 30 ребят, набравших наи-
большее количество баллов при защите своих работ, включены в состав Молодёжного 
парламента третьего созыва при Государственном Совете Удмуртской Республики. Ещё 
27 человек делегировано молодёжными парламентскими структурами муниципальных 
образований районов и городов республики. Таким образом, Молодёжный парламент 
третьего созыва состоит из 57 членов, среди которых 18 девушек и 39 юношей.

На своей первой сессии 9 декабря 2015 года молодые парламентарии избрали пред-
седателя, его заместителей, сформировали девять комитетов и избрали их председателей.

Председателем Молодёжного парламента третьего созыва избран Сергей Колегов, 
представитель Молодёжного парламента г.Воткинска. Его заместителями стали Дми-
трий Зюваев, Артём Школяр, Антон Жиляев, Диана Пислегина.

В структуре парламента девять комитетов: комитет по молодёжному парламента-
ризму, государственному строительству и 
местному самоуправлению; комитет по ор-
ганизации работы Молодёжного парламента 
и связям с общественностью; комитет по на-
циональной политике и общественной без-
опасности; комитет по здравоохранению и 
социальной политике; комитет по науке, об-
разованию и молодёжной политике; комитет 
по культуре, спорту и туризму; комитет по 
экономике и финансам; комитет по промыш-
ленности, инфраструктуре и экологии; коми-
тет по труду и занятости.

Вновь сформированный Молодёжный 
парламент республики уже успел принять участие в первом федеральном молодежном 
форуме действий «Новый взгляд». Форум был организован по инициативе координа-
тора Социальной платформы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместителя Председателя 
Госдумы России Сергея Железняка, который определил главную задачу – объединение 
усилий молодежи и органов власти по решению тех проблем, которые являются важны-
ми и для молодых, и для региона в целом.

В рамках реализации проекта Молодёжного парламента при Государственной Думе 
«Каждый день горжусь Россией!» молодые парламентарии Удмуртии приняли участие 
в организации на территории республики Всероссийского теста по истории Отечества. 
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Каждому участнику выдавался идентификационный номер и тест из 40 вопросов. Во-
просы подготовили специалисты Уральского федерального университета имени перво-
го Президента России Бориса Ельцина. Было организовано 9 площадок, на которых 
19 декабря 2015 года прошли тести-
рование более 850 человек. Самой 
крупной площадкой в Удмуртии по 
численности участников стал Вот-
кинский филиал УдГУ, возглавля-
емый депутатом Государственного 
Совета В.В.Пахомовым, там свои 
знания по истории Отечества прове-
рили 218 человек. Сейчас Молодёж-
ный парламент сформировал план 
работы на 2016 год и приступил к его 
реализации.

Работа с обращениями граждан

За 2015 год в Государственный Совет Удмуртской Республики поступило 674 пись-
менных обращений граждан, из них 273 обращения было направлено на имя Председа-
теля Государственного Совета Удмуртской Республики, 230 – в адрес постоянных ко-
миссий и депутатских фракций, 157 – в адрес депутатов Государственного Совета, 14 – в 
адрес Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

Авторами примерно 20% поступивших обращений являются пенсионеры, 48% − ра-
ботники различных предприятий, 7% − инвалиды и люди с ограниченными возможно-
стями, 7% − ветераны труда, 5% − учащиеся, студенты и их родители; 5% − родители 
детей дошкольного возраста; 3% – безработные граждане; 3% − многодетные родители; 
2% − родители детей инвалидов и др. 

Чаще всего обращения вышеперечисленных категорий граждан содержат вопросы, 
решение которых входит в компетенцию исполнительных органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. 

Актуальными на сегодняшний день остаются вопросы улучшения жилищных усло-
вий и коммунального хозяйства, здравоохранения и оказания содействия в госпитализа-
ции и лечении, оказания материальной помощи. 

Наряду с заявлениями и жалобами присутствовали предложения и благодарности. 
Так, жители республики вносили предложения о внесении изменений в законодатель-
ство. Благодарности поступали за оказанную материальную помощь и положительные 
решения по вопросам граждан. 

Важным событием 2015 года стало проведение 14 декабря 2015 года общероссийско-
го дня приёма граждан. В этот день в Государственном Совете был принят 21 гражданин. 

Всем заявителям даны соответствующие ответы или разъяснения по существу по-
ставленных ими вопросов в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции».
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ИНФОРМАЦИЯ

о письменных обращениях граждан, поступивших 

в Государственный Совет Удмуртской Республики в 2015 году

№ 
п/п Наименование показателя I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего

1 Всего поступило письменных обраще-
ний

в том числе:
- обращений, заявлений, предложений
- жалоб
- благодарностей

из них:
- коллективных
- повторных
- анонимных
- электронных

176

171
4
1

29
2
1
38

195

187
6
2

48
4
2
51

131

128
1
2

32
-
-

30

172

163
5
4

3
3
-

45

674

649
16
9

112
9
3

164
2 В адрес Председателя ГС УР 

В адрес постоянных комиссий 
и депутатских фракций ГС УР
В адрес депутатов ГС УР
В адрес Аппарата ГС УР

66

56
52
2

81

45
61
8

60

33
36
2

66

96
8
2

273

230
157
14

3 Поступило обращений по вопросам:
- внесения изменений в законодательство 
РФ и УР
- промышленности, строительства, транс-
порта и связи 
- экологии и природопользования
- труда и заработной платы
- образования, науки, культуры и спорта
- жилья и коммунального хозяйства
- социального обеспечения и социальной 
защиты населения
- здравоохранения
- оказания финансовой помощи 
- правопорядка и правовой защиты граж-
дан
- работы депутатов ГС УР в избиратель-
ных округах
- предоставления информации, связанной 
с деятельностью ГС УР и Аппарата ГС УР
- другие

12

-
3
1
8
22

6
27
21

21

20

21
9

23

9
2
1
4
29

4
20
28

18

22

20
5

3

8
1
2
9
21

5
12
20

18

10

12
5

10

11
2
1
16
41

16
22
19

8

5

4
17

48

28
8
5
37
113

31
81
88

65

57

57
36
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Постоянная комиссия по здравоохранению, 

демографической и семейной политике

Кривилева Светлана Петровна – председатель

Постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики по здра-
воохранению, демографической и семейной политике возглавляет Первый заместитель 
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики Светлана Петровна 
Кривилева.

Деятельность постоянной комиссии в 2015 году была направлена на совершенство-
вание законодательства в сферах государственной поддержки семьи, материнства, от-
цовства и детства, охраны здоровья населения. 

В составе комиссии работают 11 депутатов: С. П. Кривилева, Н. А. Бородулин, 
А. М. Блинов, А. В. Зверев, Н. Р. Мухаметзянов, А. Л. Смирнов, З. И. Степнова, Н. А. Ми-
хайлова, Н. Н. Сторожева, Л. Г. Смердягин, А. М. Прасолов.

Для рассмотрения на сессиях Государственного Совета Удмуртской Республики по-
стоянной комиссией подготовлено 7 вопросов, среди них:

– 2 проекта закона Удмуртской Республики, действие которых направлено на защиту 
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– законодательная инициатива «О внесении изменений в Федеральный закон от 
21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в части 
возможности медицинского вмеша-
тельства и оказания своевременной 
наркологической помощи несо-
вершеннолетнему больному нар-
команией без информированного 
добровольного согласия от одного 
из родителей или иного законного 
представителя»; 

– обращение к Министру здра-
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воохранения Российской Федерации В. И. Скворцовой и Председателю Федерального 
Фонда обязательного медицинского страхования Н. Н. Стадченко о внесении изменений 
в некоторые нормативные правовые акты в сфере здравоохранения;

– «Правительственный час» с рассмотрением вопроса: «О ситуации в системе здра-
воохранения Удмуртской Республики по итогам комплексной федеральной проверки».

На заседаниях Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики рас-
смотрено 5 вопросов, среди них наиболее значимые:

– о плане законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики на 2015 год;

– об организации онкологической помощи населению Удмуртской Республики. Реа-
лизация ведомственной целевой программы «Онкология» на 2013-2015 год;

– о реализации Закона Удмуртской Республики от 20.03.2007 года № 8-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными 
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния».

Постоянной комиссией подготовлены вопросы для рассмотрения на аппаратных со-
вещаниях при Председателе Государственного Совета: 

– о формировании и выплате за-
работной платы руководителям уч-
реждений здравоохранения, подве-
домственных Министерству здраво-
охранения Удмуртской Республики;

– о деятельности Управления 
Федеральной миграционной службы 
России по Удмуртской Республике.

За отчётный период проведено 
8 заседаний постоянной комиссии, 
на заседаниях рассмотрены и приня-
ты решения по 27 вопросам. 

В течение 2015 года рассмотре-
но 52 проекта федеральных законов, 30 законодательных инициатив и обращений субъ-
ектов Российской Федерации.

Депутатами постоянной комиссии организовано и проведено 5 «круглых столов» с 
привлечением представителей исполнительных органов власти и общественности:

– о вопросах организации и качества обеспечения лекарственными препаратами в 
рамках реализации регионального партийного проекта Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный контроль»;

– о мониторинге наличия очередей в детских поликлиниках УР, проведённом Моло-
дёжным парламентом при Государственном Совете УР;

– «Социальное воспитание – новая форма возмездной опеки над детьми сиротами» в 
рамках партийного проекта «России важен каждый ребёнок»;

– «Современные угрозы незаконного оборота наркотических средств. Противодей-
ствие и профилактика;

– «Заболеваемость с временной утратой трудоспособности и меры по ее снижению».
В рамках Дней Государственного Совета Удмуртской Республики в городе Глазове 

и Завьяловском районе депутатами постоянной комиссии рассмотрены вопросы: «О ре-
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ализации Закона Удмуртской Республики от 20 марта 2007 года № 8-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полно-
мочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», «О реализа-
ции Закона Удмуртской Республики от 05.05.2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей». Итогом работы стала законодательная инициатива по 
внесению изменений в федеральное законодательство, которая рассмотрена в рамках 
Дней Удмуртии в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и одобрена 
комитетом по делам семьи, женщин и детей Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации.

К основным полномочиям Первого заместителя Председателя Государственного Со-
вета Удмуртской Республики – председателя постоянной комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной политике относятся обеспечение и контроль подготовки 
материалов заседаний сессий Государственного Совета, координация работы органов 
Государственного Совета, структурных подразделений Аппарата Государственного Со-
вета по вопросам разработки и совершенствования законодательства, подготовка плана 
законотворческой деятельности Государственного Совета, координация деятельности 
Молодежного парламента при Государственном Совете Удмуртской Республики, коор-
динация работы постоянных комиссий социального блока.

Деятельность вице-спикера республиканского парламента обеспечивает Секретари-
ат Первого заместителя Председателя Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики.

В 2015 году Светлана Петровна Кривилева возглавляла рабочие группы по подготов-
ке и проведению мероприятий, посвященных 20-летию Конституции Удмуртской Рес-
публики и 20-летию Государственного Совета Удмуртской Республики (21 заседание), 
по подготовке и проведению собрания депутатов законодательных, представительных 
органов государственной власти и местного самоуправления в Удмуртской Республи-
ке, посвященного 95-й годовщине образования Удмуртской Республики (6 заседаний).

Подготовлено и проведено 12 заседаний рабочей группы по подготовке документов 
к сессии Государственного Совета Удмуртской Республики, формированию и исполне-
нию плана законотворческой деятельности Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики, плана «правительственных часов».

В рамках подготовки и проведения форумов по формированию здорового образа 
жизни в городе Ижевске организовано 10 заседаний рабочей группы.

С целью координации работы постоянных комиссий Государственного Совета Уд-
муртской Республики социального блока, Молодежного парламента при Государствен-
ном Совете Удмуртской Республики ежемесячно проводились аппаратные совещания 
с обсуждением планов работы, вопросов готовности документов к заседаниям Прези-
диума и сессиям Государственного Совета Удмуртской Республики, к дням Государ-
ственного Совета в муниципальных образованиях республики, к проведению заседаний 
в комитетах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, исполнения плана 
законотворческой деятельности и др.

В минувшем году Светлана Кривилева и сотрудники Секретариата принимали уча-
стие в заседаниях Президиума Молодёжного парламента при Государственном Совете 
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Удмуртской Республики, в работе сессий Молодёжного парламента, в таких меропри-
ятиях, как конкурсы «Голоса отваги» и «Лучший молодежный парламент», «круглый 
стол» «О мониторинге наличия очередей в детских поликлиниках Удмуртской Респу-
блики» с обсуждением результатов мониторинга и определения возможных путей реше-
ния проблемы, формирование нового состава Молодежного парламента.

Секретариатом в течение года проведена большая работа по подготовке информа-
ционно-аналитических, справочных, презентационных материалов для участия Первого 
заместителя Председателя Государственного Совета в коллегиях (8), научно-практиче-
ских конференциях (5), «круглых столах» (7) по вопросам здравоохранения, семьи и 
демографии; уроках государственности и патриотической акции по вручению паспортов 
(2), уроке парламентаризма, посвящённого 95-летию государственности Удмуртской 
Республики для студентов Ижевской медицинской академии, для пресс-конференций 
(2 в течение года).

В истекшем году Светлана Кривилева выступала с докладами по вопросам семьи, де-
мографии и здравоохранения, в подготовке которых принимали участие сотрудники Се-
кретариата, на заседаниях Совета депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», фракции 
«Единая Россия», Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», 
на форуме партийного актива Удмуртского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 В рамках взаимодействия с общественными организациями Светлана Кривилева 
принимала активное участие в таких мероприятиях, как Пленумы Совета ветеранов 
Удмуртской Республики и Совета старейшин Удмуртской Республики, конференции 
РОО «Союз женщин Удмуртской Республики», заседания Общественной палаты Уд-
муртской Республики, Регионального отделения Общероссийского народного фронта.

В течение 2015 года Светлана Кривилева высказывала свое мнение, предлагала кон-
структивные решения по рассматриваемым вопросам на заседаниях Межведомственной 
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмурт-
ской Республики, попечительского совета ФКУ Ижевская ВК УФСИН России по Уд-
муртской Республике, Антинаркотической комиссии Удмуртской Республики, Коор-
динационного Совета при Главе Удмуртской Республики по реализации Региональной 
стратегии действий в интересах детей на 2013-2020 годы, постоянно действующего ко-
ординационного совещания по обеспечению правопорядка в Удмуртской Республике. 

 В рамках реализации плана первоочередных мероприятий по реализации Послания 
Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации в августе-сентябре 2015 года по инициативе депутатской фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», поддержке Первого заместителя Председателя Государственного Сове-
та и депутатов постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной 
политике Государственного Совета в городе Ижевске отработали 5 площадок Форума 
по формированию здорового образа жизни. Владимир Владимирович Путин объявил 
2015 год Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и при-
звал объединить для решения этой проблемы усилия медицинских работников, предста-
вителей культуры, образования, средств массовой информации, общественных и спор-
тивных организаций.

Данный проект реализуется в Удмуртии не первый год и стал уже традиционным. 
Принимая участие в этих мероприятиях, каждый желающий мог проверить состоя-
ние своего здоровья и обсудить актуальные вопросы здравоохранения. Форум пред-
ставлял собой массовую диагностическую и коммуникативную площадку, где можно 
было не только посетить многих профильных специалистов, но и получить ценные 
советы по ведению здорового образа жизни, а также провести время на спортивной 
площадке. Практически на всех площадках Форума активное участие в его работе при-
нимал Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев. Форум здоровья 
традиционно вызвал большой интерес у участников, получил положительную оценку 
населения.

Светлана Кривилева является руководителем Региональной общественной прием-
ной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике, которая 
работает с сентября 2008 года. Кроме Региональной общественной приемной, в респуб-
лике действуют 34 общественные приёмные местных отделений Партии в каждом муни-
ципальном образовании. Целью организации работы общественных приемных Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» является обеспечение возможности непосредственного общения 
представителей органов власти с населением. Основными функциями общественных 
приемных являются прием граждан и работа с поступившими обращениями, аналити-
ческая работа.

В общественных приемных ведут прием депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, Глава Удмуртской Республики, Председатель Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики, депутаты Государственного Совета – члены 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ижевской городской Думы, руководители 
исполнительных органов власти республики.

В работе общественных приемных используются разные формы работы: консуль-
тирование граждан в формате «Тематических приемов» с участием представителей 
Правительства Удмуртской Республики, отраслевых министерств и ведомств; выездные 
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приемы граждан в городах и районах ре-
спублики.

Главный и самый ценный итог рабо-
ты – это реальная помощь гражданам. По 
всем вопросам, с которыми обращаются 
граждане, оказывается помощь по суще-
ству проблемы. В 2015 году в обществен-
ные приемные обратилось 6528 человек, 
29 процентов обращений получили поло-
жительное решение.

В рамках партийного проекта «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» консультирует» на базе 
Региональной общественной приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича Медведева еже-
месячно проводятся «Прямые телефонные линии» по наиболее актуальным вопро-
сам, волнующим жителей республики. По итогам проводятся круглые столы и пресс-
конференции с привлечением общественных организаций и средств массовой информа-
ции. В 2015 году проведено 15 «Прямых телефонных линий», обратилось 1832 человека, 
28 процентов обращений решено положительно.

Светлана Кривилева является координатором партийного проекта «Качество жизни 
(Здоровье)» в Удмуртской Республике. В рамках проекта в соответствии с Указами и 
поручениями Президента Российской Федерации проводится работа по укреплению ка-
дрового обеспечения отрасли здравоохранения. Обеспеченность врачами в республике 
стабильно высокая и составляет 45,2 врача на 10 000 населения, что выше показателей 
по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу.

В целях повышения эффективности кадровой политики и сокращения кадрового 
дефицита на уровне сельских учреждений здравоохранения в Удмуртской Республике 
продолжается реализация программы «Земский доктор». В текущем году на село при-
было 40 врачей в возрасте до 45 лет.

В 2015 году стартовал Региональный партийный проект «УВАЖЕНИЕ», приурочен-
ный к 70-летию Великой Победы, координатором которого является Светлана Петровна 
Кривилева. Цель проекта – проявление представителями власти, членами Партии уваже-
ния, благодарности и заботы к ветеранам Великой Отечественной войны. Мероприятия 
акции заключаются в посещении участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны и несовершеннолетних узников концлагерей на дому. 

Всего посещено 1475 ветеранов войны, и большая часть вопросов решена положи-
тельно в оперативном режиме. Реализация проекта будет продолжена в последующие 
годы.

В течение 2015 года Светланой Кривилевой и сотрудниками Секретариата проведе-
но 15 приёмов граждан, рассмотрено 611 обращений.

За отчётный период Светлана Петровна активно взаимодействовала со средствами 
массовой информации, это: 2 пресс-конференции; 58 интервью по наиболее острым во-
просам здравоохранения, семьи и демографии, из них: 46 интервью – в печатных СМИ и 
интернете, 5 – на телевидении, 7 – на радио.
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Первый заместитель Председателя
Государственного Совета
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной комиссии С. П. Кривилева

Сведения

о деятельности постоянной комиссии Государственного 

Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Проведено:
заседаний комиссии 8
пресс-конференций 2
«правительственных часов» 1
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 2
базовых 1
о внесении изменений в действующие законы 1
Реализация права законодательной инициативы (подготовлено проектов зако-
нов Удмуртской Республики) 1 

вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного Со-
вета Удмуртской Республики 5

законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собра-
ния РФ 1

обращений в федеральные органы государственной власти 1
Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 11
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики, 
в том числе:
о законодательных инициативах Государственного Совета Удмуртской Рес-
пуб лики в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 1

об обращениях в федеральные органы государственной власти 1
о поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ 30

вопросов контроля 8
кадровых вопросов 4
других вопросов 5
Получено писем и обращений граждан 611
Проведена работа в рабочих группах 49
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 52
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 52
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Постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам

Широбокова Софья Эльфатовна – председатель

Постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики по бюд-
жету, налогам и финансам возглавляет заместитель Председателя Государственного Со-
вета Удмуртской Республики – председатель постоянной комиссии Софья Эльфатовна 
Широбокова.

В состав комиссии, помимо председателя, входят 12 депутатов Государственного 
Совета, из которых 10 – представители фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 – представи-
тели фракции КПРФ.

Одними из основных в вопросах ведения комиссии в соответствии с действующим 
законодательством являются: ведение законопроектной работы, разработка предложе-
ний для рассмотрения Государственным Советом республики по вопросам бюджетной 
системы, межбюджетных отношений, внебюджетных фондов, налоговой и кредитной 
политики, государственной поддержки и регулированию предпринимательской дея-
тельности и др. Комиссия осуществляет оценку проектов республиканских планов-про-
гнозов, программ социально-экономического развития и отчетов об их исполнении на 
предмет обеспечения финансовыми ресурсами доходной части бюджета, предваритель-
ное рассмотрение проектов бюджета Удмуртской Республики и Территориального фон-
да ОМС и отчетов об их исполнении, а также подготовку соответствующих проектов 
законов и постановлений, рассмотрение законодательных инициатив.

За 2015 год проведено 20 заседаний постоянной комиссии. Все они прошли под ру-
ководством С. Э. Широбоковой. Кроме того, она 10 раз выступала с докладами на за-
седаниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии с планом законотворческой работы Государственного Совета рес-
публики за отчетный период постоянной комиссией совместно с Правительством Уд-
муртской Республики подготовлено к рассмотрению на сессии Государственного Со-
вета 27 законопроектов, в том числе: 9 базовых законов, 18 законов по внесению изме-
нений в действующие законы Удмуртской Республики.

Постоянной комиссией подготовлено проведение «правительственного часа» на сес-
сии Госсовета – постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 



74

Отчёт о деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

23.06.2015 года № 597-V «О газификации населенных пунктов в Удмуртской Республи-
ке».

Депутаты Государственного Совета заслушали и приняли к сведению доклад Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике А. А. Прасо-
лова о результатах деятельности за 2014 год.

В отчетном периоде С. Э. Широбоковой проведено 3 встречи со студентами вузов 
республики: 1 встреча со студентами Ассоциации образовательных учреждений «Меж-
дународный восточно-европейский университет» в рамках декады экономических зна-
ний, а также 2 встречи со студентами Ижевской государственной сельскохозяйственной 
академии. Для студентов был проведен урок государственности, посвященный 95-летию 
государственности Удмуртии. 

Также С. Э. Широбокова приняла участие в Международной научно-практической 
конференции, посвященной 50-летию высшего экономического образования в Удмурт-
ской Республике. С. Э. Широбокова вошла в состав программного комитета и выступила 
с докладом на тему «О проблеме подготовки экономических кадров в современных эко-
номических условиях и их роли в развитии предприятия».

В октябре 2015 года С. Э. Широбокова приняла участие в пленарном заседании, кото-
рое состоялось в рамках Объединенного Международного форума Удмуртии: II Между-
народный бизнес-форум «Бизнес-мост в Удмуртии» и IV «Неделя инвестора в Удмурт-
ской Республике» под руководством Главы Удмуртской Республики А. В. Соловьева.

В соответствии с утвержденным планом С. Э. Широбоковой в отчетном периоде 
проведено 2 пресс-конференции. Традиционно основная часть времени была уделена 
последним изменениям в бюджете Удмуртской Республики текущего года, прогнозам 
на очередной финансовый год, объемам налоговых поступлений в бюджет, а также тен-
денциям развития экономики Удмуртской Республики, изменениям налогового законо-
дательства.

Главным документом, с ко-
торым ежегодно работает по-
стоянная комиссия, является 
закон о бюджете Удмуртской 
Республики.

В 2015 году на федеральном 
уровне было принято решение 
сократить бюджетное планиро-
вание до одного года. Республи-
ка поддержала данное решение 
и приняла аналогичный закон на 
своем уровне – Закон Удмурт-
ской Республики «Об особенно-
стях составления и утверждения 

проекта бюджета Удмуртской Республики и проекта бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2016 год». 

