
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

О плане работы Президиума Государственного Совета  

Удмуртской Республики на II полугодие 2018 года 

 
 

Президиум Государственного Совета Удмуртской Республики 

постановляет: 
 

Утвердить план работы Президиума Государственного Совета 

Удмуртской Республики на II полугодие 2018 года.  

 
г. Ижевск 

25 июня 2018 года 

№ 101-VI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Президиума 

Государственного Совета Удмуртской Республики 

от 25 июня 2018 года № 101-VI     

  

 

План работы Президиума Государственного Совета  

Удмуртской Республики на II полугодие 2018 года 

 

Наименование вопроса Срок 

рассмотрения 

Ответственные за 

подготовку вопроса 

О проводимых мероприятиях 

по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от  

2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, в рамках 

реализации государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования», а также в рамках 

Федерального проекта  

«Содействие созданию в 

субъектах Российской 

Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3 лет в 

организациях, реализующих 

программы дошкольного 

образования на 2018 – 2019 

годы» 

сентябрь депутатская фракция 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики 

 

депутатская фракция 

«КПРФ»  

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики 

 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

О результатах подготовки 

образовательных организаций  

в Удмуртской Республике   

к учебному году 

сентябрь постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по бюджету, 

налогам и финансам 

О готовности выполнения                            

ООО «Спецавтохозяйство»  

функции регионального 

оператора по сбору, 

октябрь депутатская фракция 

«КПРФ»  

Государственного 

Совета Удмуртской 
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транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твѐрдых 

коммунальных отходов на 

территории Удмуртской 

Республики (в соответствии с 

соглашением от 28 апреля 2018 

года, заключѐнным с 

Министерством строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики) 

Республики 

 

постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по бюджету, 

налогам и финансам 

Об участии Удмуртской 