 Принятый бюджет Удмуртской Республики на 2016 год соответствует текущей и 
прогнозной финансово-экономической ситуации, в которой он разрабатывался и при-
нимался. 
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На определение общей суммы расходов на 2016 год значительное влияние оказало 
выполнение «майских» Указов Президента России, а также получение Удмуртской Ре-
спубликой бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение коммерческих 
кредитов. Одним из условий получения этих средств является принятие бюджета на 
2016 год, как и бюджета на 2015 год и на плановый период, с дефицитом, не превышаю-
щим 10 процентов. Таким образом, бюджет на 2016 год сформирован с 10-процентным 
дефицитом.

Правительство Удмуртской Республики выполнило работу качественно, предста-
вив в Государственный Совет сбалансированный бюджет, с понятными приоритетами. 
Главное, что бюджет гарантирует выполнение всех принятых социальных обязательств, 
а также предусмотрены средства на развитие. Сокращение размера госдолга – принци-
пиально важная для решения задача. 

Основные параметры бюджета Удмуртской Республики на 2016 год 
   
 

млн рублей

 Наименование Закон о бюджете Закон о бюджете
  к I чтению после II чтения
 Доходы 52 879,0 55 199,7
 Расходы 57 285,7 59 606,4
 Дефицит 4 406,7 4 406,7

В целом доходы бюджета на 2016 год после первого чтения увеличились на сумму 
2,3 млрд рублей и составили 55,1 млрд рублей, расходы также увеличились на сумму 
2,3 млрд рублей и составили 59,6 млрд рублей. Дефицит бюджета не изменился и со-
ставил 4,4 млрд рублей.

Для того чтобы обеспечить максимальную эффективность бюджетных расходов, на-
чиная с 2014 года бюджет Удмуртской Республики формируется и исполняется в «про-
граммном» формате.

Бюджет на 2016 год сформирован на основе 26 утверждённых Правительством Уд-
муртской Республики государственных программ Удмуртской Республики.

В рамках государственных программ в 2016 году формируется 97,9 процента всех 
расходов бюджета. По сравнению с 2015 годом (97,3 процента) доля увеличилась на 
0,6 процентных пункта.

До утверждения Правительством республики все изменения в государственные про-
граммы подлежат финансово-экономической экспертизе в Государственном контроль-
ном комитете Удмуртской Республики, а также рассмотрению профильными комиссия-
ми Государственного Совета республики. Такой подход призван обеспечить комплекс-
ный всесторонний контроль за обоснованностью планируемых мероприятий и объемов 
их финансового обеспечения.

Выполнение социальных обязательств остаётся нашим безусловным приоритетом. 
Расходы социального характера составляют 63 процента всех расходов бюджета, рас-
ходы на поддержку реального сектора экономики – 20 процентов.

Традиционно после поступления в Государственный Совет республики проекта за-
кона Удмуртской Республики о бюджете на 2016 год комиссией были подготовлены к 
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проведению депутатские слушания «О Прогнозе социально-экономического развития 
Удмуртской Республики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и параме-
трах проекта бюджета Удмуртской Республики на 2016 год» и встреча по данной теме с 
непарламентскими партиями под руководством Председателя Государственного Совета 
республики В. П. Невоструева.

Следует отметить, что одним из важнейших событий текущего года является участие 
Удмуртской Республики в октябре 2015 года в Днях Удмуртской Республики в Государ-
ственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
Проведена работа по данному направлению в профильном Комитете Государственной 
Думы по бюджету и налогам. На расширенном заседании Комитета С. Э. Широбокова 
выступила с докладом и презентацией Удмуртской Республики.

В результате постоянной комиссией совместно с Министерством финансов Удмурт-
ской Республики разработан в соответствии с предлагаемой концепцией, одобренной 
постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года № 447-СФ 
«О государственной поддерж-
ке социально-экономического 
развития Удмуртской Респуб-
лики», проект федерального 
закона «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации».

Принято постановление 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики «О вне-
сении в порядке законодатель-
ной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации».

Проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации» направлен на оказание финансовой поддержки в форме дотации на 
развитие экономики субъектов Российской Федерации, у которых при распределении 
налоговых доходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации зачисляется 
в федеральный бюджет более пятидесяти процентов налоговых доходов, собираемых с 
их территории. 

Законопроектом предусматривается дополнение форм межбюджетных трансфертов 
новым видом дотаций на развитие экономики субъектов Российской Федерации, у кото-
рых при распределении налоговых доходов по уровням бюджетной системы Российской 
Федерации зачисляется в федеральный бюджет более пятидесяти процентов налоговых 
доходов, собираемых с их территории.

Также постоянной комиссией подготовлено обращение Государственного Сове-
та Удмуртской Республики к Председателю Правительства Российской Федерации 
Д. А. Медведеву по вопросу исключения требования об отсутствии (или установки мак-
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симально допустимого размера) просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам из Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах.

В сфере развития малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики 
приняты законы, улучшающие финансовое положение предпринимателей. Это и приня-
тый Закон Удмуртской Республики «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении упрощён-
ной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории 
Удмуртской Республики», в который в последующем были внесены изменения в связи 
с увеличением видов предпринимательской деятельности, дополнив видами предпри-
нимательской деятельности в сфере бытовых услуг населению.

Первые результаты уже есть. В частности, правом налоговой ставки ноль процентов 
по патентной системе налогообложения в 2015 году зарегистрировались и начали поль-
зоваться более 850 предпринимателей. 

Также в отчетном периоде были внесены существенные изменения в Закон Удмурт-
ской Республики «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике» 
в части расширения перечня видов предпринимательской деятельности, подпадающих 
под патентную систему налогообложения. Действующие 47 видов деятельности допол-
нены еще 16. 

В 2015 году в Государственном Совете республики продолжена практика проведе-
ния Дней Государственного Совета Удмуртской Республики в муниципальных образо-
ваниях.

22 мая работа секции, которой руководила в г. Глазове С. Э. Широбокова, была 
посвящена реализации Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Рес-
публики на 2015 года и на плановый период 2016-5017 годов» в части предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них в составе расходной части дорожного фонда 
Удмуртии. На секции в целом обсуждались проблемы развития дорожной отрасли. 

В ходе обсуждения принято решение выйти с законодательной инициативой об из-
менении порядка формирования муниципальных дорожных фондов для городов. Поми-
мо этого, был предложен ряд законодательных инициатив, распределения транспортных 
налогов, увеличения финансирования и утверждения объема бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов.

26 ноября 2015 года в Завьяловском районе в работе секции обсудили основные про-
блемы и вопросы, связанные с реализацией региональных законов бюджетной сферы. 
Со стороны Завьяловского района был высказан ряд предложений, большинство из ко-
торых вошли в проект итогового решения секции.

27 августа на базе ОАО «Свет» (г. Можга) состоялся семинар-совещание при уча-
стии С. Э. Широбоковой, Главы МО «Можгинский район» А. Н. Вершинина, директора 
ОАО «Свет» В. Н. Кускова. Были рассмотрены вопросы формирования доходной базы 
бюджетов муниципальных образований в 2015 году, проблема «невостребованных» зе-
мель как источника дополнительных доходов муниципальных образований. 
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В 2015 году на заседаниях Президиума Государственного Совета республики рас-
смотрено 12 вопросов, подготовленных постоянной комиссией, 4 из которых направле-
ны на осуществление контрольных функций, находящихся в ведении комиссии:

– «О деятельности регионального Отделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Удмуртской Республике в 2014 году»;

– «О деятельности регионального отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по Удмуртской Республике в 2014 году»;

– «О формировании и ис-
пользовании средств муници-
пальных дорожных фондов в 
муниципальных образованиях в 
Удмуртской Республике»;

– «О предложениях компа-
нии ПАО «Ростелеком» по реа-
лизации проектов «Информаци-
онного общества». 

Продолжается работа с за-
конопроектами, поступающими 
на рассмотрение в постоянную 
комиссию из Государственной 
Думы Российской Федерации. 

За 2015 год было рассмотрено 355 проектов федеральных законов, из них поддержано 
17.

Кроме того, рассматривались и направлялись ответы на законодательные инициа-
тивы и обращения субъектов Российской Федерации, в отчетном периоде рассмотрено 
20 законодательных инициатив и обращений, все они были поддержаны.

В ходе проведения дней Удмуртской Республики в Федеральном Собрании со-
стоялось несколько рабочих встреч с представителями комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам, комитета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам.

На данных встречах обсуждались следующие предложения постоянной комиссии:
1. Обеспечение расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федера-

ции на примере Удмуртской Республики:
а) поддержка субъектов Российской Федерации, которые большую долю налогов, 

собираемых с их территории (более 50 процентов), перечисляют в федеральный бюджет;
б) финансовое обеспечение передаваемых дополнительных расходных полномочий 

на уровень субъектов Российской Федерации.
2. Принцип одного окна и единого платежа для «самозанятых» граждан (новый вид 

деятельности в патентной системе налогообложения).
Представленные предложения были одобрены и поддержаны представителями ко-

митета Государственной Думы по бюджету и налогам, а также комитетом Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам
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Сведения

о деятельности постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Проведено:
заседаний комиссии 20 
пресс-конференций 2
семинаров 2
депутатских слушаний 1
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 27
базовых 9
о внесении изменений в действующие законы 18
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного 
Совета Удмуртской Республики 12

законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собра-
ния РФ 1

обращений в федеральные органы государственной власти 1
Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 28
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской  Республики, 
в том числе: 5

о законодательных инициативах Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 1

об обращениях в федеральные органы государственной власти 1
о поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ 20

вопросов контроля 4
кадровых вопросов 3
других вопросов 10
Получено писем и обращений граждан 250
Проведена работа в рабочих группах 2
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 355
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 17

Заместитель Председателя
Государственного Совета
Удмуртской Республики – 
председатель 
постоянной комиссии С. Э. Широбокова
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Постоянная комиссия по агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, природопользованию 

и охране окружающей среды
 

Варламов Владимир Сергеевич – председатель

Основными задачами комиссии являются разработка проектов законодательных и 
иных нормативных актов, подготовка заключений на внесенные в Государственный Со-
вет документы и контроль за исполнением принятых Государственным Советом законо-
дательных и иных нормативных правовых актов по следующим направлениям:

– формирование необходимых условий эффективного развития сельского хозяйства 
и других отраслей агропромышленного комплекса;

– обеспечение основных гарантий по рациональному использованию земель; 
– участие в развитии сферы торговли, потребительского рынка и общественного пи-

тания;
– формирование государственной политики в сфере природопользования и эффек-

тивного использования природных ресурсов; 
– участие в определении основных направлений лесной политики, обеспечение вы-

полнения последовательных действий по регулированию функций управления лесными 
ресурсами; 

– участие в разработке, рассмотре-
нии и согласовании республиканских 
целевых программ, курируемых комис-
сией, и оказание содействия в их реа-
лизации.

В составе комиссии работают 15 
депутатов: В. С. Варламов, Р. Н. Аба-
шев, В. С. Владимиров, Д. А. Войт, 
А. А. Волков, А. А. Зеленин, Р. М. Ка-
римов, Г. В. Комиссаров, В. А. Красиль-
ников, А. И. Любимов, А.М.Малюк, 
В. Б. Песков, Н. Б. Сорокин, Е. М. Чиркова, Б. В. Ясонов.
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В 2015 году проведено 8 заседаний постоянной комиссии, на которых было рассмо-
трено 39 вопросов. Рассмотренные вопросы комиссии направлены на реализацию соци-
ально-экономического развития республики, в том числе развитие агропромышленного 
комплекса, охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

В 2015 году Государственным Советом Удмуртской Республики рассмотрено и при-
нято 13 законов Удмуртской Республики, входящих в ведение комиссии.

Законотворческая деятельность постоянной комиссии была направлена на решение 
следующих актуальных проблем:

– связанные с оборотом земель сельскохозяйственного назначения;
– предоставления права пользования участками недр местного пользования;
– о порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
– по содержанию скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений жи-

вотных, павших от сибирской язвы, находящихся в собственности Удмуртской Рес-
публики, а также по ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических 
ям).

В соответствии с предложени-
ями депутатов постоянной комис-
сии, Государственным Советом в 
порядке законодательной инициа-
тивы в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации внесен проект феде-
рального закона «О внесении изме-
нений в статьи 6 и 8 Федерального 
закона «О государственном регу-
лировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 
В проекте федерального закона предлагается внести в Федеральный закон от 11 но-

ября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» изменения, в соответствии с которыми 
законом субъекта Российской Федерации будет определяться перечень не поселений, 
а населённых пунктов с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На заседании Президиума Государственного Совета рассмотрен вопрос «О реализа-
ции на территории муниципального образования «город Ижевск» Федерального закона 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции». 

Данный вопрос имеет высокую социальную значимость. В Администрацию города 
Ижевска в 2015 году поступило большое количество жалоб и обращений, в которых, как 
правило, указывается на круглосуточную нелегальную продажу алкогольной продук-
ции, в том числе несовершеннолетним и на нарушение общественного порядка. 
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В ходе рассмотрения данного вопроса Президиум Государственного Совета Удмурт-
ской Республики принял постановление, в котором дал следующие рекомендации Адми-
нистрации муниципального образования «Город Ижевск»:

– активизировать работу по разработке и утверждению схем границ прилегающих 
территорий для каждой организации и объекта, указанных в Перечне организаций и объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Ижевск», в 
пределах границ прилегающих территорий которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, утвержденных решением Городской думы города Ижевска от 
18 апреля 2014 года № 571 «Об определении минимальных расстояний до границ, при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции в муниципальном образовании «Город 
Ижевск». Определить в соответствии с законодательством перечень торговых объектов, 
в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции;

– в пределах своей компетенции и действующего законодательства активизировать 
работу по расторжению договоров аренды с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых были выявлены повторные факты наруше-
ний в сфере законодательства об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции;

– направлять исковые заявления в суд с целью принудительного освобождения зе-
мельных участков от незаконно установленных торговых объектов. Принять меры по 
демонтажу нестационарных торговых объектов, судебные решения по которым вступи-
ли в законную силу. 

Председатель постоянной комиссии состоит в рабочей группе проекта «Народный 
контроль» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рамках данного проекта в 2015 году про-
ведено 30 мероприятий, в составе которых следующие рейды: по мониторингу цен на 
основные продукты питания; по мониторингу цен на медикаменты; антиалкогольные; 
«Летний десант»; рейды по школьным столовым.

Ситуации вокруг роста цен на продукты питания, общему положению дел на по-
требительском рынке Удмуртии был посвящен «круглый стол», в рамках проекта «На-
родный контроль» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на тему «Развитие регионального по-
требительского рынка продовольственных товаров», прошедший в Госсовете Удмуртии 
15 января 2015 года. В данном мероприятии принял участие председатель постоянной 
комиссии В. С. Варламов.

В рамках Дня Государственного Совета Удмуртской Республики в городе Глазове 
обсуждалась тема реализации закона Удмуртской Республики «О реализации на терри-
тории муниципального образования «Город Глазов» Закона Удмуртской Республики от 
4 октября 2011 года № 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Удмуртской Республики». В ходе обсуждения вопроса было при-
нято решение о подготовке постоянной комиссией Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природо-
пользованию и охране окружающей среды проекта закона Удмуртской Республики по 
внесению изменений в статью 1 Закона Удмуртской Республики от 4 октября 2011 года 
№ 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Удмуртской Республики» с учётом следующих предложений по запрету на розничную 
продажу алкогольной продукции: 
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– на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных 
домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к 
многоквартирным домам, за исключением предприятий общественного питания, отне-
сённых к ресторанам и кафе, при условии организации в них входа не со стороны подъ-
езда (подъездов) и (или) двора (дворов) многоквартирного дома;

– на предприятиях розничной торговли, расположенных в многоквартирных домах, 
в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартир-
ным домам, с входом в зал для покупателей со стороны подъезда (подъездов) и (или) 
двора (дворов) многоквартирного дома;

– в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими 
лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 
туризма, занятий физической культурой и спортом), за исключением розничной прода-
жи алкогольной продукции расположенными в указанных зонах предприятиями обще-
ственного питания, отнесенными к ресторанам и кафе;

– по дню проведения мероприятий «Последний звонок».
Законопроект подготовлен постоянной комиссией, на данный момент проект закона 

Удмуртской Республики размещен на сайте Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики для прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия.

26 ноября 2015 года постоянная комиссия приняла участие в проведении Дня Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики в Завьяловском районе, где обсуждались 
вопросы реализации Законов Удмуртской Республики «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской 
Республики», «О бесплатном предоставлении в собственность молодых семей и моло-
дых специалистов земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенных в границах сельских населенных пун-
ктов на территории Удмуртской Республики». В ходе обсуждения вопросов было реко-
мендовано:

– Правительству Удмуртской Республики рассмотреть возможность финансирова-
ния строительства инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставлен-
ных гражданам бесплатно для жилищного строительства. Обратить особое внимание на 
необходимость выполнения органами власти обязанностей по созданию благоприятной 
среды для развития жилищного строительства многодетными семьями в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600.

– Правительству Удмуртской Республики подготовить законопроект о внесении сле-
дующих изменений в Закон Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на 
территории Удмуртской Республики»: 

� в части установления в качестве условия для постановки на учет и предоставления 
земельного участка возможность приобретения земельного участка, расположенного в 
границах муниципального района или городского округа, в котором гражданин зареги-
стрирован по месту жительства;

� в части установления возможности первоочередного получения земельного участ-
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ка в соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 3 Закона, в том числе и гражданами, состо-
ящими на учете в качестве имеющих право на бесплатное предоставление земельного 
участка и родившими 3-го ребенка, в случае смерти первого или второго из детей;

� в части уточнения круга членов семьи, при котором лица, состоящие в зарегистри-
рованном браке, будут рассматриваться в качестве членов семьи независимо от факта 
совместной регистрации по месту жительства (учитывая положения семейного законо-
дательства о совместной собственности на имущество супругов, указанное повлияет на 
определение имущественного положения при установлении соответствия условиям за-
кона и исключит случаи злоупотребления правом); 

� в части уточнения обязанности заявителя предоставлять при подаче заявления вы-
писку из домовой книги либо копию поквартирной карточки, независимо от принадлеж-
ности жилого помещения заявителю на праве собственности или ином праве (необходи-
мо для определения состава семьи заявителя);

� в части недопустимости принятия на учет и дальнейшего предоставления земель-
ных участков гражданам, намеренно ухудшившим свои жилищные условия (согласно 
положениям статьи 53 Жилищного кодекса РФ)

– поддержать законопроект, определяющий особенности осуществления местного 
самоуправления на территории муниципального образования «Завьяловский район», 
как стимулирующего вопросы финансирования строительства объектов инженерной 
инфраструктуры района.

В рамках Дней Удмуртской Республики в Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации с 19 по 23 октября 2015 года с докладом о положении 
дел в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики выступил председатель 
постоянной комиссии. По итогам мероприятия многие вопросы, озвученные в докладе 
В.С.Варламова, нашли свое отражение в Постановлении Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 447-СФ «О государ-
ственной поддержке социально-экономического развития Удмуртской Республики». 

Председатель постоянной комиссии провел 2 пресс-конференции, на которых Вла-
димир Варламов дал ответы на вопросы, касающиеся сферы поддержки сельского хо-
зяйства, выразил свое мнение по изъятию сельскохозяйственных земель, не использу-

емых собственниками по назначению, 
озвучил свое видение в решении задач, 
поставленных Президентом Россий-
ской Федерации, об обеспечении вну-
треннего рынка страны отечественным 
продовольствием к 2020 году, а также 
ответил на многие другие вопросы.

Постоянной комиссией рассмотре-
ны 135 проектов федеральных законов, 
39 законодательных инициатив и об-
ращений субъектов Российской Феде-
рации. 

В. С. Варламов провел два личных 
приема граждан в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 8 приемов в 
Воткинском и Завьяловском районах. За 2015 год рассмотрено 77 обращений (заявле-
ний) граждан. 
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Сведения

о деятельности постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики 

в 2015 году

Проведено:
заседаний комиссии 8
пресс-конференций 2
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 13
базовых 5
о внесении изменений в действующие законы 6
о признании утратившими силу законов 2
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 1

законодательных инициатив в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ 1

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 21
об обращениях в федеральные органы государственной власти 1
о поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ 39

вопросов контроля 341
Получено писем и обращений граждан 77
Проведена работа в рабочих группах (совещаниях) 57
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 135
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 135

Председатель 
постоянной комиссии В. С. Варламов
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Постоянная комиссия по государственному строительству 

и местному самоуправлению

Кузнецова Наталья Федоровна – председатель

Основной задачей постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Рес публики по государственному строительству и местному самоуправлению явля-
ется актуализация и совершенствование законодательства Удмуртской Республики по 
вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

В состав постоянной комиссии входят девять депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики пятого созыва:

Кузнецова Наталья Федоровна – председатель постоянной комиссии;
Вахрушев Алексей Анатольевич – заместитель председателя постоянной комис-

сии;
Члены постоянной комиссии: 

Д. А. Лукин, Е. П. Масленни-
ков, В. Б. Нельзин, А. А. Рыков, 
С. В. Сороколет, А. Г. Хохряков, 
П. В. Чушъялов. 

Законотворческая работа по-
стоянной комиссии в 2015 году 
осуществлялась в соответствии 
с планом законотворческой рабо-
ты Государственного Совета Уд-
муртской Республики и планами 
работы постоянной комиссии. 

В целом план законотворче-
ской работы Государственного 
Совета на 2015 год постоянной комиссией реализован успешно. В план на 2015 было 
включено 11 законопроектов и 3 проекта постановления Государственного Совета Уд-
муртской Республики.

Постоянной комиссией рассмотрено 23 законопроекта и 6 проектов постановлений 
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Государственного Совета, из них непосредственно постоянной комиссией подготовле-
но и внесено на рассмотрение Государственного Совета 13 проектов законов Удмурт-
ской Республики и 6 проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской 
Республики, рассмотрены 34 кандидатуры на должности мировых судей Удмуртской 
Республики.

Постоянная комиссия провела 12 заседаний, на которых рассмотрено 69 вопросов 
по направлению деятельности постоянной комиссии.

В текущем году было принято 23 закона Удмуртской Республики (из них два в 
первом чтении), в том числе:

– о внесении поправок к Кон-
ституции Удмуртской Республи-
ки – 1;

– базовых законов Удмурт-
ской Республики – 4;

– о внесении изменений в 
законы Удмуртской Республи-
ки – 17;

– о признании утратившими 
силу отдельных положений зако-
нов Удмуртской Республики – 1.

В рамках «правительствен-
ного часа» постоянной комиссией вынесен на рассмотрение депутатов Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики вопрос о реализации Закона Удмуртской Рес-
публики «Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике». 
Значимость данного вопроса обусловлена тем, что развитие системы бесплатной юри-
дической помощи является одним из основных направлений государственной поли-
тики, основной целью которой является создание эффективной системы бесплатной 
юридической помощи, в том числе обеспечение создания механизма и условий реали-
зации принципа доступности бесплатной квалифицированной юридической помощи 
для граждан.

В 2015 году постоянной комиссией подготовлено 16 постановлений Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики, из них по вопросам:

– административно-территориального устройства – 2;
– отзыва на проект федерального закона – 1;
– «правительственного часа» – 1;
– отчета о работе Государственного контрольного комитета Удмуртской Респуб-

лики – 1;
– назначения на должности мировых судей – 8;
– иным кадровым вопросам – 3.
Всего за 2015 год на должности мировых судей Удмуртской Республики назначе-

ны 34 кандидатуры, из них:
– впервые назначены на должности мировых судей Удмуртской Республики на 

трёхлетний срок полномочий – 12 человек;
– повторно назначен на должности мировых судей Удмуртской Республики на пя-

тилетний срок полномочий – 21 человек.
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– один судья, находящийся в отставке, привлечен к обязанностям мирового 
 судьи.

В 2015 году по предложению 
Государственного контрольного 
комитета Удмуртской Республики 
на Президиум Государственного 
Совета Удмуртской Республи-
ки постоянная комиссия вынесла 
4 вопроса, касающиеся изменения 
структуры комитета, а также пред-
ставлений государственных граж-
данских служащих к присвоению 
классных чинов.

Кроме законопроектной рабо-
ты, председатель постоянной ко-

миссии Н. Ф. Кузнецова принимала участие и в других мероприятиях, в том числе в 
заседаниях рабочих групп по различным направлениям деятельности Государственно-
го Совета Удмуртской Республики. 

Распоряжением Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики 
В. П. Невоструевым была образована рабочая группа по подготовке и проведению Дня 
Государственного Совета Удмуртской Республики в целях повышения эффективности 
взаимодействия Государственного Совета Удмуртской Республики с представитель-
ными органами муниципальных образований. Руководителем указанной рабочей груп-
пы назначена Н. Ф. Кузнецова. За отчетный период состоялось 10 заседаний рабочих 
групп.

День Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году проводился 
дважды: 22 мая – в городе Глазове и 26 ноября – в Завьяловском районе. В рамках 
данного мероприятия постоянной комиссией рассмотрено 2 Закона Удмуртской Рес-
публики: «Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республи-
ке» и «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов и 
городских округов в Удмуртской Республике». Кроме того, планируются изменения 
в Закон Удмуртской Республики «Об оказании бесплатной юридической помощи в 
Удмуртской Республике» в части изменения перечня документов, требуемых для 
оказания бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам.

Также председатель постоян-
ной комиссии Н. Ф. Кузнецова 
входит в состав рабочей группы 
по подготовке предложений по 
преобразованию муниципальных 
образований в Удмуртской Рес-
публике.

Постоянной комиссией было 
проведено 41 рабочее совещание, в 
которых принимали участие пред-
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ставители органов государственной власти Удмуртской Республики, государственных 
органов, а также федеральных структур.

Среди вопросов, выносимых на рабочие совещания, следует отметить:
- организацию нотариального обслуживания населения органами местного само-

управления на территории Удмуртской Республики, по итогам которого в мае 2015 
года совместно с Управлением Министерства юстиции РФ по УР была проведена уче-
ба глав сельских поселений, совершающих нотариальные действия;

– о внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросу 
организации муниципальной службы;

– совершенствование организационной структуры контрольно-счетных органов в 
городских округах и муниципальных районах Удмуртской Республики;

– методика расчета предельной нормы оплаты труда муниципальных служащих;
– о защите прав обманутых дольщиков;
– о работе общественных представителей ККС;
– о практике назначения мировых судей в ПФО.
В сентябре 2015 года состоялось заседание «круглого стола» с представителями 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республи-
ке, квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики, Адвокатской палатой 
Удмуртской Республики по обсуждению законопроектов «О представителях от Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики в квалификационной комиссии Адво-
катской палаты Удмуртской Республики» и «О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики».

Постоянно осуществляется взаимодействие председателя постоянной комиссии 
Н. Ф. Кузнецовой с представительными органами муниципальных образований Уд-
муртской Республики. 

Председатель постоянной комиссии Н. Ф. Кузнецова принимала участие в двух се-
минарах-совещаниях с главами муниципальных районов и городских округов, главами 
администраций муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Респуб-
лике, руководителями аппаратов МО.

Председатель постоянной комиссии Н. Ф. Кузнецова принимала участие в заседа-
ниях депутатских фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также ЛДПР и КПРФ.

Председатель комиссии Н. Ф. Кузнецова дважды приняла участие в уроках госу-
дарственности для студентов УдГУ и для учащихся школ №№ 27, 40, где выступила 
на тему: «О деятельности постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики».

Н. Ф. Кузнецова на протяжении 2015 года принимала участие в работе сессий Го-
родской думы города Ижевска.

Работа постоянной комиссии освещается в средствах массовой информации. 
В 2015 году председателем постоянной комиссии проведена видеоконференция на 
тему: «О практике совершения нотариальных действий уполномоченными лицами в 
муниципальных образованиях-поселениях в Удмуртской Республике». В течение года 
провела 2 пресс-конференции.

Работа в избирательных округах, работа с обращениями граждан – это важная со-
ставляющая в деятельности депутатов постоянной комиссии. Огромное количество 
граждан обращается к депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики, 
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потому что депутаты способны разрешить возникающие проблемы, которые волнуют 
граждан.

За весь отчетный период председателем постоянной комиссии Н. Ф. Кузнецо-
вой велась активная работа в округе, а также проводился прием населения, из них 
2 приема – в общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.Медведева.

Хочется отметить не менее важное направление работы постоянной комиссии – 
рассмотрение обращений, предложений и жалоб граждан по вопросам, относящимся 
к ведению комиссии. Так, в 2015 году постоянной комиссией получено 49 обращений. 
Всем заявителям даны соответствующие ответы или разъяснения по существу постав-
ленных ими вопросов в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Сведения

о деятельности постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Проведено:
заседаний комиссии 12
пресс-конференций 2
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 13
базовых 2
о внесении изменений в действующие законы 10
о признании утратившими силу законов 1
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 4

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 23
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, в том числе: 6

Получено писем и обращений граждан 49
Проведена работа в рабочих группах 40
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 106
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 87

Председатель постоянной комиссии Н. Ф. Кузнецова



91

Постоянная комиссия по науке, образованию, культуре

и молодёжной политике

Сударикова Наталья Алексеевна – председатель

Деятельность постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики по науке, образованию, культуре и молодёжной политике направлена на форми-
рование государственной политики в области образования, науки, культуры, молодёж-
ной сферы, физического воспитания граждан и организации архивного дела, совершен-
ствование законодательной базы соответствующих отраслей и обеспечение социальных 
гарантий и прав граждан. 

Председателем постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики V созыва по науке, образованию, культуре и молодежной политике является 
Н. А. Сударикова, заместителем председателя постоянной комиссии является О. И. Чер-
касова. В состав постоянной комиссии входят депутаты: С. В. Лысков, В. В. Пахомов, 
Э. С. Петров, А. И. Ураськин, Г. В. Мерзлякова, Д. В. Шкарупелов.

За 2015 год проведено 7 заседаний постоянной комиссии, рассмотрено более 30 во-
просов, 79 проектов федеральных законов, 22 законодательных инициатив и обращений. 

Постоянной комиссией подготовлены к рассмотрению на сессии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 15 законопроектов и 4 постановления Государственно-
го Совета Удмуртской Республики. 

Депутатами постоянной комиссии проведена большая работа по приведению в соот-
ветствие федерального и региональ-
ного законодательства. Осущест-
влена детальная проработка неко-
торых статей и внесены изменения 
в Закон Удмуртской Республики 
«О регулировании отношений в об-
ласти сохранения, использования, 
популяризации и государственной 
охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и куль-
туры) в Удмуртской Республике».
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В течение всего года велась планомерная и целенаправленная работа по совершен-
ствованию регионального законодательства. В ряд законов Удмуртской Республики 
были внесены существенные изменения, которые несут социальную направленность. 

Законом Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере образования» 
для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования к педагогической деятельности в 2014 
году были установлены дополнительные меры государственной поддержки. 

Впервые в 2015 году, отработав полный учебный год в образовательных организаци-
ях, выпускники получили единовременные денежные выплаты в размере 40 000 рублей. 
В последующем за второй год работы получат 60 000 рублей, за третий год работы – 
80 000 рублей. 

Следует отметить, что законодательно закреплены и уточнены требования, предъ-
являемые к молодым специалистам: это выпускники образовательных организаций выс-
шего и среднего профессионального образования очной формы обучения в возрасте до 
тридцати пяти лет, принятые по основному месту работы в сельские муниципальные 
или в государственные образовательные организации Удмуртской Республики в год 
окончания учёбы. Установлено, что статус молодого специалиста действует в течение 
трёх лет со дня его поступления на работу. В исключительных случаях статус молодого 
специалиста может быть продлён до трёх лет в случаях призыва на военную службу или 
направления на заменяющую её альтернативную гражданскую службу, при предостав-
лении отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

В текущем году было рассмотрено 195 заявлений от молодых педагогов, прибывших 
на работу в сентябре 2014 года, из 195 заявлений отказано 9 педагогам по причинам от-
сутствия педагогического образования (или не отработан полный год в образовательной 
организации). Удовлетворили 186 заявлений, всем перечислены денежные средства в 
размере 40 000 рублей. В ноябре 2015 года вновь подано 26 заявлений.

Законом Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Удмуртской Республики по вопросу предоставления мер социальной под-
держки по освобождению родителей (законных представителей) от платы за присмотр 
и уход за детьми, обучающимися в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования» предусмотрены изменения, ка-
сающиеся социальной поддержки детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного образования. 

Постоянная комиссия подготовила и направила пакет документов в качестве зако-
нодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в часть 1 
статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» для предвари-
тельной оценки и получения экспертного заключения в Автоматизированной системе обе-
спечения законотворческой деятельности Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации. Часть первая статьи 48 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» устанавливает обязанности педагогических работников. Уста-
новление такой обязанности, как осуществление комплекса мер, направленных на пред-
упреждение экстремистской деятельности обучающихся, обусловлено тем, что именно 
подростковая среда оказывается наиболее уязвимой для пропаганды экстремизма.

 2015 год – период формирования Молодёжного парламента третьего созыва при 
Государственном Совете Удмуртской Республики. Распоряжением Председателя Го-
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сударственного Совета 24 марта 
2015 года утверждён Организа-
ционный комитет, который воз-
главила председатель постоянной 
комиссии Н. А. Сударикова. В со-
став Организационного комитета, а 
впоследствии и в состав Региональ-
ной конкурсной комиссии вошли 
представители всех депутатских 
фракций Государственного Совета, 
представители Министерства по 
физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике, Министерства 
по культуре и туризму, Министерства образования и науки, Общественной палаты Уд-
муртской Республики, Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, 
сотрудники Аппарата Государственного Совета и Администрации Главы и Правитель-
ства Удмуртской Республики. В период с 27 апреля по 25 сентября 2015 года был про-
ведён приём документов для формирования Молодёжного парламента третьего созыва. 
После анализа поданных документов и проверки подписных листов из 77 кандидатов к 
участию во втором этапе конкурса были допущены 74 человека. Из них 71 человек при-
нял участие в защите своих проектов, 3 кандидата отказались от дальнейшего участия. 
На итоговом заседании конкурсной комиссии 12 октября 2015 года для включения в со-
став Молодёжного парламента третьего созыва Организационному комитету рекомен-
дованы 30 конкурсантов, занявшиз с 1-го по 30-е место. Состав третьего Молодежного 
парламента утвержден 27 октября 2015 года на сессии Государственного Совета Уд-
муртской Республики. Позднее состав Молодежного парламента третьего созыва попол-
нился еще тремя кандидатами.

На заседаниях Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики рас-
смотрены 5 вопросов.

В первом квартале 2015 года постоянная комиссия совместно с комиссией по эко-
номической политике, промышленности и инвестициям участвовала в подготовке ин-
формации по исполнению постановления Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики от 13.06.2013 года № 78-V «О ходе подготовки и проведения 175-летия со дня 
рождения П. И. Чайковского». 

В июне 2015 года состоялось выездное заседание Президиума Государственного 
Совета в г. Сарапуле, на котором был рассмотрен вопрос «О перспективах создания и 
развития туристско-рекреационного кластера «Камский берег» в рамках проекта под-
программы «Развитие туризма в Удмуртской Республике» проекта государственной 
программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2015-2020 годы». Во-
прос рассматривался с целью повышения эффективности реализации проекта по соз-
данию туристско-рекреационного кластера «Камский берег», который представляет 
собой сконцентрированную группу организаций, предоставляющих востребованный 
на рынке по цене и качеству комплекс взаимодополняющих и усиливающих друг дру-
га услуг, ориентированный на несколько видов туризма: культурно-познавательный, 
речной (круизный), рекреационный (и лечебно-рекреационный), событийный, деловой 
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и другие. Реализация данного проекта рассчитана на период до 2017 года на услови-
ях софинансирования. По результатам рассмотрения вопроса Президиум рекомендовал 
Правительству Удмуртской Республики предусмотреть финансирование мероприятий 
по созданию и развитию туристско-рекреационного кластера «Камский берег» в рамках 
проекта подпрограммы «Развитие туризма в Удмуртской Республике» проекта государ-
ственной программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2015−2020 годы» 
в 2016 году в полном объёме.

В 2014 году Министерством культуры Российской Федерации разработан рекомен-
дательный документ, который определил стандарты и перспективы развития библио-
течного дела в Российской Федерации, а 31 октября 2014 года утвержден «Модельный 
стандарт деятельности общедоступной библиотеки». Новый библиотечный стандарт 
призван сформировать единое библиотечное пространство, изменяющееся в соответ-
ствии с требованиями пользователей. Главным условием реализации стандарта является 
наличие и регулярное пополнение библиотечных фондов. В связи с новыми требовани-
ями по инициативе постоянной комиссии в октябре был подготовлен для рассмотрения 
вопрос «О реализации подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной 
программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013–2020 годы». Еже-
годная потребность на пополнение фонда библиотек республики в среднем составляет 
40 млн руб. в год. Вместе с тем на пополнение фонда муниципальных библиотек в 2014 
году было выделено всего 2 850 тыс. рублей, на пополнение фонда государственных 
библиотек средств не выделяется уже два года. В связи с этим постоянная комиссия 
обратилась к Президиум с просьбой поддержать проект постановления и рекомендо-
вать Правительству Удмуртской Республики предусмотреть в 2016 году при финанси-
ровании подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы 
Удмуртской Республики «Культура Удмуртии» дополнительные средства на пополне-
ние книжных фондов государственных и муниципальных библиотек в размере 13 млн 
рублей, а также на подготовку проектно-сметной документации и экспертизу проекта 
реконструкции здания автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «На-
циональная библиотека Удмуртской Республики».

Уже второй год Государственный Совет Удмуртской Республики награждает пре-
миями лучших студентов очной формы обучения вузов республики. Распоряжением 
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики от 01.09.2015 года 
№ 136-РП утвержден состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на присужде-
ние премии Государственного Совета Удмуртской Республики студентам очной формы 
обучения высшего образования, которую возглавила председатель постоянной комис-
сии Н. А. Сударикова. Премии студентам вручаются согласно квотам, закрепленным в 
Положении о премии Государственного Совета Удмуртской Республики студентам оч-
ной формы обучения образовательных организаций высшего образования. В 2015 году 
квота Ижевского института управления, прекратившего свою деятельность, передана 
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Глазовский государственный педагогический инсти-
тут имени В. Г. Короленко». В связи с изменением количества негосударственных обра-
зовательных организаций высшего образования в Удмуртской Республике возникла не-
обходимость внесения изменений в соответствующее Положение. Данный вопрос был 
включен в повестку заседания Президиума и рассмотрен 10 ноября 2015 года. 
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В торжественной обстановке 26 ноября на сессии Государственного Совета Удмурт-
ской Республик 20 лауреатам были вручены сертификаты на получение премии Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики.

Для рассмотрения на аппаратных совещаниях при Председателе Государственного 
Совета Удмуртской Республики в 2015 году постоянной комиссией подготовлены во-
просы: «О готовности образовательных организаций Удмуртской Республики к ново-
му учебному году», «О ходе реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание 
и подготовка молодёжи к военной службе» государственной программы Удмуртской 
Республики «Реализация молодежной политики».

Реализуя контрольные функции, постоянная комиссия осуществляла контроль за ис-
полнением: Закона Удмуртской Республики от 21.03.2014 года № 11-РЗ «О реализации 
полномочий в сфере образования», Закона Удмуртской Республики от 29.12.2005 года 
№ 79-РЗ «О государственной молодежной политике в Удмуртской Республике, государ-
ственных программ Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма на 2013–2015 годы» и «Реализация молодежной политики в 2012–2015 годах».

 В рамках празднования 95-летия государственности Удмуртской Республики по-
стоянной комиссией проведены уроки парламентаризма для студентов Удмуртского го-
сударственного университета, Ижевской сельскохозяйственной академии, Удмуртского 
технического университета имени М. Т. Калашникова. Состоялась встреча председате-
ля постоянной комиссии Н. А. Судариковой с первокурсниками Удмуртского государ-
ственного университета.

В преддверии Дня защитника 
Отечества, по уже сложившейся 
традиции, в торжественной обста-
новке в зале заседаний прошел Урок 
мужества. Его тема: «Есть такая 
профессия – Родину защищать!». В 
этот день депутаты уступили свои 
места учащимся кадетских классов, 
юным летчикам и пограничникам, 
представителям детского движения 
«Юность», школ Ижевска.

В 2015 году постоянная комис-
сия приняла активное участие в вы-
ездных днях Государственного Совета в муниципальных образованиях республики с 
целью контроля реализации регионального законодательства. 

В юбилейный 2015 год, когда вся страна праздновала 70-летие Великой Победы, 
патриотическое воспитание молодежи получило новый импульс развития. В нашей рес-
публике оно осуществляется в рамках реализации Закона Удмуртской Республики от 
29.12.2005 года № 79-РЗ «О государственной молодёжной политике в Удмуртской Рес-
публике». Поэтому реализации данного закона в республике в 2015 году было уделено 
особое внимание.

В муниципальном образовании «Город Глазов» постоянная комиссия рассмотрела 
исполнение данного Закона в части ст. 15 «Патриотическое воспитание молодёжи». Сис-
тема работы по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальном образовании 
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была представлена на примере МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», МБОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр». По итогам работы проведен «круглый стол». Результаты работы рассмотрены на 
заседании постоянной комиссии.

В муниципальном образовании 
«Завь яловский район» также рассмо-
трен вопрос «О реализации Закона Уд-
муртской Республики от 29.12.2005 года 
№ 79 «О государственной молодежной 
политике в Удмуртской Республике», но 
в части реализации полномочий муници-
пальных органов власти. По итогам рабо-
ты было принято решение сформировать 
рабочую группу по подготовке проекта 
закона «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О государственной молодежной политике в Удмуртской Рес-
публике» (от 29.12.2005 года № 79-РЗ) в части реализации полномочий муниципальны-
ми органами власти и привести в соответствие с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.11.2014 года № 2403-р «Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» понятийный аппарат. 

2015 год в Российской Федерации был объявлен Годом литературы. В рамках его 
проведения по инициативе постоянной комиссии и при поддержке Министерства куль-
туры и туризма Удмуртской Республики проведен республиканский марафон «Читаю-
щая Удмуртия».

В течение года постоянной комиссией 
организован и проведен еще ряд меропри-
ятий, в том числе: всероссийская акция 
«Мой первый паспорт», «круглый стол» 
на тему «О концепции развития науки и 
научно-технической деятельности в Уд-
муртской Республике».

Для республиканских средств массо-
вой информации председатель постоянной 
комиссии Н. А. Сударикова провела две 
пресс-конференции. 

Председатель постоянной комиссии по 
науке, образованию, культуре и молодёжной политике ведёт активную общественную 
деятельность. 

Н. А. Сударикова является координатором партийных проектов в Удмуртской Рес-
публике «Модернизация образования» и «Детские сады – детям», председателем Об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», 
председателем Ассоциации выпускников Удмуртского государственного университета, 
возглавляет рабочую группу ОНФ «Образование и культура как основа национальной 
идентичности. По ее инициативе в Удмуртской Республике организована деятельность 
Общероссийской общественной организации «Воспитатели России», Общероссийской 



97

организации в Удмуртской Рес-
публике «Содействие укреплению 
здоровья в системе образования», 
Общероссийской организации ин-
валидов «Удмуртский комитет спе-
циальной олимпиады». 

В течение года к председателю 
постоянной комиссии Н. А. Судари-
ковой поступило более 180 обраще-
ний граждан. 

Сведения

о деятельности постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Проведено:
заседаний комиссии 7
пресс-конференций 2
«круглый стол» 1
Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики, в том числе: 15
базовых 5
о внесении изменений в действующие законы 10
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики, 
в том числе: 4

об обращениях в федеральные органы государственной власти 9
о поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов РФ 22

вопросов контроля 4
кадровых вопросов 43
других вопросов 14
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 4
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного Со-
вета Удмуртской Республики 5

законодательных инициатив в  Государственную Думу Федерального Собра-
ния РФ 1

Получено писем и обращений граждан 182
Проведена работа в экспертных группах 15
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 79
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 42

Председатель постоянной комиссии Н. А. Сударикова
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Постоянная комиссия по национальной политике, 

общественной безопасности, Регламенту и организации 

работы Государственного Совета Удмуртской Республики

Касимов Энвиль Владимирович – председатель

За отчетный период на сессии Государственного Совета Удмуртской Республики 
рассмотрено 11 проектов законов Удмуртской Республики, по которым постоянная ко-
миссия являлась головной. Из них 8 проектов законов подготовлено постоянной комис-
сией. 

На заседаниях Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики рас-
смотрены следующие вопросы:

1. О перечне вопросов Государственного Совета Удмуртской Республики к отчёту о 
результатах деятельности Правительства Удмуртской Республики в 2014 году;

2. Об учреждении памятной медали «20 лет Государственному Совету Удмуртской 
Республики»;

3. О внесении изменения в приложение к постановлению Президиума Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики «О комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики» (утвержден новый состав комиссии);

4. О реализации Закона Удмуртской Республики «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка в Удмуртской Республике». 

По результатам рассмотрения вопроса распоряжением Правительства Удмуртской 
Республики от 30 ноября 2015 года № 1198-р Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Удмуртской Республики определено уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, осущест-
вляющим личное страхование народных дружинников. Страхование будет осущест-
вляться в 2016 году.

5. О проекте постановления Президиума Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики «О ходатайстве о награждении орденом Почёта Соловьева Александра Василь-
евича»;
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6. О признании утратившим силу постановления Президиума Государственного Со-
вета Удмуртской Республики «Об утверждении Положения о правилах аккредитации 
представителей средств массовой информации при Государственном Совете Удмурт-
ской Республики».

7. О вопросах подписки на периодические печатные издания. 
8. О результатах деятельности Управления Государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике в 
2015 году. 

В 2015 году проведено 11 заседаний постоянной комиссии, рассмотрено 5 проектов 
базовых законов Удмуртской Республики и 15 проектов о внесении изменений в дей-
ствующие законы Удмуртской Республики, 11 проектов постановлений Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики.

Два раза проводились пресс-коференции с участием председателя постоянной ко-
миссии. 

22 мая в рамках Дня Государ-
ственного Совета в МО «Город Гла-
зов» проведено заседание секции 
постоянной комиссии по вопросу 
«О ходе реализации Закона Удмурт-
ской Республики «Об участии граж-
дан в охране общественного поряд-
ка в Удмуртской Республике». В 
ходе заседания были рассмотрены 
вопросы о практике деятельности 
народных дружин на территории 
Удмуртской Республики и Кировской области, а также о деятельности общественной 
организации г. Ижевска «ДНД Дорожный патруль».

26 ноября в рамках проведения Дня Государственного Совета в МО «Завьяловский 
район» проведено заседание секции по вопросу «О реализации Закона Удмуртской 
Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений» (в части административной ответственности за нарушения требова-
ний муниципальных правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства, чи-
стоты и порядка). В ходе заседания были рассмотрены вопросы о соблюдении Правил 
благоустройства на территории сельских поселений «Завьяловское» и «Хохряковское». 
Кроме того, опытом работы по реализации Закона Удмуртской Республики поделились 
представители муниципальной милиции Администрации муниципального образования 
«Город Ижевск».

В 2015 году на аппаратных совещаниях при Председателе Государственного Совета 
Удмуртской Республики рассмотрены следующие вопросы:

1. О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

2. О работе казенного учреждения Удмуртской Республики «Безопасность дорожно-
го движения Удмуртской Республики» в 2015 году.

В феврале 2015 года были проведены заседания рабочей группы по разработке зако-
нопроекта «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О статусе депутата 
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Государственного Совета Удмуртской Республики» (в части конкретизации определе-
ний «депутатский запрос» и «депутатская деятельность»). 

19 и 21октября в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации состоялись встречи в Комитете Государственной Думы по безопасности и проти-
водействию коррупции и Комитете Государственной Думы по делам национальностей в 
рамках Дней Удмуртской Республики в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, где были обсуждены актуальные вопросы, предложенные по-
стоянной комиссией, и по следующим из них достигнуты договорённости по их реали-
зации: 

1. Внести изменение в пункт 2.1 статьи 4.1. Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в части императивного возложения на лицо, потребля-
ющее наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, обя-
занности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании 
и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию.

2. Внести изменение в статью 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, рас-
пространив её действие не только на лиц, которым поставлен диагноз «наркомания», 
но также и на тех лиц, которые эпизодически употребляют наркотические средства и 
психотропные вещества без назначения врача.

3. Внести изменение в Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»:

– в части проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 
а также образовательных организациях высшего образования, без оформления добро-
вольного информированного согласия учащихся и их родителей (законных представи-
телей).

4. Внести изменение в Уголовный кодекс Российской Федерации:
– в статье 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотреть кон-

фискацию транспортного средства при совершении преступления, предусмотренного 
стать ей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «нарушение Правил дорожно-
го движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

5. Внести изменение в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях:

– установить административную ответственность за несообщение информации о во-
дителе, управляющем транспортным средством в состоянии опьянения.

6. Внести изменение в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях:

– установить административную ответственность за «бытовой дебош».
Предложения, сформированные в результате встречи в Комитетах Государственной 

Думы, включены в план мероприятий по их реализации. 
 В течение года организованы и проведены «круглые столы» на следующие темы: 
1. «Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в Удмуртской Респуб-

лике. Итоги реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие транспортной 
системы Удмуртской Республики (2013–2020 годы) в 2014 году». Задачи и перспективы 
развития на 2015 год».



101

2. «Современные угрозы не-
законного оборота наркотических 
средств. Противодействие и профи-
лактика».

3. «Межнациональные отноше-
ния в Удмуртской Республике: ана-
лиз ситуации и основные факторы 
риска».

4. «О проекте модельного зако-
на субъекта Российской Федерации 
«Об Общественной палате субъекта 
Российской Федерации».

5. «О проекте закона Удмурт-
ской Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике».

6. «О строительстве крематория на территории Удмуртской Республики».
В течение отчётного периода председатель постоянной комиссии Э. В. Касимов ак-

тивно принимал участие в различных мероприятиях, в том числе:
– 1 сентября в торжественной линейке в школах №№ 2, 5 поселка Балезино и по-

здравлении преподавателей и студентов филиала ИжГТУ (г. Глазов) с началом учебного 
года;

– 29 октября в торжественном мероприятии в Балезинском районе, посвященном 
Дню работников сельского хозяйства, где он поздравил участников мероприятия с 
праздником и вручил Почетные грамоты Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики, Благодарности Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики; 

– 7 ноября в торжественном мероприятии, посвящённом 90-летию школы № 5 по-
селка Балезино.

Также председатель постоян-
ной комиссии Э. В. Касимов про-
вёл парламентские уроки, посвя-
щённые 95-летию государственно-
сти Удмуртии для студентов Гла-
зовского педагогического инсти-
тута им. В. Г. Короленко (г.Глазов) 
и Удмуртского государственного 
университета.

В 2015 году по вопросам веде-
ния постоянной комиссии посту-
пило 155 письменных обращений 
граждан. Ответы направлены всем 
заявителям.
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Сведения

о деятельности постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Проведено:
заседаний комиссии 11
пресс-конференций 2
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 8
базовых 2
о внесении изменений в действующие законы 5
о признании утратившими силу законов 1
Реализация права законодательной инициативы (подготовлено проектов зако-
нов Удмуртской Республики) 8

вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного Со-
вета Удмуртской Республики 11

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 20
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики, 
в том числе: 11

о законодательных инициативах Государственного Совета Удмуртской Рес-
пуб лики в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 2

кадровых вопросов 2
других вопросов 2
Получено писем и обращений граждан 155
Проведена работа в рабочих группах 1
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 243
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 29

Председатель постоянной комиссии Э. В. Касимов
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Постоянная комиссия по социальной политике

Казанцева Ольга Петровна – председатель

Основные направления работы постоянной комиссии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по социальной политике: формирование государственной поли-
тики по проблемам инвалидности и инвалидов; по вопросам пенсионного обеспечения; 
содействие занятости инвалидов и малообеспеченных граждан; социальное обслужи-
вание и поддержка лиц, нуждающихся в социальной защите; обеспечение социальных 
гарантий, надлежащих условий и охраны труда граждан. 

В комиссию входят десять депутатов: 
председатель – Казанцева Ольга Петровна,
члены постоянной комиссии – В. В. Балакин, А. В. Бельтюков, Н. М. Зямае-

ва, Г. И. Кудрявцев, А. М. Санников, Ю. В. Фёдоров, В. Г. Чепкасов, Ф. А. Юнусов, 
А. А. Чулкин. В состав постоянной комиссии входят руководители депутатской фракции 
Государственного Совета Удмуртской Республики КПРФ и депутатского объединения 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

За отчетный период проведено 10 заседаний постоянной комиссии, рассмотрено 
32 вопроса, из них 18 проектов законов Удмуртской Республики. 

Одним из направлений за-
конотворческой деятельности 
постоянной комиссии является 
взаимодействие с федеральны-
ми и региональными органами 
власти по выработке мнений по 
вопросам совместного ведения, 
регулярное проведение мони-
торингов законов субъектов 
Российской Федерации в сфере 
социальной политики и регули-
рования трудовых правоотно-
шений. 
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За отчетный период постоянная комиссия рассмотрела 77 проектов федеральных за-
конов, которые поступали на замечания, предложения и поправки, а также 32 законо-
дательные инициативы и обращения от субъектов Российской Федерации. По 9 из них 
направлены замечания. Рассмотрено и согласовано 54 проекта нормативных правовых 
актов Удмуртской Республики.

В течение 2015 года постоянная комиссия подготовила на рассмотрение сессии 
шесть законопроектов, два из которых разработаны и внесены на рассмотрение по-
стоянной комиссией. Проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики «О звании Ветеран труда Удмуртской Республики», 
речь в котором идет о присвоение звания «Ветеран труда» при наличии длительного 
стажа работы, перенесен и включен в план законотворческой работы Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики на 2016 год.

В процессе рассмотрения наиболее важных вопросов жизнедеятельности Удмурт-
ской Республики в рамках проведения «правительственного часа» был заслушан во-
прос «О деятельности органов власти в Удмуртской Республике по оказанию помощи 
гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины». Рассмотрение данного 
вопроса позволило определить основные направления и задачи в области оказания гу-
манитарной и медицинской помощи, помощи в поиске работы и жилья, в оформлении 
документов, обеспечении социально-бытового устройства беженцев с Украины.

По инициативе постоянной комиссии на заседании Президиума Государствен-
ного Совета в январе 2015 года был рассмотрен вопрос «О ходе реализации Госу-
дарственной программы Удмуртской Республики «Содействие занятости населе-
ния Удмуртской Республики на 2013 – 2020 годы» в связи с проведенной в декабре 
2014 года проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных в 2012 – 2014 годах на реализацию мероприятий в области активной 
политики занятости населения Государственным контрольным комитетом Удмурт-
ской Республики. Рассмотрение данного вопроса позволило определить основные 
направления в деятельности Главного управлению государственной службы заня-
тости населения Удмуртской Республики по устранению нарушений, выявленных в 
результате проверки.

В целях контроля за реализацией законов Удмуртской Республики в апреле 2015 
года на заседании Президиума Государственного Совета рассмотрен вопрос «О ре-
ализации Закона Удмуртской Республики «О семейных (родовых) захоронениях 
на территории Удмуртской Республики» в муниципальном образовании «Город 
Ижевск». По итогам рассмотрения члены Президиума рекомендовали Администра-
ции муниципального образования «Город Ижевск» усилить контроль за соблюдени-
ем правил содержания мест погребения, находящихся в ведении муниципального об-
разования «Город Ижевск», а в целом отметили, что в муниципальном образовании 
«город Ижевск» закон Удмуртской Республики реализуется достаточно успешно, 
тем самым гарантируется право граждан на погребение умершего с учетом волеизъ-
явления, в том числе погребения на семейном (родовом) захоронении. 

В сентябре текущего года в связи с обращением Прокуратуры Удмуртской Рес-
публики к рассмотрению на заседании Президиума Государственного Совета подго-
товлен вопрос «О состоянии законности в сфере соблюдения прав граждан на свое-
временную оплату труда в Удмуртской Республике». 
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Вопрос внесён на рассмотрение в связи с выявленными Прокуратурой Удмурт-
ской Республики нарушениями по выплате заработной платы работникам в ОСПАО 
«Чепецкое управление строительства», ГУП УР «Каракулинский рыбхоз «При-
камье», учредителями которых являются органы государственной власти Удмурт-
ской Республики. В результате рассмотрения вопроса членами Президиума при-
нято решение рекомендовать Правительству Удмуртской Республики разработать 
совместно с Советом директоров ОСПАО «Чепецкое управление строительства» 
план мероприятий по финансовому оздоровлению ОСПАО «Чепецкое управление 
строительства» в целях восстановления платежеспособности предприятия, выполне-
ния обязательств по выплате заработной платы работникам, в том числе по полному 
погашению имеющейся задолженности по выплате заработной платы, сохранения 
существующих рабочих мест, организации эффективной финансово-хозяйственной 
деятельности, и организовать его исполнение. Постоянная комиссия взяла на кон-
троль исполнение данных в ходе заседания Президиума Государственного Совета 
Удмуртской Рес пуб лики поручений.

На последнем в 2015 году заседании Президиума Государственного Совета по-
стоянная комиссия подготовила к рассмотрению вопрос «О ходе реализации Зако-
на Удмуртской Республики «О порядке и условиях осуществления в Удмуртской 
Республике ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Приня-
то решение постоянной комиссии провести мониторинг реализации данного закона 
Удмуртской Республики и организовать рабочую группу по рассмотрению вопроса 
о целесообразности внесения изменений в него в части сроков утверждения ежегод-
ных планов проведения проверок.

В октябре 2015 года прошли Дни Удмуртской Республики в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации. В рамках проведения данных меропри-
ятий состоялись рабочие совещания в профильных комитетах Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

В Комитете Совета Федерации по социальной политике прошло расширенное за-
седание на тему: «Развитие системы здравоохранения и социального обслуживания в 
Удмуртской Республике». В итоге постановлением Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации федеральным органам исполнительной власти по-
ручено рассмотреть возможность предоставления в 2016 году субсидий на реали-
зацию социальных программ Удмуртской Республики для проведения ремонтных 
работ в здании бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат» и рекон-
струкцию филиала бюджетного стационарного учреждения социального обслужи-
вания Удмуртской Республики «Сарапульский психоневрологический интернат», а 
также в федеральном бюджете на 2017 год предусмотреть ассигнования на софи-
нансирование строительства здания учреждения социального обслуживания Уд-
муртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» в городе Ижевске в рамках федеральной 
адресной инвестиционной программы. 
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В Комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ве-
теранов проведено рабочее совещание на тему: «Вопросы социальной адаптации и 
трудоустройства инвалидов», на котором обсуждались вопросы развития системы 
сопровождения при трудоустройстве инвалидов и их социальной адаптации, госу-
дарственная поддержка организации инвалидов, оказывающих содействие в соци-
альной адаптации и трудоустройстве». По результатам обсуждения этого вопроса 
постоянная комиссия приняла решение подготовить и направить в 2016 году обра-
щение к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С. Е. Нарышкину о внесении изменения в статью 31.1. Федерального за-
кона «О некоммерческих организациях» в части дополнения видов деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций таким видом деятельности, 
как содействие социальной адаптации и занятости инвалидов.

В целях контроля за ис-
полнением законодательства 
Удмуртской Республики про-
ведены Дни Государствен-
ного Совета Удмуртской 
Республики на территории 
муниципального образования 
«Город Глазов» и муници-
пального образования «За-
вьяловский район». Посто-
янная комиссия подготовила 
и провела заседание секции 
на тему: «О реализации За-
кона Удмуртской Республи-
ки «О звании «Ветеран труда 
Удмуртской Республики» в муниципальном образовании «Город Глазов» и заседание 
секции по вопросу реализации Закона Удмуртской Республики от 03.12.2014 года 
№ 73-P3 «О порядке и условиях осуществления в Удмуртской Республике ведом-
ственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права» на территории муници-
пального образования «Завьяловский район». В заседаниях секций приняли участие 
не только представители органов власти Удмуртской Республики, но и граждане, 
трудовые коллективы социальной сферы. 

В течение года постоянной комиссией организовано рассмотрение наиболее важ-
ных социально-значимых вопросов в рамках заседания «круглого стола», а именно: 

– «Расширение круга лиц, имеющих право на присвоение звания «Ветеран тру-
да Удмуртской Республики». Итогом «круглого стола» стало решение о разработке 
проекта закона Удмуртской Республики о внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики», в соответствии с 
которым звание «Ветеран труда Удмуртской Республики» будет присваиваться так-
же гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Удмуртской 
Республики, имеющим страховой стаж не менее 40 лет для женщин и не менее 45 лет 
для мужчин, при условии осуществления работы и (или) иной деятельности на тер-
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ритории Удмуртской Республики не менее половины указанного срока, и поощрения 
за трудовые заслуги, перечень которых определяется Правительством Удмуртской 
Республики;

– «Проблемы и перспективы социальной защиты в Удмуртской Республике». За-
седание данного «круглого стола» было приурочено к Форуму социальных работни-
ков, на котором обсуждались вопросы развития социального обслуживания, соци-
альной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов, социальной защиты семьи, 
материнства и детства;

– «Вопросы социального сопровождения и трудоустройства инвалидов. Пути со-
вершенствования регионального законодательства», на котором принято решение 
о разработке проекта закона Удмуртской Республики, устанавливающего правовые 
основы функционирования единой системы комплексной реабилитации инвалидов в 

Удмуртской Республике;
– «О заболеваемости с 

временной утратой трудоспо-
собности в Удмуртской Рес-
публике и мерах по ее сниже-
нию» и др.

В рамках проведения 
Аппаратных совещаний при 
Председателе Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес-
публики постоянная комис-
сия подготовила к рассмотре-
нию следующие два вопроса:

– «О деятельности Ми-
нистерства социальной, се-

мейной и демографической политики Удмуртской Республики по реализации пла-
на основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Удмуртской 
Республике»;

– «Защита прав и интересов граждан в рамках деятельности Общественной орга-
низации инвалидов и ветеранов радиационных аварий – Республиканского общества 
Союз «Чернобыль» Удмуртской Республики».

Постоянная комиссия строит свою деятельность в тесном сотрудничестве с обще-
ственными организациями ветеранов и инвалидов по вопросам внесения изменений 
в действующее законодательство, финансового обеспечения, участия в днях памяти 
и совместных общественных мероприятиях.

 Так, в рамках празднования 25 лет со дня основания государственно-обществен-
ной организации «Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской Фе-
дерации», а также 20 лет со дня основания ОО «Республиканское отделение коми-
тета ветеранов-инвалидов подразделений особого риска РФ Удмуртии» проведены 
торжественные мероприятия и встреча с Председателем комитета ветеранов подраз-
делений особого риска Российской Федерации, капитаном первого ранга А. С. Евсе-
евым.
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Совместно с Удмуртским отделением общероссийской организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы подготовлен проект закона Удмуртской Ре-
спублики «О Дне ветерана боевых действий в Удмуртской Республике», согласно 
которому устанавливается памятная дата Удмуртской Республики: День ветерана 
боевых действий. Рассмотрение проекта закона Удмуртской Республики запланиро-
вано в 1 квартале 2016 года.

Одним из важных направлений деятельности постоянной комиссии является ра-
бота с населением. Проводится прием граждан также в округе и в Общественной 
Приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева.

 В основном обращения избирателей связаны с обеспечением их прав и свобод, 
законных интересов. Вопросы касаются жилищно-коммунального хозяйства, начис-
ления пенсий, пособий и компенсаций и др. Много обращений поступает с просьбой 
о содействии в оказании материальной помощи. По каждому обращению ведется 
соответствующая работа, необходимые запросы.

 Работа постоянной комиссии строится в тесном взаимодействии с органами 
власти всех уровней и с общественными организациями. Председатель постоянной 
комиссии О. П. Казанцева входит в состав коллегии Министерства социальной защи-
ты населения Удмуртской Республики и принимает активное участие в обсуждении 
актуальных вопросов социальной политики. Также О. П. Казанцева входит в состав 
рабочих групп по реализации партийных проектов «Крепкая семья», «Единая стра-
на – доступная среда», «Старшее поколение», является членом Межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Уд-
муртской Республики, Межведомственной комиссии по миграционной политике при 
Правительстве Удмуртской Республики, Координационного совета по реализации 
демографической и семейной политики в Удмуртской Республике.

О. П. Казанцева является председателем Удмуртского республиканского детско-
го некоммерческого общественного движения за духовное и физическое здоровье 
«Юность», главной целью которого является развитие общественной активности в 
области здоровья, в первую очередь со стороны школьников, и воспитание достой-
ного гражданина.

В целях организации взаимодействия органов государственной власти Удмурт-
ской Республики с органами местного самоуправления в Удмуртской Республике 
О. П. Казанцева закреплена в качестве депутата Государственного Совета за МО «Го-
род Можга» и регулярно присутствует на заседаниях городской думы.



109

Сведения

о деятельности постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Проведено:
заседаний комиссии 10
«правительственных часов» 1
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 6
базовых 3
о внесении изменений в действующие законы 3
Реализация права законодательной инициативы (подготовлено проектов за-
конов Удмуртской Республики) 2

вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного 
Совета Удмуртской Республики 5

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 18
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки, в том числе:
о законодательных инициативах Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 1

кадровых вопросов 4
других вопросов 9
Получено писем и обращений граждан 97
Проведена работа в рабочих группах 23
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 77
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 77

Председатель постоянной комиссии О. П. Казанцева
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Постоянная комиссия по экономической политике,

промышленности и инвестициям

Бузилов Валерий Викторович – председатель

Постоянную комиссию возглавляет Бузилов Валерий Викторович. 
В составе постоянной комиссии работают 12 депутатов. 
Основной задачей постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 

Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям является за-
конотворческая деятельность, направленная на обеспечение устойчивого развития эко-
номики Удмуртской Республики, ее отраслей, в частности: развития промышленного, 
оборонного и топливно-энергетического комплексов, транспорта и связи, строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, создание оптимальных условий для развития 
и эффективного использования всех форм собственности, активизации инвестиционной 
и инновационной политики. 

В соответствии с Планом законотворческой деятельности в 2015 году на рассмотре-
ние Государственного Совета Удмуртской Республики должно было быть подготовлено 
и внесено 8 проектов законов. В итоге комиссией подготовлено и принято на сессиях 
Государственного Совета Удмуртской Республики 20 законов Удмуртской Республики, 
в том числе 4 базовых закона, внесены изменения в 14 действующих законов Удмурт-
ской Республики, признаны утратившими силу 2 закона. Кроме того, на сессиях Госу-
дарственного Совета принято 4 постановления Государственного Совета Удмуртской 
Республики, подготовленные комиссией. 

В течение всего отчётного периода члены постоянной комиссии принимали активное 
участие в законотворческой деятельности, относящейся к профилю работы комиссии.

Приоритетными направлениями в законотворческой деятельности постоянной ко-
миссии в 2015 году явились вопросы развития и совершенствования нормативно-право-
вой базы в области государственного регулирования социально-экономического разви-
тия Удмуртской Республики. 

Усилия депутатов сегодня направлены на создание правовых условий, необходимых 
для обеспечения стабилизации экономики, реализации структурных преобразований, 
повышения конкурентоспособности промышленности республики и конкретных пред-
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приятий, снижения зависимости целого ряда отраслей от закупок импортного оборудо-
вания и технологий.

В республике создана полноценная законодательная база по стимулированию ин-
вестиционной деятельности. Однако меняющиеся экономические условия, изменения 
федерального законодательства требуют оперативной корректировки законодательства 
Удмуртской Республики.

В этой связи внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О государствен-
ной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике». Теперь нало-
говые льготы без проведения конкурсных процедур имеют предприятия, представившие 
инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств товаров и ус-
луг и предусматривающие крупные инвестиционные вложения в экономику республи-
ки. Введены новые формы государственной поддержки инвестиционной деятельности: 
предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Респуб-
лики; предоставление инвесторам льготных условий пользования имуществом, находя-
щимся в собственности Удмуртской Республики; предоставление земельных участков 
инвесторам без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения для реализации масштабных инвестиционных 
проектов. Определены критерии, которым должны соответствовать объекты социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения которых допускается предоставление юридическим лицам зе-
мельных участков в аренду без проведения торгов в соответствии с решениями Главы 
Удмуртской Республики.

Депутаты постоянной комиссии 
приняли активное участие в разра-
ботке Плана первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и со-
циальной стабильности в 2015 году 
и на 2016-2017 годы в Удмуртской 
Республике. Вопрос о реализации 
данного плана неоднократно рас-
смотрен на заседаниях постоянной 
комиссии, на сессиях Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики и находится на постоянном контроле депутатов 
комиссии.

Поскольку наиболее актуальными в течение отчётного периода оставались пробле-
мы обеспеченности населения Удмуртской Республики жильём, предоставления каче-
ственных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, внесены изменения в ре-
спубликанское законодательство.

Были изменены условия защиты прав граждан – участников долевого строительства 
многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных 
застройщиков. Предусмотрена процедура предоставления земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, новому застройщику в 
аренду без торгов в целях предоставления мер по защите прав пострадавших участников 
строительства. Также установлены требования к новым застройщикам, которые позволят 
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обеспечить исполнение обязательств перед пострадавшими участниками строительства.
Принят новый Закон Удмуртской Республики, предусматривающий введение мер 

дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в от-
дельных муниципальных образованиях республики в виде частичной компенсации про-
изведённых расходов на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водо-
снабжению, а также в виде уменьшения размера платы за коммунальную услугу по ото-
плению в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги. 

Неоднократно в течение года вносились изменения в республиканский закон, касаю-
щийся организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Удмуртской Республики. 

При участии депутатов комиссии на сессии Государственного Совета Удмуртской 
Республики принято постановление Государственного Совета «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 49 
Земельного кодекса Российской Федерации», которое принято к рассмотрению Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, и нашло поддержку со 
стороны других субъектов Российской Федерации. 

Инициатива касается необходимости изъятия земель для строительства объектов до-
школьного и школьного образования в условиях территорий со сложившейся застройкой.

Депутатами постоянной комиссии разработано и внесено на рассмотрение Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики 5 проектов законов. Все законы успешно 

приняты. Кроме того, депутаты по-
стоянной комиссии также рассмо-
трели 25 законопроектов, представ-
ленные в соответствии с Планом 
законотворческой деятельности по 
предметам ведения других постоян-
ных комиссий: принимали активное 
участие в их обсуждении, форми-
ровали и вносили поправки к ним. 
Большое внимание депутаты ко-
миссии уделили работе над проек-
том закона Удмуртской Республики 

«О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год». В процессе подготовки законопроек-
та проведено более 10 рабочих совещаний с представителями министерств и ведомств, 
курируемых постоянной комиссией. 

Самыми активными являлись депутаты: В. В. Бузилов, Ю. Ф. Бычков, В. П. Бодров, 
А. П. Вершинин, О. В. Гуров, В. Д. Ефремов, А. Г. Конышев, А. А. Кочетков, А. Ю. Куз-
нецов, Д. В. Щелканов. 

Депутаты комиссии приняли участие в работе 43 рабочих групп и совещаний по про-
филю деятельности постоянной комиссии. 

В течение года постоянной комиссией подготовлены и проведены два заседания 
«круглых столов» с рассмотрением следующих тем: 

«Реализация Закона Удмуртской Республики «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»;
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«О реализации на территории Удмуртской Республики системы капитального ре-
монта многоквартирных домов. Региональный оператор». Кроме того, принято участие 
в работе «круглого стола» по теме: «Экономика Удмуртии: проблемы, перспективы раз-
вития».

Основной формой работы является регулярное проведение заседаний постоянной 
комиссии. За отчётный период постоянной комиссией проведено 18 заседаний, на кото-
рых рассмотрен 91 вопрос.

В 2015 году для рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного Совета 
Удмуртской Республики постоянной комиссией подготовлено 3 вопроса:

«Об исполнении постановления Президиума Государственного Совета Удмуртской 
Республики от 13.06.2013 года № 78-V «О ходе подготовки и проведения празднования 
175-летия со дня рождения П. И. Чайковского». Вопрос рассматривался с целью контро-
ля за исполнением постановления Президиума Государственного Совета Удмуртской 
Республики от 13.06.2013 года № 78-V «О ходе подготовки и проведения празднования 
175-летия со дня рождения П. И. Чайковского»;

«О реализации Закона Удмуртской Республики «О государственной промышленной 
политике Удмуртской Республики». Рассмотрение вопроса связано с изменениями фе-
дерального законодательства;

«О мерах поддержки граждан в улучшении жилищных условий». Необходимость 
рассмотрения вопроса связана с повышением эффективности реализации проектов на 
территории республики и введением ряда мер, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан.

В апреле 2015 года при подготовке к рассмотрению на Президиуме Государственно-
го Совета Удмуртской Республики вопроса «Об обеспечении жильём ветеранов Вели-
кой Отечественной войны» результатом работы постоянной комиссии стала подготовка 
поправки в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Данная поправка позволила своевременно 
в период подготовки и проведения 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
выделить денежные средства на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Одним из важных направлений работы постоянной комиссии в отчетном периоде 
являлась работа по совершенствованию федерального законодательства. Постоянной 
комиссией рассмотрено 184 проекта федеральных законов, обращений субъектов Рос-
сийской Федерации. В профильные комитеты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Правительство Российской Федера-
ции были направлены предложения 
и замечания по 67 проектам феде-
ральных законов. 

Особое внимание депутаты по-
стоянной комиссии уделяют вопро-
сам контроля. Так, на заседаниях 
постоянной комиссии в течение года 
рассмотрено 27 вопросов, находя-
щихся в компетенции постоянной 
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комиссии, в том числе по утверждению и внесению изменений в государственные про-
граммы Удмуртской Республики. 

В 2015 году депутаты комиссии приняли активное участие в мероприятиях, прово-
димых в рамках Года Удмуртии в городе Москве, посвящённых 175-летию со дня рож-
дения П. И. Чайковского и 95-летию государственности Удмуртской Республики: Дни 
Удмуртской Республики в Государственной Думе, Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 
Правительстве Москвы. 

В Государственной Думе Российской Федерации по инициативе постоянной комиссии 
состоялись встречи в профильных Комитетах: по жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству, по земельным отношениям и строительству, по промышленности. 

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации депутаты по-
стоянной комиссии приняли участие в работе следующих Комитетов: по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; по эко-
номической политике; по бюджету и финансовым рынкам; по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию.

По итогам работы принято Постановление Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, при непосредственном участии депутатов комиссии подго-
товлено и подписано Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2015 года № 1213-р «О мерах по реализации постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 18.11.2015 года № 447-СФ «О госу-
дарственной поддержке социально-экономического развития Удмуртской Республики».

Депутаты постоянной комиссии участвовали в выездных заседаниях при проведении 
«Дней Государственного Совета Удмуртской Республики» в городе Глазов и Завьялов-
ском районе. 

Рассмотрены следующие вопросы:
«О реализации Закона Удмуртской Республики от 22.06.2006 года № 26-РЗ «О го-

сударственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике». 
Результатом рассмотрения разработан проект закона «О внесении изменений в некото-
рые законы Удмуртской Республики». Закон направлен на повышение инвестиционной 
привлекательности Удмуртской Республики, привлечение инвестиций на территорию 
Удмуртской Республики, создание новых производств, рабочих мест, увеличение нало-
говых поступлений в бюджет республики и в консолидированный бюджет Удмуртской 
Республики;

«О реализации Закона Удмуртской Республики от 06.03.2014 года № 3-РЗ «О гра-
достроительной деятельности в Удмуртской Республике». В результате обсуждения за-
кона выявилась необходимость приведения республиканского законодательства в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

Работа в избирательных округах, работа с обращениями граждан – важная состав-
ляющая в деятельности депутатов постоянной комиссии. Как показывает практика, 
значительное количество граждан обращаются к депутатам Государственного Совета 
Удмуртской Республики именно потому, что депутаты способны эффективно разрешать 
возникающие проблемы, волнующие граждан. В постоянную комиссию в течение года 
поступило 156 писем и обращений граждан. Все обратившиеся получили квалифициро-
ванные ответы.
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Сведения

о деятельности постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Проведено:
заседаний комиссии 18
пресс-конференций 2
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 20
базовых 4
о внесении изменений в действующие законы 14
о признании утратившими силу законов 2
Реализация права законодательной инициативы (подготовлено проектов за-
конов Удмуртской Республики) 5

вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного Со-
вета Удмуртской Республики 3

законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собра-
ния РФ 1

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 45
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики, 
в том числе: 4

о законодательных инициативах Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 2

об обращениях в федеральные органы государственной власти 1
о поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ 77

вопросов контроля 27
кадровых вопросов 1
других вопросов 12
Получено писем и обращений граждан 156
Проведена работа в рабочих группах 43
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 184
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 67

Председатель постоянной комиссии В. В. Бузилов
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ОТЧЁТЫ ДЕПУТАТСКИХ ФРАКЦИЙ 
И ДЕПУТАТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики
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Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

  

 

Прасолов Алексей Михайлович – руководитель

В 2015 году фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжила свою деятельность по 
реализации в законотворческой и иной деятельности программных установок, реше-
ний руководящих органов Партии и социально значимых предложений избирателей 
Удмуртской Республики. Депутаты фракции принимали активное участие в агитаци-
онно-пропагандистской работе Партии, информировали население республики о дея-
тельности фракции и Партии в целом в сфере законотворчества, а также по вопросам 
экономического и социального развития Удмуртской Республики. За истекший период 
депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно работали в профильных комиссиях и 
рабочих группах, принимали участие в работе «круглых столов», общественных слу-
шаниях и других мероприятиях, проводимых фракцией и Государственным Советом. 
Продолжалась работа по приёму граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии Д. А. Медведева и общественных приёмных в избирательных 
округах. Серьёзная работа проведена депутатами и их помощниками по реализации 
наказов избирателей.

В течение 2015 года в составе фракции произошел ряд кадровых изменений. Два 
депутата – А. А. Ессен и О. Н. Бекмеметьев – сложили депутатские полномочия в связи 
с избранием их Главами городов Сарапула и Глазова. 

На вакантные места на основании личных заявлений в состав фракции приняты Ка-
раваев Олег Леонидович, Масленников Евгений Петрович, Чулкин Алексей Аркадье-
вич. В настоящее время в составе фракции состоит 69 из 88 действующих депутатов 
Государственного Совета. 

Вся работа фракции строилась на основе годового плана работы на 2015 год, утверж-
дённого на Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и согласованного с Президиумом 
Регионального Политсовета Партии.

За прошедший год фракцией было проведено 10 Собраний и 7 заседаний Совета 
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фракции. Советом фракции рассмотрено 32 вопроса, Собранием – 58. На Собраниях и 
Совете фракции депутатами рассмотрено 56 законопроектов.

Практически всегда в работе Собраний фракции принимали участие: Глава Удмурт-
ской Республики А. В. Соловьев, Председатель Правительства Удмуртской Республики 
В. А. Савельев, члены Правительства Удмуртской Республики.

На Собраниях фракции депутаты рассматривали и поддерживали законопроекты, ка-
сающиеся увеличения льгот различным категориям населения, вопросов развития здра-
воохранения и образования, поддержки малого и среднего бизнеса, развития жилищно-
коммунального комплекса, лекарственного обеспечения населения. 

Особую роль сыграла фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в принятии закона «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан», который устанавливает меры со-
циальной поддержки граждан Российской Федерации, родившихся ранее 1 января 1946 
года, проживающих на территории Удмуртской Республики и не получающих меры со-
циальной поддержки по иным основаниям. Учитывая важность принятия данного за-
конопроекта, 10 июня состоялось расширенное заседание Совета фракции с участием 
Главы Удмуртской Республики А. В. Соловьева. На Совете было выработано единое 
мнение по данному вопросу и 
принято решение о своевремен-
ности принятия данного закона на 
очередной сессии. Символичным 
стало выступление А. В. Соловье-
ва именно 22 июня на Собрании 
фракции с информацией о про-
деланной работе по данному за-
конопроекту. Депутаты фракции 
единогласно приняли решение 
поддержать А. В. Соловьева в не-
обходимости принятия представ-
ленного законопроекта. 

В течение года Собрания фракции проводились и с рассмотрением самых злободнев-
ных вопросов, волнующих наших избирателей, в том числе о готовности Удмуртской 
Республики к проведению отопительного периода 2015-2016 года.

В ходе длительной дискуссии по ситуации с подключением жилых домов к сетям 
теплоснабжения, а также недопущению неблагоприятной ситуации в будущем году де-
путаты фракции решили рекомендовать депутатам Городской думы города Ижевска со-
вместно с Администрацией города Ижевска:

1) провести аудит заключенных договоров с ООО «Удмуртские коммунальные си-
стемы» по аренде сетей тепло- и водоснабжения населения;

2) по итогам проведенного аудита совместно с ООО «Удмуртские коммунальные си-
стемы» разработать план мероприятий, направленный на предотвращение срыва начала 
отопительного периода в 2016-2017 году;

3) рассмотреть вопрос об исполнении условий договора аренды с ООО «Удмуртские 
коммунальные системы» на сессии Городской думы. О результатах рассмотрения про-
информировать Совет фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Уд-
муртской Республики в декабре 2015 года.
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Особо эмоционально проходило рассмотрение вопроса, волнующего всех без исклю-
чения – о ситуации в системе здравоохранения Удмуртской Республики, связанной с 
оптимизационными процессами.

26 ноября состоялось совещание Совета фракции в связи с проблемами в здравоох-
ранении города Сарапула. Основанием для данной встречи послужили многочисленные 
коллективные обращения от жителей города о нарушениях принципа доступности и 
качества услуг при реализации конституционного права граждан на медицинскую по-
мощь, связанных с проводимыми мероприятиями по оптимизации. 

По итогам совещания, длившегося более двух часов, было принято решение рас-
смотреть данный вопрос на Собрании фракции 7 декабря с участием Главы республики 
А. В. Соловьева, Председателя Правительства В. А. Савельева, профильного министер-
ства и Глав городов республики. 

Работа по данному вопросу была продолжена и на «правительственном часе», после 
второго заседания 21-й сессии Государственного Совета. Подготовленные предложения 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошли в итоговый документ – Постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики. К дальнейшему рассмотрению данного во-
проса фракция решила вернуться в апреле 2016 года. 

И, конечно, особое внимание депутатами уделялось обсуждению законопроектов, 
связанных с бюджетным процессом. С целью перераспределения бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение социально значимых расходных обязательств бюджета Удмуртской 
Республики, депутаты фракции семь раз в течение года рассматривали вопрос «О вне-
сении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Фракция приняла согласованные решения по ключевым направлениям бюджетного 
финансировании, в том числе и при формировании параметров бюджета Удмуртской 
Республики на 2016 год. 

Три раза проводились Собрания, 
в ходе работы которых депутаты 
приняли решения по всем поправ-
кам, внесённым в законопроект. 

Фракция выступила соавтором и 
поддержала принятие 24 поправок, 
в том числе увеличивающих финан-
сирование:

- Агентству печати и массовых 
коммуникаций Удмуртской Респуб-
лики на государственную поддерж-
ку филиалу ФГУП «ВГТРК «ГТРК Удмуртия» и ГУП «Телерадиовещательная компания 
«Удмуртия»;

- Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на 
господдержку АПК;

- Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики на реализа-
цию мероприятий подпрограмм «Развитие обрабатывающих производств», «Развитие 
инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кла-
стер»;
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- Министерству энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Уд-
муртской Республики на мероприятия в области поддержки и развития коммунального 
хозяйства, на обеспечение деятельности по общественному контролю и информирова-
нию граждан в сфере ЖКХ и др.;

- Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на приобретение вакцин, 
на проведение мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками, по 
профилактике природно-очаговых инфекций;

- Министерству образования и науки Удмуртской Республики на увеличение рас-
ходов на учебный процесс. 

Выездные совещания

9 июля депутатская фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» провела выездное Со-
брание в МО «Воткинский район», при-
нимающий Республиканские летние 
сельские спортивные игры. Руководил 
работой Собрания первый заместитель 
руководителя фракции А. В. Шутов. 

В работе Собрания фракции при-
няли участие: А. В. Соловьев – Глава 
Удмуртской Республики, Секретарь 
Удмуртского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; А. И. Гальцин – Руководитель Администрации Главы и 
Правительства Удмуртской Республики; А. А. Русинов – Глава Муниципального обра-
зования «Воткинский район»; В. М. Перевозчиков – Глава Муниципального образова-
ния «Город Воткинск».

Приветствуя участников Собрания, А. А. Русинов и В. М. Перевозчиков рассказали о 
положении дел в возглавляемых муниципальных образованиях. Помимо этого, А. А. Ру-
синов отдельно уделил внимание ходу проведения, сроках и качеству выполнения ре-
монтных работ стадиона «Знамя». Далее с вопросом о приоритетных направлениях со-
циально-экономического развития Удмуртской Республики выступил А. В. Соловьев. 
Пользуясь возможностью общения с Главой республики, депутаты смогли задать Алек-
сандру Васильевичу многочисленные вопросы, более всего волнующие избирателей, в 
том числе: о тарифах ЖКХ, последстви-
ях урагана в Алнашском районе, отмены 
ряда автобусных маршрутов, отсутствия 
сотовой связи в ряде районов, ценах на 
электроэнергию в ДНТ и СНТ и многие 
другие. 

Также в ходе совещания депутаты 
подвели итоги работы фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в первом полугодии 
2015 года, рассмотрели вопрос об уча-
стии депутатов фракции «ЕДИНАЯ 
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РОССИЯ» в мероприятиях по подготовке к выборам депутатов представительных ор-
ганов городов, и обсудили ряд кадровых вопросов и вопросов партийной дисциплины. 

Завершился рабочий день депутатов на стадионе «Знамя», где они приняли участие 
в церемонии открытия летних сельских спортивных игр. 

Взаимодействие с Удмуртским региональным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», межпарламентское сотрудничество

Четырнадцать членов фракции входят в состав Удмуртского регионального Полит-
совета, девять из семнадцати членов Президиума политсовета – также депутаты фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Прасолов А. М., Бузилов В. В., Казанцева О. П., Кайгородов Ю. М., 
Кривилева С. П., Любимов А. И., Мерзлякова Г. В., Степнова З. И., Сударикова Н. А.).

В течение 2015 года депутаты при-
няли активное участие в работе 2 кон-
ференций, 5 заседаний политсоветов и 
7 Президиумов Политсовета Удмуртско-
го регионального отделения Партии. 

С апреля текущего года депутаты 
фракции активно подключились к изби-
рательной кампании 2015 года. Приняв 
активное участие в предварительном на-
родном голосовании, депутаты фракции 
практически весь третий квартал пла-

номерно и целенаправленно, в соответствии с Предвыборной программой Удмуртского 
регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
активно участвовали в предвыборной агитационной деятельности, направленной на под-
держку кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Рассмотрев ряд организационных 
вопросов на Побраниях фракции, был сформирован план работ как в избирательных окру-
гах, так и на возглавляемых предприятиях. Практически все депутаты приняли активное 
участие в работе районных и городских штабов. В значительной части избирательных 
округов были созданы свои предвыборные штабы и привлечены группы агитаторов. В 
результате представители Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сохранили и даже увеличили своё 
представительство во всех городских Думах и даже, что особенно приятно, – в Глазове.

24 октября первый заместитель руководителя фракции А. В. Шутов принял участие 
в расширенном заседании Совета руководителей фракций ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
состоявшемся в ЦИКе Партии. На совещании обсуждались вопросы о принятых изме-
нениях и дополнениях в действующие федеральные законы №№ 3 ФЗ, 184 ФЗ, 131 ФЗ, 
273 ФЗ и 79 ФЗ, а также обсуждались вопросы подготовки и проведения предваритель-
ного народного голосования по выборам кандидатов в депутаты ГД ФС РФ 

3-4 декабря представители фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе руководителя фрак-
ции А. М. Прасолова, заместителя руководителя фракции С. П. Кривилевой и руководителя 
Секретариата Е. А. Дербиловой посетили Самарскую Губернскую Думу с целью изуче-
ния и обмена опытом работы депутатских фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Данная поездка 
была осуществлена в рамках реализации Соглашения Государственного Совета Удмурт-
ской Республики и Самарской Губернской Думы о межпарламентском сотрудничестве. 
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В ходе визита состоялась рабочая встреча с Первым заместителем Председателя 
Самарской Губернской Думы, руководителем фракции В. Н. Трояном и руководите-
лем Секретариата фракции А. В. Барановым, в рамках которой состоялось обсуждение 
Послания Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию, 
роль депутатских фракций Партии в обеспечении решения поставленных задач государ-
ственной политики. Также участниками 
встречи были затронуты вопросы орга-
низации сотрудничества по подготовке 
и обсуждению региональных законо-
проектов, и организационные вопросы. 
Далее состоялось знакомство с работой 
Исполнительного комитета Самарского 
отделения Партии и Самарской регио-
нальной общественной приёмной Пред-
седателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Там же, в присутствии коллег-однопар-
тийцев, А. М. Прасолов, по поручению Председателя Государственного Совета Удмурт-
ской Республики В. П. Невоструева вручил памятную медаль «20 лет Государственному 
Совету Удмуртской Республики» депутату Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики IV созыва Г. Г. Гилаеву.

В декабре 2015 года в руководстве Регионального отделения Партии произошли ка-
дровые изменения. Решением Президиума Генсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
соответствии с п.п. 10.13.1, 13.8.13 Устава Партии принято решение о приостановлении 
полномочий Секретаря Удмуртского регионального отделения Партии А. В. Соловьёва в 
связи с добровольным сложением полномочий. Исполнение полномочий Секретаря Уд-
муртского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» возложено на В. П. Не-
воструева – члена Регионального политического совета Удмуртского регионального от-
деления Партии, Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.

Важное решение партийного руководства было озвучено А. В. Соловьёвым 16 де-
кабря перед началом работы I этапа XXVI Конференции Удмуртского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». При этом Александр Васильевич в своём вы-
ступлении отметил: «Коллеги, я никуда не ухожу. Как ваш соратник и член Партии, я 
буду также работать рядом с вами – в одной «упряжке». Знайте, что с моей стороны 
вы всегда найдёте понимание и поддержку». Также он выразил уверенность в том, что 
«бразды правления переданы в надежные руки» и пожелал удачи своему преемнику.

Реализация партийных проектов,

публичные мероприятия

Помимо законотворческой работы, депутатами фракции продолжается активная об-
щественная деятельность по реализации федеральных и региональных проектов Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9 партийных проектов координируют члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «Дет-
ские сады – детям» и «Модернизация образования» – Н. А. Сударикова; «УВАЖЕНИЕ», 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – консультирует» и «Качество жизни (Здоровье)» – С. П. Кривиле-
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ва; «Жильё для молодых семей» – А. М. Прасолов; «Народный контроль» – В. П. Нево-
струев; «Юность Удмуртии» – О. П. Казанцева; «Управдом» – В. В. Бузилов.

Как и прежде, большое внима-
ние уделяла депутатская фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведению 
публичных мероприятий. В канун 
70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг., 
депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» поддержали инициативу Се-
кретаря Удмуртского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» А. В. Соловьева о прове-
дении на территории своих избира-
тельных округов акции «УВАЖЕНИЕ» с посещением на дому ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла и несовершеннолетних узников концлагерей. При 
посещении депутаты, отдавая дань уважения и благодарности, выясняли проблемные 
вопросы и оказывали содействие в их решении. Также ветеранам вручались памятные 
юбилейные медали в честь 70-летия Великой Победы. В целом, депутаты фракции по-
сетили более 1000 человек. Учитывая успешную реализацию акции «УВАЖЕНИЕ» на 
территории Удмуртской Республики, Региональный политический совет Партии принял 
решение о переведении акции в статус одноименного регионального партийного про-
екта. С. П. Кривилеву назначили его координатором.

10 ноября состоялось ещё одно очень важное и знаковое событие, прошедшее с уча-
стием и при серьёзной поддержке ряда депутатов фракции, – торжественное открытие 

памятных бюстов двум выдающимся 
современникам – маршалу Совет-
ского Союза Дмитрию Фёдоровичу 
Устинову и легендарному конструк-
тору-оружейнику Михаилу Тимофе-
евичу Калашникову, которому в этот 
день исполнилось бы 96 лет. Церемо-
ния открытия состоялась в сквере у 
Вечного огня в городе Ижевске. 

В течение 2015 года по инициа-
тиве депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и поддержке постоянной 

комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Государственного 
Совета Удмуртской Республики практически во всех районах города Ижевска отработали 
площадки Форума по формированию здорового образа жизни. Данные мероприятия про-
водились в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по реализации Посла-
ния Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации. Данный проект реализуется фракцией в Удмуртии не первый год и стал 
уже традиционным. Принимая участие в этих мероприятиях, каждый желающий может 
проверить состояние своего здоровья и обсудить актуальные вопросы здравоохранения. 
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В отличие от приема врача в больнице, Форум представляет собой массовую диагностиче-
скую и коммуникативную площадку, где можно не только посетить многих профильных 
специалистов, но и получить ценные советы по ведению здорового образа жизни, а также 
провести время на спортивной площадке. 

Четвёртый год продолжается традиция проведения Уроков мужества на тему: «Есть 
такая профессия – Родину защищать!», посвящённых патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Организацию и проведение урока инициировала фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при 
поддержке постоянной комис-
сии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
науке, культуре, образова-
нию и молодежной политике. 
Участниками уроков за это 
время были учащиеся кадет-
ских классов, юные летчики и 
пограничники, представители 
детского движения «Юность», 
школ и педагогов Ижевска. 
Почётными гостями на уроках 
были и делились своим опы-
том: генерал армии, депутат Государственной Думы России Николай Павлович Абрось-
кин, участники боевых действий в «горячих точках», представители различных спец-
служб, ветераны подразделений особого риска. 

6 мая 2015 года состоялся Урок мужества, посвящённый 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Школьников и педагогов приветствовал депутат фракции 
В. Б. Нельзин. В своём выступлении он обратил внимание на то, что сегодня часто фаль-
сифицируется история Великой Отечественной войны и задача молодого поколения – 
хранить память о подвиге Советской Армии. Участникам мероприятия был продемон-
стрирован фильм «Победа одна на всех» об уроженцах Удмуртии, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне. В завершение Урока мужества депутаты, педагоги и 
учащиеся возложили цветы к памятнику воинам-депутатам Верховного Совета Удмурт-
ской АССР. 

Через весь 2015 год прошел цикл мероприятий, посвященных 20-летию Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики. Депутаты фракции провели в школах Уд-
муртии уроки государственности и парламентаризма. На уроках депутаты знакомили 
ребят с тем, как разрабатывались государственные символы Удмуртской Республики: 
флаг, герб и гимн. Рассказывали об основных направлениях социально-экономического 
и общественного развития региона, а также депутаты принимали участие в экскурсиях 
для старшеклассников и студентов, которые проводились в Государственном Совете.

Работа с избирателями

Депутаты фракции используют различные формы работы. В первую очередь – это 
личный приём, который ведётся в Депутатском центре Региональной общественной 
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приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева, а также в об-
щественных приёмных местных отделений Партии. У многих депутатов есть и личные 
приёмные в своих избирательных округах. Совместно с Администрациями городов и 
районов они принимают участие и в решении вопросов, направленных на улучшение 
качества жизни жителей республики через реализацию наказов избирателей. 

Каждую среду, по заранее утвержденному графику, подготовленному секретариа-
том фракции, ведётся личный приём граждан республики в Региональной обществен-
ной приемной Председателя Партии Д. А. Медведева. Депутаты принимают участие в 
реализации проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – консультирует», тематических приёмах и 
пресс-конференциях.

1 декабря, в день рождения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», практически все депутаты 
фракции приняли участие в едином дне приема граждан. Принято более полутора тысяч 
обращений, 41% обращений – с положительным решением.

Качество депутатской деятель-
ности в серьёзной степени зависит 
от качества работы помощников 
депутатов. Поэтому депутаты фрак-
ции, не нарушая традиций, продол-
жают проведение конкурса «Луч-
ший помощник депутата». 24 февра-
ля 2015 года на Собрании фракции 
было проведено награждение побе-
дителей. По итогам 2014 года такое 
звание в разных номинациях полу-
чили 5 человек. 

Роль секретариата фракции

Серьёзную роль в обеспечении деятельности фракции выполняет секретариат фрак-
ции. Работа ведётся в тесном взаимодействии со структурными подразделениями Аппа-
рата Государственного Совета Удмуртской Республики и Исполкомом УРО ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Формируются проекты планов работы фракции и ведётся контроль за 
их выполнением, готовятся информационные материалы для руководителя и депутатов 
фракции, проводится работа по подготовке и организации Собраний и Советов фракции, 
а также публичных мероприятий. Всего в 2015 году секретариат принимал участие в 
подготовке и проведении 3 «круглых столов», двух Уроков мужества, пяти площадок 
Форумов по ЗОЖ, в работе организационного комитета и конкурсной комиссии по фор-
мированию Молодёжного парламента при Государственном Совете Удмуртской Рес-
публике. 

Работа фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» регулярно освещается секретариатом фрак-
ции на страничке «Новости фракции» сайта Государственного Совета Удмуртской 
Республики, а также направляется для размещения в региональные средства массовой 
информации. В 2015 году секретариатом подготовлено 72 информационные статьи о 
деятельности руководителя и депутатов фракции. 
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Сведения

о деятельности депутатской фракции 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Проведено:
Собраний фракции, в том числе выездных 10/1
Заседаний Советов фракции 7
Пресс-конференций, в том числе: 
- руководителя фракции 2
- по вопросам работы Региональной Общественной приёмной Председа-
теля Партии 7

- по тематическим приёмам в рамках реализации партийного проекта 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – консультирует» 15

- о реализации партийного проекта «Народный контроль» 10
- о реализации партийного проекта «Юность Удмуртии» 9
- о реализации партийного проекта «Детские сады – детям» 10
- о реализации партийного проекта «Управдом» 8
- о реализации партийного проекта «Качество жизни (Здоровье)» 5
Форумов по формированию здорового образа жизни 5
«Круглых столов» 3
Уроков мужества на тему «Есть такая профессия – Родину защищать!» 2
Встреч с ветеранами в рамках реализации акции – проекта Партии 
« УВАЖЕНИЕ» 1475

Участие в массовых общественно-политических мероприятиях 27
Рассмотрено:
вопросов на Собраниях и Совете фракции всего, в том числе: 90
проектов законов Удмуртской Республики 56
кадровых вопросов 2
вопросов контроля 11
организационных вопросов 12
вопросов внутрипартийной деятельности 9
Получено депутатами фракции:
писем и обращений граждан 8004
писем и обращений граждан во фракцию 87
Проведено личных приемов и встреч в коллективах 2439
Принято депутатами фракции:
граждан в депутатских избирательных округах 12 160
граждан в Региональной Общественной приёмной Председателя партии и 
местных приёмных партии 250/1722

Руководитель фракции А. М. Прасолов
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Чепкасов Владимир Геннадьевич – руководитель

В состав фракции «КПРФ» в Государственном Совете Удмуртской Республики чет-
вертого созыва входят 11 депутатов, осуществляющих свою деятельность не на профес-
сиональной постоянной основе. Девять из них избраны по партийному списку «КПРФ» 
(В. Г. Чепкасов, В. П. Бодров, А. Н. Рыков, Д. М. Гаджикурбанов, П. В. Чушъялов, 
Л. Г. Смердягин, О. Г. Кочуров, Д. В. Шкарупелов, В. А. Красильников), двое – по одно-
мандатным округам (А. М. Блинов, В. В. Ходырев). Руководитель фракции – второй 
секретарь Удмуртского рескома «КПРФ» В. Г. Чепкасов. 

Депутаты фракции входят в состав всех постоянных комиссий Государственного 
Совета Удмуртской Республики, где проводится основная работа по подготовке зако-
нопроектов. Перед сессиями Госсовета УР на заседаниях фракции вырабатывается по-
зиция по всем законопроектам, внесённым в повестку пленарных заседаний. Фракция 
ежемесячно проводит по два-три заседания, в том числе и выездные в городах и районах 
республики, отдельные темы, требующие всестороннего рассмотрения и обсуждения, 
становятся предметом обсуждения на круглых столах. 

Основными направлениями работы фракции «КПРФ» в Государственном Совете 
Удмуртской Республики в 2015 году стали вопросы формирования бюджета Удмур-
тии на 2016 год, разработки и продвижения законодательных инициатив в отношении 
пассажирских автоперевозок (такси), внесения изменений в Конституцию Удмуртской 
Республики с целью наделения Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 
Республике правом выхода с законодательной инициативой, а также вопросы в сфере 
здравоохранения Удмуртской Республики и внесение изменений в законодательство в 
отношении грузовых автоперевозок. 

В 2015 году депутаты-коммунисты провели 21 заседание фракции. С приглашением 
представителей министерств и ведомств, при участии депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Н.И.Сапожникова, депутатов муници-
пальных образований и помощников депутатов Государственного Совета УР были рас-
смотрены, помимо внесённых на сессии парламента, следующие вопросы: 

– 22 января – Об организации пассажирских автоперевозок (такси) на территории 
Удмуртской Республики;
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– О проекте федерального закона «О государственном регулировании деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и внесения 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– О законодательной инициативе фракции «КПРФ» Государственного Совета Уд-
муртской Республики по внесению изменений в Конституцию Удмуртской Республики;

– 10 марта – О социально-экономической ситуации в Удмуртской Республике и о 
плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы в Удмуртской Республике;

– Об утверждении отчета о работе фракции в 2014 году; 
– 21 марта – Отчет фракции о работе в 2014 году на заседании Ассоциации депутатов 

УР, избранных при поддержке «КПРФ»;
– 10 апреля – О ходе подготовки сельхозпредприятий Удмуртской Республики к про-

ведению весенне-полевых работ;
– Об итогах работы промышленных предприятий Удмуртской Республики в 2014 

году;
– 24 апреля – О создании условий инвестиционной привлекательности Удмуртской 

Республики;
– 9 июня – О проекте закона «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 

2014 год»;
– О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Уд-

муртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»;

– 25 сентября – О процессе оптимизации учреждений здравоохранения Удмуртской 
Республики;

– 20 октября – О предварительных итогах социально-экономического развития Уд-
муртской Республики за истекший период текущего финансового года и ожидаемых 
итогах социально-экономического развития Удмуртской Республики за текущий финан-
совый год;

– О проекте бюджета Удмуртской Республики (основные направления) на 2016 год.
Три заседания фракции «КПРФ» состоялись на выезде:
20 февраля – О сохранении и развитии фауны на территории Удмуртской Рес пуб-

лики на примере филиала ГУП «Удмуртохота» ОПУ «Курчумское» (Малопургинский 
район, деревня Вишур);

29 мая – О ситуации в лесном 
хозяйстве Удмуртской Республики 
(п. Ува, ООО «Восток-ресурс»);

13 ноября – О деятельности ор-
ганов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значе-
ния в интересах населения;

– Об изменениях законодатель-
ства Российской Федерации и Уд-
муртской Республики, связанных с 
организацией местного самоуправ-
ления;
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– Об организации взаимодействия районного Совета и Администрации Малопур-
гинского района с органами местного самоуправления сельских поселений Малопур-
гинского района; 

– О реализации полномочий, закрепленных за представительными органами и адми-
нистрациями сельских поселений, на примере МО «Норьинское».

По итогам обсуждения этих вопросов фракция «КПРФ» решила:
– депутатам-коммунистам всех уровней при формировании реестра наказов избира-

телей учитывать потребности республиканских и муниципальных учреждений, оказыва-
ющих социально-реабилитационную помощь несовершеннолетним и их семьям;

– предложить Госсовету УР выступить с законодательной инициативой о рассмо-
трении Госдумой РФ проекта федерального закона «О государственном регулирова-
нии деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской 
Федерации и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

– предложить Госсовету УР внести изменения в Конституцию Удмуртской Респуб-
лики с целью наделения Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республи-
ке правом выхода с законодательной инициативой;

– поддержать предложения о разработке и принятии региональной программы по 
развитию зернового производства в УР;

– при рассмотрении республиканского законопроекта «Об инвестиционной деятель-
ности в Удмуртской Республике» внести в него поправки о налоговых послаблениях для 
инвесторов;

– проработать вопрос об инвестиционной привлекательности Удмуртии совместно с 
постоянной комиссией по экономической политике, промышленности и инвестициям и 
рассмотреть его на заседании Президиума ГС УР;

– при рассмотрении на сессии ГС УР законопроекта «Об исполнении бюджета Уд-
муртской Республики за 2014 год», обратить внимание Правительства УР на необходи-
мость отражать в главном финансовом документе региона реальное социально-экономи-
ческое положение республики;

– предложить Министерству здравоохранения УР направить в адрес фракции план 
оптимизации отрасли на 2015 год;

– рассмотреть вопрос оптимизации отрасли здравоохранения в рамках «правитель-
ственного часа» на сессии ГС УР; 

– поддержать в целом проект закона Удмуртской Республики «О внесении измене-
ний в Закон УР «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»;

– признать проект бюджета УР на 2016 год необъективным. Предложить Правитель-
ству республики скорректировать документ в соответствии с реальной социально-эко-
номической ситуацией в республике;

– депутатам-коммунистам оказывать охотхозяйству и охотсфере Удмуртии в целом 
всю необходимую законодательно-нормативную поддержку;

– на всех уровнях отстаивать достаточные объемы финансирования развития лесной 
отрасли региона;

– провести в первом полугодии 2016 года научно-практическую конференцию с рас-
смотрением проблемных вопросов в организации деятельности органов местного само-
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управления УР с целью выработки конкретных предложений и законодательных иници-
атив в Государственный Совет УР.

В течение 2015 года при участии представителей республиканских министерств и 
ведомств, депутата Государственной Думы ФС РФ Н. И. Сапожникова, депутатов муни-
ципальных образований и помощников депутатов Госсовета УР фракция «КПРФ» про-
вела 2 «круглых стола»:

– 12 февраля – Перспективы развития цифрового телевидения в Удмуртской Респуб-
лике. По итогам обсуждения фракция «КПРФ» рекомендовала:

– Правительству УР и ТРК «Моя Удмуртия» усилить информационно-разъяснитель-
ную работу с населением;

– рассмотреть возможность размещения в муниципальных печатных изданиях мо-
дулей, доступно рассказывающих о том, как гражданам настроить свои телевизоры для 
просмотра программ республиканского телевидения;

– изучить нормативную базу Татарстана в сфере обустройства многоквартирных до-
мов системами коллективного приёма телевидения и вынести этот вопрос на уровень 
Президиума Госсовета Удмуртии.

– 14 октября – О реализации Закона УР «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике». В 
резолюции данного «круглого стола» депутаты записали:

– активно подключиться к работе по внесению изменений в региональный закон о 
капремонте; 

– внести предложение передать Госсовету УР от Правительства УР право опреде-
лять размер взносов, а также выступить за освобождение от их уплаты граждан пре-
клонного возраста.

Широкое и всестороннее обсуждение поднятых тем позволяет парламентариям на 
основе полученной информации объективнее оценивать процессы, происходящие в со-
циально-экономическом развитии региона, и вырабатывать стратегию законодательной 
работы. 

По итогам всестороннего обсуждения, фракция «КПРФ» консолидированно прого-
лосовала против принятия проекта закона УР «О бюджете Удмуртской Республики на 
2016 год», так как он, по мнению депутатов фракции, основан на заведомо неверном 
прогнозе социально-экономического развития республики, а также предусматривает 
дальнейшую масштабную оптими-
зацию расходов, которая, как пра-
вило, выражается в сокращении фи-
нансирования здравоохранения, об-
разования, культуры, молодежной 
политики и других отраслей. 

10 ноября 2015 года по иници-
ативе депутатов фракции «КПРФ» 
состоялась встреча с Председа-
телем Правительства Удмуртии 
В. А. Савельевым, на которой были 
обсуждены вопросы корректного 
бюджетного планирования, сокра-
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щения госдолга региона, нюансы исполнения «майских» указов Президента В. В. Пу-
тина, проблемы аграриев с реализацией молока и участие республиканского бюджета 
в программе капитального ремонта многоквартирных домов. Отдельной темой встречи 
стала ситуация в здравоохранении Удмуртии в плане многочисленных системных на-
рушений, выявленных федеральной проверкой. 

На ноябрьской сессии Госсовета фракция «КПРФ» выступила с инициативой Обра-
щения республиканского парламента к Председателю Правительства РФ Д. А. Медве-
деву с предложением об отмене Постановления Правительства Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспорт-
ными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн». 
Парламентское большинство «Единой России» инициативу фракции не поддержало, 
но впоследствии по этому вопросу была создана рабочая группа. Уже на первом за-
седании с участием представителей грузоперевозчиков, региональных министерств и 
ведомств рабочая группа констатировала низкое качество законодательства в сфере 
автомобильных грузоперевозок, в том числе и федерального закона ФЗ № 63 от 6 апре-
ля 2011 о внесении поправок в ряд законодательных актов РФ и в Бюджетный кодекс 
РФ, подразумевавшего введе-
ние платы за вред, причиняемый 
крупнотоннажным транспортом 
дорогам федерального значения, 
а также последовавшего за ним 
Постановления Правительства 
РФ от 14 июня 2013 года № 504. 
В итоге было принято решение 
подготовить свод доводов и ар-
гументов о несовершенстве упо-
мянутых документов, оператив-
но передать его Полномочному 
представителю Президента РФ в 
ПФО М. В. Бабичу с предложе-
нием ввести, как минимум, мораторий на действие указанных законов и постановле-
ния до их грамотной корректировки. 

За отчетный период руководитель фракции «КПРФ» В. Г. Чепкасов провел 2 пресс-
конференции (12 марта и 5 ноября). 

Депутаты фракции неоднократно выступали с комментариями по актуальным во-
просам в республиканских электронных и печатных СМИ. Региональный партийный 
интернет-сайт посредством персональных страниц депутатов и насыщенной новостной 
ленты, а также партийное региональное печатное издание «Новое время Удмуртии» 
(с регулярными полосами на удмуртском и татарском языках) информируют граждан 
о парламентской деятельности депутатов, а также предоставляют доступ к полным тек-
стам их выступлений на сессиях Госсовета УР и в средствах массовой информации.

Еженедельно руководитель фракции лично проводит прием избирателей в г. Ижев-
ске. Любой житель республики может по любому вопросу обратиться во фракцию 
«КПРФ»: прийти лично в Госсовет или позвонить по телефону (3412) 913-200 и дого-
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вориться о встрече с депутатом Государственного Совета УР в удобное для избирателя 
время. 

За минувший год руководитель и депутаты фракции провели десятки встреч с из-
бирателями по всей республике, в ходе которых парламентарии отчитывались о про-
деланной работе, информировали граждан о позиции «КПРФ» по злободневным поли-
тическим и социально-экономическим вопросам жизни республики и страны, оказывали 
спонсорскую помощь и работали с обращениями избирателей. 

В 2015 году фракция «КПРФ» организовала и провела 3 торжественных приема, при-
уроченных к различным праздникам и официальным датам.

Сведения

о деятельности депутатской фракции «КПРФ» 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Проведено:
заседаний фракции, в том числе выездных 20
пресс-конференций 2
«круглых столов» 2
Рассмотрено:
вопросов на заседаниях фракции всего, в том числе: 128
проектов законов Удмуртской Республики 106
кадровых вопросов 2
организационных вопросов 20
Получено депутатами фракции:
писем и обращений граждан 175
Принято депутатами фракции:
граждан в депутатских избирательных округах 681
Проведена работа:
в рабочих группах 4

Руководитель фракции В. Г. Чепкасов
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Депутатская фракция «ЛДПР»

Ягафаров Тимур Фаатович – руководитель

С января 2015 года депутатская фракция «ЛДПР» в Государственном Совете Уд-
муртской Республики ведёт активную, плодотворную деятельность благодаря тесному 
взаимодействию с депутатом Государственной Думы Российской Федерации А. Л. Мар-
киным, Удмуртским региональным отделением «ЛДПР» и депутатами районных Сове-
тов муниципальных образований Удмуртской Республики. 

2015 год ознаменовался сменой руководителя депутатской фракции «ЛДПР» Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики. В октябре 2015 года вместо Д. В. Кули-
шова фракцию «ЛДПР» Государственного Совета Удмуртской Республики возглавил 
Т. Ф. Ягафаров. Кулишов Д.В. возглавил фракцию «ЛДПР» в Городской думе г. Ижевска.

В 2015 году работали все общественные приёмные депутатов. Информация о приёме 
граждан доводилась до избирателей, в том числе и через официальный сайт Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики. 

Законотворческая деятельность

Депутатами фракции «ЛДПР» Государственного Совета Удмуртской Республики 
пятого созыва в течение 2015 года совместно с депутатами Государственного Совета 
Э. В. Касимовым и Н. Ф. Кузнецовой был внесён законопроект «О внесении изменений в 
Законы Удмуртской Республики «О статусе депутата Государственного Совета Удмурт-
ской Республики» и «Об установлении административной ответственности за отдель-
ные виды правонарушений». После рассмотрения законопроекта на очередной сессии 
Государственного Совета Удмуртской Республики в апреле 2015 года закон был принят. 

2015 год ознаменовался ухудшением социально-экономического положения как в 
Удмуртской Республике, в частности, так и во всей стране в целом. Причиной явился 
системный мировой спад в области экономики, финансового сектора и мировой про-
изводственной сферы. В подобных жёстких условиях принятие бюджета всегда было 
крайне острым вопросом среди политиков, представителей законодательной власти, в 
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том числе депутатов. Фракция «ЛДПР» в 2015 году после тщательной аналитической ра-
боты предложила ряд поправок к проекту закона о бюджете на 2016 год, которые в итоге 
были одобрены на сессии Государственного Совета Удмуртской Республики и приняты 
к реализации. Поправки приведены 
ниже:

1. Увеличение объема бюджет-
ного финансирования на реализа-
цию Государственной программы 
Удмуртской Республики «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» в части предоставления жилых 
помещений на основании решений 
судов о предоставлении жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, принятых в целях реализации Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 
года № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 

2. Увеличение объема бюджетного финансирования на реализацию Государствен-
ной программы Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого эконо-
мического развития Удмуртской Республики» в рамках подпрограммы «Разработка и 
реализация инвестиционной государственной политики» в части субсидирования части 
затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат по лизинговым платежам, полу-
ченным для реализации инвестиционных проектов.

Деятельность депутатской фракции «ЛДПР» 

в Государственном Совете Удмуртской Республики

Депутатской фракцией «ЛДПР» в Государственном Совете Удмуртской Республики 
пятого созыва в 2015 году было проведено 12 заседаний. Место проведения всех засе-
даний – Государственный Совет Удмуртской Республики. На заседаниях фракции было 
рассмотрено 136 вопросов, наиболее значимые из них:

– реализация отдельных региональных и федеральных программ; 
– вопросы, выносимые на каждую сессию Государственного Совета Удмуртской 

Рес публики; 
– определение механизма использования «депутатских бюджетных средств» на реа-

лизацию наказов избирателей; 
– законодательные инициативы и поправки на законопроекты.
Наиболее активно депутатская фракция работала по следующим законопроектам: 
«О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской Республики», 
«Об установлении административной ответственности за отдельные виды правона-

рушений», 
«О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год». 
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В процессе кропотливой рабо-
ты над данными законопроектами 
было проведено несколько засе-
даний фракции с приглашением 
руководителей профильных мини-
стерств и ведомств (на заседаниях в 
2015 году присутствовали предста-
вители следующих республикан-
ских министерств – Министерства 
финансов, Министерства промыш-
ленности, Министерства экономи-
ки и др.) 

Все депутаты фракции «ЛДПР» 
в Государственном Совете Удмуртской Республики ведут активную работу в профиль-
ных комиссиях. Случаев отсутствия депутатов фракции «ЛДПР» без уважительных 
причин на заседаниях постоянных комиссий и сессиях нет. Руководитель фракции 
Т. Ф. Ягафаров входит в комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики 
по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета.

В 2015 году фракция «ЛДПР» вела активную деятельность по аналитике формиро-
вания и финансового обеспечения государственных программ в министерствах Удмурт-
ской Республики. По результатам этой работы было выявлены неэффективные статьи 
расходов бюджета Удмуртской Республики. Фракция «ЛДПР» активно настаивала на 
пересмотре ряда неэффективных программ. В результате целый ряд программ был пере-
смотрен, а некоторые и вовсе были ликвидированы. 

В стенах Правительства Удмуртской Республики настойчиво высказывались за 
резкое повышение тарифов на электроэнергию для садоводов республики. Фракция 
«ЛДПР» приложила все усилия для предотвращения подобного сценария. К счастью, 
Глава Республики услышал обеспокоенность граждан и признал нецелесообразность по-
добного шага и с 1 января 2016 года для садовых товариществ будет введен понижаю-
щий коэффициент (0,8) для оплаты электроэнергии.

Фракция «ЛДПР» весь год активно вела пропаганду здорового образа жизни и 
отказа от наркотиков. В рамках этой работы в 2015 году был созван «круглый стол» 
на тему борьбы с такой серьезной проблемой, как наркомания. В «круглом столе» 
принял участие очень широкий круг приглашённых. Среди них были представители 
министерств, профильных комиссий и просто неравнодушные к этой проблеме люди. 
Итогом этой работы явилось формирование и принятие программы по борьбе с рас-
пространением наркотиков на 2016-2018 гг. А в 2015 году с этой же целью была раз-
работана подпрограмма в рамках программы Министерства здравоохранения Удмурт-
ской Республики. 

В адрес фракции «ЛДПР» регулярно поступают жалобы граждан на качество пре-
доставляемых медицинских услуг. Фракция «ЛДПР» регулярно подчеркивала о суще-
ствовании множества проблем в системе здравоохранения Удмуртской Республики, о 
неэффективности целого ряда программ в области медицины, о необходимости реши-
тельного реформирования системы здравоохранения в республике. Однако никаких 
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реальных мер не предпринималось. И проведённая осенью 2015 года федеральная про-
верка системы здравоохранения Удмуртской Республики, к сожалению, подтвердила 
мнение членов фракции о серьезных проблемах в системе здравоохранения в Удмурт-
ской Республике. 

Депутатские запросы

В 2015 году депутатами Государственного Совета пятого созыва было направлено 
всего 490 писем.

В органы муниципальных образований было направлено 52 депутатских запроса, в 
Прокуратуру – 14 запросов, МВД – 7. 

Кроме того, от депутатской фракции «ЛДПР» в Государственном Совете Удмурт-
ской Республики было направлено в течение 2015 года в различные инстанции 164 пись-
ма, касающиеся деятельности фракции.

Результаты работы по обращениям граждан

В общественные приемные депутатов фракции «ЛДПР» с января по декабрь 2015 
года обратились 245 человек с письменными обращениями. Основные вопросы обра-
щений граждан: спонсорская поддержка проводимых мероприятий; ЖКХ (тарифы на 
услуги ЖКХ, неудовлетворительная работа управляющих компаний и т.п.); жилищный 
вопрос (получение социального жилья, расселение аварийного жилья и т.п.); медицина, 
в т.ч. по работе медицинских учреждений; бездействие и незаконные действия чинов-
ников; трудоустройство; невыплата заработной платы; предоставление мест в детских 
садах; начисление пенсии; благоустройство территории (строительство детских площа-
док, организация уличного освещения и т.п.), ремонт дорог; предоставление социальных 
гарантий, льгот отдельным категориям граждан (инвалидам, ветеранам и т.п.); газифи-
кация населенных пунктов; развитие сферы культуры и досуга; оказание содействия в 
уголовном преследовании, судопроизводстве и другие вопросы.

В результате работы по обращениям граждан фракции «ЛДПР» удалось добиться 
расселения аварийного барака в городе Ижевск по ул. Джамбула, дом 107. Кроме этого, 
фракция «ЛДПР» добилась благоустройства помещения, где проживают дети-инвалиды.

Работа со СМИ

До октября 2015 года в каждом номере газеты «ЛДПР» в Удмуртии» публиковалась 
информация о деятельности депутатов фракции «ЛДПР» Государственного Совета Уд-
муртской Республики, деятельности депутата Государственной Думы ФС РФ А. Л. Мар-
кина, комментарии к событиям.
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Сведения

о деятельности депутатской фракции «ЛДПР» 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году

Проведено:
заседаний фракции, в том числе выездных 12
пресс-конференций 1
«круглых столов» 2
Рассмотрено:
вопросов на заседаниях фракции всего,
 в том числе: 136

проектов законов Удмуртской Республики 112
кадровых вопросов 2
организационных вопросов 22
Получено депутатами фракции:
писем и обращений граждан 245
Принято депутатами фракции:
граждан в депутатских избирательных округах 490
Проведена работа:
в рабочих группах 3

Руководитель фракции Т. Ф. Ягафаров
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Депутатское объединение 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Юнусов Фарид Анасович – руководитель 

В соответствии с планом законотворческой работы в Государственном Совете Уд-
муртской Республики, депутатским объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» рас-
сматривались вопросы, источником которых стала принятая ранее Региональным отде-
лением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике 
программа под названием «5 шагов к справедливости», исходя из того, что данный депу-
татский созыв работает 5 лет.

Механизм работы депутатского объединения остался прежним: 
1. Участие в обсуждении законопроектов. 
В отличие от прежних лет, необходимо отметить, что в 2015 году депутаты объеди-

нения не только обсуждали, но стали инициаторами и участниками подготовки совмест-
но с постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по соци-
альной политике проектов базовых законов, таких как:

«Об охране здоровья населения Удмуртской Республики»;
«О медицинской помощи населению Удмуртской Республики»;
«О комплексной реабилитации инвалидов Удмуртской Республики»;
«О социальной защите инвалидов Удмуртской Республики».
2. Работа в постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 

по социальной политике.
Депутаты приняли участие в 8 заседаниях, 3 «круглых столах», на которых был рас-

смотрен 21 вопрос, из них 14 проектов законов Удмуртской Республики.
3. Главный ресурс партии – это Палата депутатов «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», 

в состав которой входят – 35 депутатов, включая депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации В. Е. Шудегова и депутата Государственного Совета Удмуртской 
Республики Ф. А. Юнусова.

Необходимо отметить, что в 2015 году в депутатском объединении «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» сменился руководитель. Теперь уже бывший депутат Государственного 
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Совета Удмуртской Республики и руководитель депутатского объединения «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – В. В. Соломенников, приостановил своё членство в партии в 
связи с избранием его на должность Уполномоченного по правам человека в Удмурт-
ской Республике. 24 марта 2015 года руководителем депутатского объединения «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» был избран 
Ф. А. Юнусов, профессор, доктор 
медицинских наук, ректор Россий-
ской академии медико-социальной 
реабилитации.

В 2015 году проведено 12 за-
седаний депутатского объединения 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», на 
которых были рассмотрены наибо-
лее важные вопросы. 

30 января был проведен анализ 
социально-экономического раз-
вития Удмуртской Республики за 
январь-декабрь 2014 года на основе 
данных, предоставленных Управлением информационно-аналитического обеспечения 
Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

11 февраля рассмотрен вопрос о создании в городах Удмуртии «Центров по защите 
прав граждан». С такой инициативой выступил лидер партии С. М. Миронов, разъяс-
нив, что подобные центры по всей стране должны защищать наших граждан от «произ-
вола чиновников, работодателей и спекулянтов», помочь решить те вопросы, которые 
невозможно решать в одиночку. Преимуществом таких центров явилось то, что для 
защиты прав граждан привлекаются депутаты по всей «вертикали» – от райсоветов и 
поселений до Государственной Думы Российской Федерации. За исключением города 
Глазова, во всех городах Удмуртии бывшие общественные приемные были преобра-
зованы в «Центры по защите прав граждан». В городе Ижевске такой центр находится 
по адресу: ул. К. Маркса,130, офис 210 и принимает граждан каждую пятницу с 10.00 
(тел. 320-020). 

31 марта депутатским объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» было прове-
дено совместное заседание с Советом регионального отделения политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике с повесткой «О ходе подго-
товки предвыборной кампании в муниципальных образованиях городов Удмуртской 
Республики и города Ижевска». Подобные совместные заседания стали хорошей тради-
цией, так как в принятии решений участвуют значительно большее количество депута-
тов всех уровней, председателей местных отделений партий городов и районов.

14 апреля депутатское объединение рекомендовало кандидатуру Ф. А. Юнусова для 
работы в составе постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики по социальной политике, по инициативе которого уже в следующем месяце было 
проведено заседание «круглого стола» с повесткой «О заболеваемости с временной 
утратой работоспособности в Удмуртской Республике и мерах по её снижению», где 
был заслушан доклад заместителя министра здравоохранения Удмуртской Республики 
Т. Ю. Деминой. 
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По итогам совещания 27 мая Ф. А. Юнусов был рекомендован председателем посто-
янной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по социальной поли-
тике О. П. Казанцевой для включения в состав рабочей группы по изучению причинно-
следственной связи первичной и повторной инвалидности и заболеваемости в Удмурт-
ской Республике при Правительстве Удмуртской Республики под председательством 
заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики С. С. Фефилова.

15 мая на совместном заседании депутатского объединения Совета Палаты Депу-
татов «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» был рассмотрен вопрос: «Импортозамещение  – 
как фактор развития регионального предпринимательства», где было принято решение 
поддержать курс Главы Удмуртской Республики А. В. Соловьева на восстановление 
экономического суверенитета Удмуртии. По итогам заседания 2 депутата от «эсэров» 
Удмуртии были направлены на всероссийское совещание по данному вопросу в город 
Чебоксары, которое состоялось 26 мая.

17 июня на заседании депутатского объединения был заслушан вопрос «О выдви-
жении кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в Государственный Совет 
Удмуртской Республики».

19 июня депутатским объединением совместно с представителями Центрально-
го Аппарата партии (г. Москва) была проведена учеба среди кандидатов в депутаты и 
председателей местных отделений партии городов Удмуртской Республики в связи с 
предстоящими выборами в законодательные органы муниципальных образований го-
родов Удмуртской Республики и города Ижевска. 56 человек приняли участие в данном 
мероприятии.

13 июня руководитель депутатского объединения Ф. А. Юнусов принял активное 
участие в республиканском татарском национальном празднике «Сабантуй», а 20 июня – 
в республиканском удмуртском национальном празднике «Гербер».

6 июля депутатским объединением рассматривался вопрос «О внесении изменений в 
Регламент Государственного Совета Удмуртской Республики» совместно с постоянной 
комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной поли-
тике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного 
Совета.

8 августа депутатским объединением рассмотрен важнейший вопрос для Удмурт-
ской Республики по инициативе Правительства Удмуртской Республики «О реализации 
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы в Удмуртской Республике».

17 сентября поддержано предложение министра культуры и туризма Удмуртской 
Республики В.М.Соловьева по реконструкции здания ДК «Ижмаш», а также был заслу-
шан вопрос «О политической ситуации после выборов в законодательные органы муни-
ципальных образований городов Удмуртской Республики и города Ижевска». К сожале-
нию, «справедливороссам» сохранить свое представительство удалось только в городе 
Сарапуле. 

7 октября достаточно бурно и долго обсуждался вопрос «О заключении на проект 
Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год»». 
Предложения депутатского объединения вошли в итоговый документ постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по социальной политике.

19 октября руководитель депутатского объединения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
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Ф. А. Юнусов принял участие в работе Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов на тему «Вопросы соци-
альной адаптации и трудоустройства инвалидов и их социальной адаптации», а 23 ок-
тября – в работе Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике «Развитие 
системы здравоохранения и социальной обеспеченности в Удмуртской Республике». 
Данные мероприятия были проведены в Москве в рамках «Дней Удмуртской Республи-
ки в Государственной Думе Федерального Собрания РФ и Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ».

Важнейшие вопросы внутрипартийной работы были рассмотрены 3 ноября – «О кан-
дидатурах для назначения членами территориально-избирательных комиссий Удмурт-
ской Республики с правом решающего голоса». Данные кандидатуры назначались на 
5 лет и были тщательно отобраны из числа активных членов партии. Из 34 террито-
риально-избирательных комиссий Удмуртской Республики в 33 было направлено по 
одному представителю «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», за исключением территориаль-
но-избирательной комиссии Киз-
нерского района. К сожалению, 
работа местного отделения пар-
тии в настоящее время находится 
не на должном уровне.

24 декабря был рассмотрен 
вопрос «О реализации Положе-
ния о порядке предоставления из 
бюджета Удмуртской Республики 
бюджетом муниципальных об-
разований в Удмуртской Респуб-
лике субсидии на реализацию на-
казов избирателей и повышения 
уровня благосостояния населения в 2015 году». Денежные средства были потрачены на 
установку теплового контура (пластиковые окна) школы № 42 и детского сада № 95 
Первомайского района г. Ижевска (избирательный округ «Заводской» № 14).

Руководителем депутатского объединения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Ф. А. Юнусовым 17 декабря была проведена пресс-конференция для СМИ Удмуртской 
Республики, организованная Управлением по связям с общественностью и взаимодей-
ствию со средствами массовой информации Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики, 2 прямых эфира на радио, регулярные статьи в местной партийной газете.

Ежемесячно руководитель депутатского объединения проводит прием граждан в 
здании Государственного Совета Удмуртской Республики (каб. 315, тел. 72-55-38). При-
нято 112 избирателей, рассмотрено 31 письменное обращение, подготовлено 8 депутат-
ских запросов в адрес министерств и ведомств Удмуртской Республики.

Ф. А. Юнусов принял участие в работе всех сессий Государственного Совета Уд-
муртской Республики в 2015 году, а также участвовал в работе сессий муниципальных 
образований Малопургинского, Алнашского, Можгинского, Юкаменского районов, по-
сетил местные учреждения здравоохранения. 

Депутатским объединением обобщён положительный опыт работы регионального 
отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Кировской области, 
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21 декабря была принята делегация однопартийцев-кировчан в составе 4 человек. На-
лажен тесный контакт по работе с Советом муниципальных образований Удмуртской 
Республики, проведено 1 совместное совещание. При непосредственном участии депу-
татского объединения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 2015 году проведено 8 меропри-
ятий («1 Май», «70-летие Победы», «Антимайдан» и др.)

Понимая, что главной задачей любой партии являются результаты выборов, депу-
таты объединения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» приложат все усилия, чтобы сохра-
нить и приумножить количество депутатов на предстоящих выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации и выборах в районные Советы Удмуртской Республики. 
Депутаты объединения помнят и о стратегической задаче – на законодательном уровне 
стараться создать систему законов, чтобы большинству жителей Удмуртии, а не только 
людям состоятельным, был гарантирован достойный уровень жизни.

Сведения о деятельности депутатского объединения 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

Государственного Совета в Удмуртской Республике

в 2015 году

Проведено:
заседаний объединения 12
пресс-конференций 1
«круглых столов» 5
Научно-практических конференций 2
Рассмотрено:
вопросов на заседаниях объединения всего, в том числе: 141
проектов законов Удмуртской Республики 106
кадровых вопросов 26
организационных вопросов 9
Получено депутатами объединения:
писем и обращений граждан 31
Принято депутатами объединения:
граждан в депутатских избирательных округах 112

Руководитель объединения Ф. А. Юнусов
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Приложение 
Сведения об участии депутатов Государственного 

Совета и причинах их отсутствия на заседаниях 

Государственного Совета в 2015 году 

Примечание: причина отсутствия: О – отпуск; К – командировка; Б – по болезни; 
З – Заявление; НП – по неизвестной причине.

Ф.И.О. депутата
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принадлеж-

ность

Кол-во
заседаний
(в днях)

Участие 
в заседа-

ниях
(в днях)

Отсут-
ствие на 

заседани-
ях (в днях)

О К Б З НП

1. Абашев 
Рашид Басырович

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

2. Абашев 
Рашит Наильевич

«Единая 
Россия» 10 8 2 2

3. Анжигур 
Сергей Адольфович
(сложил полномочия 
01.04.2015)
Масленников 
Евгений Петрович
(избран 13.09.2015)

«Единая 
Россия»

«Единая 
Россия»

3

5

0

4

3

1 1

3

4. Балакин
Владимир Васильевич

«Единая 
Россия» 10 7 3 1 2

5. Бекметьев 
Олег Николаевич
(сложил полномочия 
15.09.2015)

«Единая 
Россия» 5 4 1 1

6. Бельтюков 
Алексей Васильевич

«Единая 
Россия» 10 10 0

7. Блинов 
Андрей Михайлович «КПРФ» 10 6 4 2 1 1

8. Бодров 
Владимир Петрович «КПРФ» 10 10 0

9. Бородулин 
Николай Анатольевич

«Единая 
Россия» 10 10 0

10. Бузилов 
Валерий Викторович

«Единая 
Россия» 10 10 0

11. Бычков 
Юрий Федорович

«Единая 
Россия» 10 8 2 1 1

12. Варламов 
Владимир Сергеевич

«Единая 
Россия» 10 10 0

13. Вахрушев 
Алексей Анатольевич

«Единая 
Россия» 10 6 4 3 1
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Ф.И.О. депутата
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принадлеж-

ность

Кол-во
заседаний
(в днях)

Участие 
в заседа-

ниях
(в днях)

Отсут-
ствие на 

заседани-
ях (в днях)

О К Б З НП

14. Вершинин 
Алексей Павлович

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

15. Владимиров Вален-
тин Спиридонович

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

16. Войт Дмитрий 
Анатольевич

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

17. Волков Андрей 
Александрович

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

18. Гаджикурбанов 
Джабраил Магомедович «КПРФ» 10 8 2 2

19. Гуров 
Олег Вячеславович

«Единая 
Россия» 10 10 0

20. Ессен Александр 
Александрович
(сложил полномочия 
05.06.2015)

«Единая 
Россия» 4 4 0

21. Ефремов Виталий 
Данилович

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

22. Зверев Алексей 
Владимирович 

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

23. Зеленин Александр 
Алексеевич

«Единая 
Россия» 10 10 0

24. Зямаева 
Наталья Михайловна 

«Единая 
Россия» 10 10 0

25. Казанцева 
Ольга Петровна

«Единая 
Россия» 10 10 0

26. Кайгородов 
Юрий Михайлович 

«Единая 
Россия» 10 6 4 3 1

27. Караваев 
Олег Леонидович
(избран 13.09.2015)

«Единая 
Россия» 5 4 1 1

28. Каримов 
Рауф Мухаметович

«Единая 
Россия» 10 10 0

29. Касимов 
Энвиль Владимирович 

«Единая 
Россия» 10 10 0

30. Комиссаров Григо-
рий Владимирович «ЛДПР» 10 8 2 1 1

31. Конышев 
Александр Геннадьевич

«Единая 
Россия» 10 10 0
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Ф.И.О. депутата
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принадлеж-

ность

Кол-во
заседаний
(в днях)

Участие 
в заседа-

ниях
(в днях)

Отсут-
ствие на 

заседани-
ях (в днях)

О К Б З НП

32. Конышев 
Владимир Сергеевич

«Единая 
Россия» 10 7 3 3

33. Кочетков 
Александр Анатольевич

«Единая 
Россия» 10 8 2 2

34. Кочуров 
Олег Георгиевич «КПРФ» 10 4 6 2 4

35. Красильников 
Владимир Анатольевич «КПРФ» 10 7 3 1 2

36. Кривилева 
Светлана Петровна

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

37. Кудрявцев 
Геннадий Иванович

«Единая 
Россия» 10 10 0

38. Кузнецов 
Антон Юрьевич «ЛДПР» 10 7 3 3

39. Кузнецова 
Наталья Федоровна

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

40. Кулишов Дмитрий 
Владимирович
(сложил полномочия 
15.09.2015)
Зарубежнов 
Геннадий Николаевич 
(наделен полномочиями 
27.10.2015)

«ЛДПР»

«ЛДПР»

6

4

6

4

0

0

41. Кутдузов 
Наиль Рауфович

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

42. Кучерявенко 
Михаил Ильич

«Единая 
Россия» 10 10 0

43. Лебедев
Михаил 
Викторович

«Единая 
Россия» 10 10 0

44. Лукин 
Дмитрий Анатольевич

«Единая 
Россия» 10 8 2 1 1

45. Лысков 
Станислав Витальевич «ЛДПР» 10 9 1 1

46. Любимов 
Александр Иванович

«Единая 
Россия» 10 10 0

47. Малюк 
Алексей Михайлович

«Единая 
Россия» 10 8 2 2
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Ф.И.О. депутата
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принадлеж-

ность

Кол-во
заседаний
(в днях)

Участие 
в заседа-

ниях
(в днях)

Отсут-
ствие на 

заседани-
ях (в днях)

О К Б З НП

48. Манукян 
Карен Сейранович

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

49. Мерзлякова 
Галина Витальевна

«Единая 
Россия» 10 7 3 1 2

50. Михайлова Надежда 
Александровна

«Единая 
Россия» 10 10 0

51. Моисеев 
Валерий Васильевич

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

52. Мусинов 
Сергей Васильевич

«Единая 
Россия» 10 5 5 5

53. Мухамедзянов 
Наиль Раисович

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

54. Мымрин 
Андрей Анатольевич

«Единая 
Россия» 10 7 3 3

55. Невоструев 
Владимир Петрович

«Единая 
Россия» 10 10 0

56. Нельзин 
Владимир Борисович

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

57. Осколков 
Андрей Эдуардович

«Единая 
Россия» 10 7 3 1 2

58. Паршин Владимир 
Владимирович

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

59. Пахомов 
Владимир Витальевич

«Единая 
Россия» 10 10 0

60. Песков 
Валерий Борисович

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

61. Петров 
Эдуард Степанович

«Единая 
Россия» 10 10 0

62. Прасолов 
Алексей Михайлович

«Единая 
Россия» 10 8 2 1 1

63. Рыков 
Алексей Николаевич «КПРФ» 10 6 4 2 2

64. Санников 
Алексей Михайлович 

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

65. Сальников 
Игорь Борисович

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

66. Смаева 
Рада Викторовна

«Единая 
Россия» 10 7 3 1 2
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Ф.И.О. депутата
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принадлеж-

ность

Кол-во
заседаний
(в днях)

Участие 
в заседа-

ниях
(в днях)

Отсут-
ствие на 

заседани-
ях (в днях)

О К Б З НП

67. Смердягин 
Леонид Геннадьевич «КПРФ» 10 8 2 1 1

68. Смирнов 
Андрей Леонидович

«Единая 
Россия» 10 8 2 1 1

69. Соломенников 
Вениамин Васильевич
(сложил полномочия 
26.02.2015)
Юнусов 
Фарид Анасович
(наделен полномочиями 
19.03.2015)

«Справед-
ливая 

Россия»

«Справед-
ливая 

Россия»

1

8

1

8

0

0

70. Сорокин Николай 
Борисович

«Единая 
Россия» 10 7 3 1 1 1

71. Сороколет 
Сергей Викторович «ЛДПР» 10 9 1 1

72. Степнова 
Зоя Ивановна

«Единая 
Россия» 10 10 0

73. Сторожева 
Нина Николаевна

«Единая 
Россия» 10 10 0

74. Сударикова 
Наталья Алексеевна

«Единая 
Россия» 10 9 1 1

75. Ураськин 
Андрей Иванович

«Единая 
Россия» 10 10 0

76. Федоров 
Юрий Викторович

«Единая 
Россия» 10 10 0

77. Ходырев 
Валерий Васильевич «КПРФ» 10 8 2 1 1

78. Хохряков 
Анатолий Григорьевич

«Единая 
Россия» 10 10 0

79. Чепкасов Владимир 
Геннадьевич «КПРФ» 10 10 0

80. Черкасова 
Ольга Ивановна

«Единая 
Россия» 10 8 2 2

81. Чиркова 
Елена Михайловна

«Единая 
Россия» 10 8 2 2

82. Чулкин
Алексей Аркадьевич
(избран 13.09.2015)

«Единая 
Россия» 5 5 0
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Ф.И.О. депутата
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принадлеж-

ность

Кол-во
заседаний
(в днях)

Участие 
в заседа-

ниях
(в днях)

Отсут-
ствие на 

заседани-
ях (в днях)

О К Б З НП

83. Чушъялов 
Павел Васильевич «КПРФ» 10 7 3 1 2

84. Широбокова 
Софья Эльфатовна

«Единая 
Россия» 10 10 0

85. Шкарупелов Дми-
трий Владимирович «КПРФ» 10 10 0

86. Шутов 
Андрей Васильевич

«Единая 
Россия» 10 5 5 2 3

87. Щелканов 
Денис Владимирович

«Единая 
Россия» 10 8 2 1 1

88. Юшков 
Николай Петрович

«Единая 
Россия» 10 6 4 4

89. Ягафаров 
Тимур Фаатович «ЛДПР» 10 10 0

90. Ясонов 
Бронислав Васильевич

«Единая 
Россия» 10 9 1 1
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Работа Аппарата по обеспечению деятельности 

Государственного Совета Удмуртской Республики

В соответствии с Планом законотворческой работы на 2015 год и планами меро-
приятий Государственного Совета Удмуртской Республики структурные подразделе-
ния Аппарата Госсовета осуществляли правовое, организационное, информационно-
аналитическое, документационное, информационно-технологическое, материально-
техническое и финансовое обеспечение деятельности Государственного Совета, Пред-
седателя Государственного Совета, его заместителей, председателей постоянных ко-
миссий, руководителей депутатских фракций, депутатского объединения и депутатов.

Возглавляет Аппарат Государственного Совета Удмурт-
ской Республики Дмитрий Владимирович Шмелев.

Первоочередной задачей Аппарата Государственного 
Совета является качественное и своевременное сопрово-
ждение законотворческой деятельности парламента рес-
публики. В 2015 году подготовлено и проведено 8 сессий 
(10 пленарных заседаний) Государственного Совета, в ходе 
которых рассмотрено 224 вопроса. Подготовлено и прове-
дено 23 заседания Президиума Государственного Совета, 
проведено 2 Дня Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики. 

Гражданские служащие Аппарата Государственного Со-
вета вели подготовку и приняли непосредственное участие 
в проведении Дней Удмуртской Республики в Совете Федерации и Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

В марте 2015 года организовано и проведено торжественное заседание Государ-
ственного Совета, посвященное 20-летней годовщине его деятельности.

Подготовлены и проведены 94 заседания постоянных комиссий. Состоялось 54 со-
брания (заседания) депутатских фракций. В Государственном Совете в 2015 году в 
целом проведено 25 пресс-конференций.

Согласно Регламенту Государственного Совета Удмуртской Республики проекты 
нормативных правовых актов, рассматриваемых Государственным Советом Удмурт-
ской Республики, проходят юридическую и антикоррупционную экспертизу. Каждый 
из 104 законов Удмуртской Республики, принятых Государственным Советом Уд-
муртской Республики в 2015 году, прошел соответствующую экспертизу в Право-
вом управлении. На них были подготовлены соответствующие заключения, а также 
заключения на соответствие проектов законов требованиям статьи 37 Конституции 
Удмуртской Республики и статье 52 Регламента Государственного Совета Удмуртской 
Республики.

При непосредственном участии сотрудников Правового управления разработаны 
14 проектов законов Удмуртской Республики. 

Специалистами Правового управления в рамках правового консультирования под-
готовлено 56 служебных записок, в которых предоставлена информация (ответы) на 
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обращения, поручения должностных лиц Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики и Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

По поручению постоянных комиссий Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики в целях подготовки к Дням Государственного Совета Удмуртской Республики 
в муниципальных образованиях проведен анализ 15 законов Удмуртской Республики.

На сессиях Государственного Совета принято 7 постановлений Государственного 
Совета Удмуртской Республики «О поддержке законодательных инициатив и обра-
щений законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», которые были подготовлены сотрудниками Правового 
управления. В 2015 году Государственным Советом Удмуртской Республики были 
поддержаны 137 законодательные инициативы и 87 обращений.

Правовым управлением осуществлялось информационно-правовое обеспечение 
законопроектной работы Государственного Совета:

1) рассмотрено 386 федеральных законов, принятых в 2015 году, по результатам 
чего были подготовлены служебные записки с информацией о принятых федеральных 
законах и необходимости приведения законов Удмуртской Республики в соответствие 
с федеральным законодательством; 

2) проанализировано 89 решений Верховного Суда Российской Федерации, при-
нятых в 2015 году, по результатам чего подготовлены служебные записки о рассмо-
трении дел по оспариванию законов субъектов Российской Федерации в целях инфор-
мационного обеспечения и применения данной судебной практики при подготовке 
проектов законов Удмуртской Республики;

3) проводился мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации 
(в частности, по вопросам правового обеспечения антикоррупционной политики, по 
вопросам порядка избрания глав муниципальных образований, о практике работы по 
контролю исполнения законов в регионах, по вопросам организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, правового регулиро-
вания, направленного на ограничение продажи алкогольного суррогата и т.д.)

За отчётный период в судах были обжалованы положения пункта 4 статьи 17.7, 
пунктов 1-5 статьи 17.8 Закона Удмуртской Республики от 8 июня 2000 года № 177-II 
«О Президенте Удмуртской Республики» и положения статей 1 и 2, частей 1-6, 9, 
14 статьи 3, части 2 статьи 5 Закона Удмуртской Республики от 28 июня 2012 года 
№ 36-РЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также 
возврата задержанных транспортных средств».

Организационное обеспечение заседаний Государственного Совета Удмуртской 
Республики и его Президиума, парламентских слушаний, семинаров, совещаний и 
иных мероприятий, проводимых Государственным Советом, осуществляет Органи-
зационное управление. 

В отчетном году организовано проведение 10 заседаний Государственного Совета, 
23 заседания Президиума Государственного Совета. 

Управление участвовало в организации торжественного мероприятия, посвящен-
ного «20-летию Государственного Совета Удмуртской Республики», торжественного 
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приема в честь вручения памятной медали «20 лет Государственному Совету Удмурт-
ской Республики», в организации открытия памятника воинам-депутатам Верховного 
Совета Удмуртской АССР, ряд других мероприятий.

Управлением проведена значительная работа по подготовке к Дням Удмуртской 
Республики в Федеральном Собрании Российской Федерации, которые прошли 19-21 
октября в городе Москве, а также по закрытию Дней Удмуртской Республики и под-
писанию Протокола с Московской городской Думой.

 Управление координировало процесс взаимодействия органов государственной 
власти Удмуртской Республики с представителями Аппаратов Государственной Думы 
и Совета Федерации как на стадии подготовки, так и в период проведения мероприя-
тий.

Обеспечена подготовка и проведение Дней Государственного Совета Удмуртской 
Республики в городе Глазове и Завьяловском районе.

Контроль за выполнением плана законотворческой работы – одно из основных на-
правлений деятельности Управления. План законотворческой работы Государственно-
го Совета на 2015 год выполнен. В рамках реализации плана законотворческой работы 
принято 57 законов, дополнительно к утвержденному плану принято 47 законов Уд-
муртской Республики.

Сотрудниками Управления составлялись перспективные и текущие планы работы 
Президиума, постоянных комиссий, депутатских фракций и Аппарата Государствен-
ного Совета, которые размещались на официальном сайте Государственного Совета и 
во внутренней сети для работников Аппарата.

Также велась активная работа с Советом ветеранов Аппарата Государственного 
Совета Удмуртской Республики, организовано проведение праздничных мероприятий 
и встреч с руководством республики. Состоялись выездные культурно-спортивные ме-
роприятия Аппарата Государственного Совета.

Работники управления в течение года также обеспечивали организационно-мето-
дическое взаимодействие Государственного Совета с представительными органами 
муниципальных образований республики, оказывали консультативную помощь по во-
просам, затрагивающим интересы местного самоуправления, анализировали нормо-
творческую деятельность представительных органов муниципальных образований и 
координировали работу по обмену опытом их работы. Было проведено два семина-
ра-совещания со специалистами, обеспечивающими деятельность представительных 
органов муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике, с 
участием депутатов представительных органов муниципальных образований. Один се-
минар был проведён на территории Можгинского района с участием глав муниципаль-
ных образований поселений. В работе семинаров принимали участие представители 
Прокуратуры, Управления Министерства юстиции, Министерства финансов, было 
рассмотрено 14 вопросов, по итогам составлены рекомендации.

Отдел по взаимодействию с представительными органами муниципальных об-
разований в течение года оказывал методическую помощь при подготовке сессий на 
местах, сотрудники отдела приняли участие в работе 47 сессий представительных 
органов муниципальных образований, по итогам командировок было подготовлено 
255 отчётов и 28 докладных записок на имя Председателя Государственного Совета. 
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Значительная часть работы отводилась информационному обеспечению. Это 
дальнейшее формирование базы данных нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований; поддержка актуального состояния 
информационной части официального сайта Государственного Совета по разделу 
«Самоуправление»; формирование методических материалов для обеспечения со-
вещаний, семинаров и иных мероприятий, проводимых Государственным Советом 
совместно с представительными органами муниципальных образований, а также 
осуществление работы по информационному взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований с использованием выделенных информацион-
ных ресурсов.

За своевременную и четкую организацию документационного обеспечения зако-
нодательной деятельности Государственного Совета и его Аппарата, которая, в конеч-
ном итоге, оказывает непосредственное влияние на эффективность их деятельности, 
отвечает Управление документационного обеспечения и кадровой работы. 

Обеспечивался полный цикл обработки документов в бумажном и электронном 
видах от приёма и регистрации до передачи на архивное хранение.

В 2015 году зарегистрировано корреспонденции: поступившей в Государственный 
Совет Удмуртской Республики – 10 181 документ, в том числе в электронном виде – 
3 968; исходящей – 5 235 документов; внутренней – 1 608 документов. Зарегистриро-
вано и исполнено 1 843 документа с грифом «Контроль». 

Обеспечено документами 8 сессий Государственного Совета Государственного 
Совета и 23 заседания Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики 
(в том числе выездное заседание в городе Сарапуле). Всего выпущено 335 постанов-
лений.

Оформлено и расшифровано 8 стенограмм сессий Государственного Совета Уд-
муртской Республики, подготовлено 30 протоколов заседаний сессий и Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики.

Продолжена работа по переходу на рассылку документов в электронном виде де-
путатам Государственного Совета Удмуртской Республики. Своевременно обновля-
лась информация на ресурсе «Web-Законотворчество» в разделах «Проекты докумен-
тов к повестке очередной сессии», «Документы к Президиуму Государственного Сове-
та Удмуртской Республики» для предоставления депутатам Государственного Совета 
Удмуртской Республики, получающим документы в электронной форме. При обнов-
лении информации депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики на-
правлялись ссылки на данный ресурс в установленные Регламентом Государственного 
Совета Удмуртской Республики сроки.

Посредством удалённого доступа осуществлялась публикация законодательных 
инициатив Государственного Совета Удмуртской Республики в системе АСОЗД Госу-
дарственной Думы Российской Федерации и подсистеме «Эксперт». 

В течение 2015 года была разработана Инструкция по делопроизводству в Госу-
дарственном Совете Удмуртской Республики. Распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета от 01.09.2015 № 136-РП она утверждена и применяется в работе с 
документами.
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Проведено упорядочение и подготовлены описи документов по личному составу 
работников Президиума и депутатов Верховного Совета Удмуртской Республики, ра-
ботавших на постоянной основе, за 1938 – 1995 годы в количестве 504 дел. 

Подготовлены описи дел по личному составу депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики и работников Аппарата Государственного Совета Удмурт-
ской Республики за 1995 – 2007 годы в количестве 570 дел.

Проведена экспертиза ценности документов третьего созыва Государственного 
Совета Удмуртской Республики за 2003 – 2007 годы, отобрано на постоянное хране-
ние 312 дел.

Сотрудниками Управления осуществлялась организационное, нормативно-право-
вое и методическое обеспечение кадровой работы. 

В реестре Государственного Совета Удмуртской Республики состоит 502 человека, 
из них: 90 депутатов и 287 помощников депутатов Государственного Совета Удмурт-
ской Республики, 125 сотрудников Аппарата Государственного Совета Удмуртской 
Республики. 

Обеспечивался учёт распоряжений Председателя Государственного Совета Уд-
муртской Республики и Руководителя Аппарата Государственного Совета Удмурт-
ской Республики. В 2015 году зарегистрировано 1160 распоряжений по основной дея-
тельности и личному составу.

Организованы и проведены: 
2 конкурса на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв 

Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики. По их результатам на-
значено на должности государственной гражданской службы 2 человека и 2 зачислено 
в кадровый резерв;

3 заседания Аттестационной комиссии Аппарата Государственного Совета Уд-
муртской Республики. По результатам аттестовано 15 государственных служащих, из 
них 2 включены в кадровый резерв Аппарата Государственного Совета Удмуртской 
Республики;

2 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Аппарата Государственного Совета Удмуртской 
Республики и урегулированию конфликта интересов; 

10 заседаний Комиссии по установлению стажа государственных гражданских 
служащих Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Одним из приоритетных направлений деятельности остаётся работа по профилак-
тике коррупционных правонарушений. Проведены 2 служебные проверки сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики. 

В целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики по вопросам противодействия коррупции 
на официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» публиковалась информация в под-
разделе «Противодействие коррупции». 

Проведена большая работа по обеспечению деятельности комиссии Государствен-
ного Совета по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
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зательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственно-
го Совета Удмуртской Республики. На официальном сайте Государственного Совета в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещены сведения о доходах 
и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Госу-
дарственного Совета, государственных гражданских служащих Аппарата Государ-
ственного Совета и членов их семей. 

В 2015 году в Государственный Совет Удмуртской Республики поступило 
674 письменных обращения граждан, в том числе 273 обращения Председателю Го-
сударственного Совета, 230 – в адрес постоянных комиссий и депутатских фракций, 
157 – депутатам, 14 – в адрес Аппарата Государственного Совета.

Как и в прежние годы, актуальными остаются вопросы улучшения жилищных ус-
ловий и коммунального хозяйства, здравоохранения и оказания содействия в госпита-
лизации и лечении, оказания материальной помощи. 

Второй год должностные лица Государственного Совета Удмуртской Республики 
принимают участие в Общероссийском дне приёма граждан. 14 декабря 2015 года в 
Государственном Совете был принят 21 гражданин. Всем гражданам даны соответ-
ствующие ответы или разъяснения по существу поставленных ими вопросов в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В 2015 году оформлено 1285 Почётных грамот Государственного Совета Уд-
муртской Республики, 410 Благодарностей Председателя Государственного Совета, 
642 удостоверения к памятной медали «20 лет Государственному Совету Удмуртской 
Республики».

Одно из основных направлений работы Управления информационно-аналити-
ческого обеспечения – подготовка аналитических записок по наиболее важным про-
ектам законов. Всего в 2015 году сотрудниками Управления подготовлена 21 анали-
тическая записка.

Отдельным блоком выделено аналитическое сопровождение бюджетного процесса 
с момента рассмотрения основных параметров проекта бюджета Удмурткой Республи-
ки на очередной финансовый год, ежемесячного контроля за исполнением бюджета 
и до утверждения отчета об исполнении бюджета. Проведен анализ Прогноза соци-
ально-экономического развития Удмуртской Республики на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов.

Были выпущены 12 информационно-аналитических записок о состоянии законо-
дательства Российской Федерации, субъектов РФ по актуальным направлениям, в их 
числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам государственных 
учреждений и организаций, по предоставлению земельных участков различным ка-
тегориям граждан в Удмуртской Республике и в субъектах Российской Федерации, 
о реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного производства и 
другие. 

Проводилось информационно-аналитическое обеспечение участия Председателя 
Государственного Совета в заседаниях Ассоциации законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжско-
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го федерального округа. Подготовлена информация к четырем заседаниям Ассоциа-
ции: общие сведения о субъекте ПФО, где проходит заседание, социально-экономиче-
ское положение, в том числе в сравнении с Удмуртской Республикой, информация по 
тематике рассматриваемых вопросов. Подготовлено два выступления на заседаниях 
Ассоциации для Председателя Государственного Совета В. П. Невоструева.

 Управлением проведена работа по подготовке основного итогового документа 
о деятельности Государственного Совета – отчета за 2014 год, издан буклет с отче-
том, подготовлен соответствующий доклад Председателю Государственного Совета 
В. П. Невоструеву и презентация. 

Для своевременного информирования депутатов парламента республики ежеме-
сячно готовится экспресс-информация об итогах работы промышленности, сельского 
хозяйства, о состоянии социальной сферы. Издаются специализированные сборники 
по итогам социально-экономического развития городов и районов республики, а также 
Удмуртии в целом в сравнении с регионами Приволжского федерального округа. 

Ежемесячно издается информационной Вестник Государственного Совета, содер-
жащий подробный обзор деятельности парламента республики. 

К каждому заседанию Государственного Совета готовились аннотации (пресс-
релизы) по вопросам повестки дня. В день проведения заседания готовился оператив-
ный отчет о работе очередной сессии. Эти материалы размещались на официальном 
сайте в сети Интернет. 

Обеспечена организационная подготовительная работа к заключению Соглашений 
о сотрудничестве между Государственным Советом Удмуртской Республики и феде-
ральными государственными бюджетными образовательными организациями высше-
го профессионального образования Удмуртской Республики (вузами) в научной, ин-
формационно-аналитической и экспертно-аналитической сферах.

Управление информационных технологий в 2015 году осуществляло оператив-
ное и достоверное автоматизированное обеспечение законотворческой деятельности 
депутатского корпуса. 

Проводились мероприятия по обеспечению бесперебойной работы ЛВС, серверов 
и рабочих станций пользователей посредством обновления программного обеспече-
ния, профилактики технических средств компьютерной и организационной техники.

Велась работа по поддержке и сопровождению канала связи для системы видео-
конференц связи (ВКС) в Удмуртской Республике, также обеспечивались работы по 
сопровождению сеансов видеосвязи.

Осуществлялись работы по обнаружению вирусных атак как на сервера, так и на 
ЭВМ пользователей. 

Ведется постоянное обновление справочно-информационных систем Консуль-
тант+ и Гарант-Максимум.

В работоспособном состоянии поддерживался интернет и интранет-сайты Госу-
дарственного Совета, обновлялась информация на них.

Создан и поддерживается в работоспособном состоянии выделенный канал связи 
для доступа к внутренним информационным ресурсам Совета Федерации и Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
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Поддерживается в работоспособном состоянии система голосования, аудио- и виде-
осопровождения заседаний сессий Государственного Совета Удмуртской Республики.

Проводились работы по доработке системы голосования и профилактические ра-
боты по её поддержке в работоспособном состоянии.

Размещалась информация на интернет-сайте Государственного Совета Удмурт-
ской Республики. 

Запущена и работает система электронного документооборота «Олимп».
Постоянно ведутся работы по обновлению, администрированию и поддержанию в 

рабочем состоянии комплексной системы «Олимп».
При участии управления создана автоматизированная система по предоставлению 

справок о доходах и имуществе государственных гражданских служащих средствами 
комплексной системы «Олимп».

Запущена в эксплуатацию автоматизированная система «Олимп-законотворче-
ство» и «Олимп-Президиум».

Создана возможность Web-доступа до выше перечисленных систем, что дает ис-
пользование данных систем в работе другим органам власти, организациям и гражда-
нам.

Производилось техническое сопровождение сессий, заседаний Президиума ГС УР, 
экскурсий, пресс-конференций, тематических уроков и других мероприятий, прово-
дившихся в здании ГС УР. Обеспечивалось сопровождение мероприятий, проводимых 
с помощью конференц-систем в зале заседаний, президиума и в пресс-центре.

Готовились отчеты для представления в министерства и ведомства, связанные со 
статистическими и финансовыми вопросами в части наличия и использования средств 
вычислительной техники и программного обеспечения.

Всестороннее освещение законотворческого процесса, повышение уровня откры-
тости Государственного Совета Удмуртской Республики, создание условий для пря-
мого диалога власти и общества служат основными ориентирами в работе Управле-
ния по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Аппарата Государ-
ственного Совета. 

Работа пресс-службы направлена на оперативное и эффективное взаимодействие 
парламента республики со средствами массовой информации, предоставление им не-
обходимой информации для объективного и всестороннего освещения работы депу-
татов.

В 2015 году проведено 25 пресс-конференций с участием Председателя Государ-
ственного Совета, его заместителей, председателей постоянных комиссий и руково-
дителей депутатских фракций. Организовано 12 пресс-туров для освещения выездных 
мероприятий республиканского парламента. Ежедневно вёлся раздел «Новости» офи-
циального интернет-сайта Государственного Совета. Пресс-службой подготовлено и 
размещено 685 новостей на русском языке (это на 25% больше по сравнению с 2014 
годом и почти на 50% больше, чем в 2013 году). На удмуртском языке размещено 
112 новостей. 

Работа Государственного Совета освещалась республиканскими и муниципальны-
ми телерадиокомпаниями, всего в телеэфир вышло более 300 новостных сюжетов и 
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передач. В общей сложности за год только в республиканских СМИ было опубликова-
но более тысячи печатных материалов о различных аспектах деятельности парламента 
республики.

С января 2015 года ведется размещение новостей о деятельности Государственно-
го Совета, комментариев, а также разъяснений о принимаемых законах в социальных 
сетях: Facebook, Вконтакте, Twitter.

Организовано проведение в Госсовете уроков государственности для студентов-
первокурсников вузов республики, посвященных 95-летию государственности Удмур-
тии. В течение года проведено более 80 экскурсий с целью ознакомления населения 
с деятельностью высшего законодательного органа власти республики. Число экскур-
сантов составило свыше 4000 человек.

Сектором по работе с общественными объединениями и политическими партиями 
в ежедневном режиме готовился обзор резонансных общественно-политических со-
бытий, нашедших отражение в СМИ и Интернете.

Сектор обеспечивал деятельность Совета непарламентских партий при Предсе-
дателе Государственного Совета. В 2015 году организовано два заседания Совета, а 
также участие политических партий в слушаниях по проекту бюджета республики на 
2016 год.

Оказывалась консультативная и организационная помощь в проведении заседаний 
Президиума и сессий Молодёжного парламента Удмуртской Республики второго со-
зыва. Обеспечивалась деятельность Организационного комитета и Региональной кон-
курсной комиссии по формированию Молодёжного парламента третьего созыва.

Управлением материально-технического обеспечения ведется работа по орга-
низации материально-технического, транспортного, медицинского обслуживания ме-
роприятий, проводимых Государственным Советом Удмуртской Республики.

Проведено 46 открытых аукционов в электронной форме (в том числе 3 – участие 
в совместных торгах, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республи-
ки), 13 запросов котировок, 14 закупок у единственного поставщика. Экономия бюд-
жетных средств, выделенных Аппарату Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики, составила около 2 млн руб.

В административном здании Государственного Совета Удмуртской Республики и 
на прилегающей территории проведены ремонтные работы, наиболее крупные из ко-
торых – работы по ремонту системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, рабо-
ты по замене трубопроводов холодного, горячего водоснабжения, системы отопления, 
установка системы видеонаблюдения, диагностика, профилактическое обслуживание 
и модернизация системы электронного сопровождения заседаний Государственного 
Совета, работы по ремонту мраморной облицовки административного здания Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики и другие.

На плановой основе проводятся мероприятия по пожарной безопасности, охране 
труда, инвентаризации защитного сооружения ГО и ЧС.

Основной задачей Отдела планирования, учета и отчетности Аппарата Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики является финансовое обеспече-
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ние деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики и его Аппа-
рата.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной системе «Олимп», что позволя-
ет оперативно решать все поставленные задачи, своевременно и качественно форми-
ровать отчетную и справочную информацию. Успешно используется в работе система 
электронного документооборота с Министерством финансов Удмуртской Республи-
ки и Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике. Отлажен 
электронный документооборот с налоговыми органами, региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, 
органами государственной статистики.

В 2015 году отделом планирования, учета и отчетности в утвержденные сроки под-
готовлен и сдан годовой бухгалтерский отчет за 2014 год. Своевременно представля-
лась месячная и квартальная отчетность в Министерство финансов Удмуртской Ре-
спублики, налоговые органы, органы статистического наблюдения, во внебюджетные 
фонды.

В целях оптимизации расходов Аппарата Государственного Совета Удмуртской 
Республики в течение 2015 года вносились изменения в доведенные бюджетные ассиг-
нования, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования. Для включения 
в проект закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 
год», с учетом потребности и приоритетности расходов, распределены доведенные 
Министерством финансов Удмуртской Республики предельные объемы бюджетных 
ассигнований на 2016 год.

В течение года осуществлялся постоянный контроль за выполнением государ-
ственного задания, доведенного до бюджетного учреждения Удмуртской Республи-
ки «Автобаза Государственного Совета Удмуртской Республики». Проводился мо-
ниторинг представленных подведомственным учреждением месячных и квартальных 
отчетов. В соответствии с утвержденным Планом проведена камеральная проверка. 
В соответствии с требованиями законодательства сформирован ведомственный пере-
чень государственных услуг и работ и размещен в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».

В соответствии с планом внутреннего финансового контроля Аппарата Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики проведена выборочная инвентаризация для 
осуществления контроля за сохранностью материальных ценностей у материально 
ответственных лиц. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, в соот-
ветствии с требованиями законодательства, проведена инвентаризация активов и обя-
зательств.
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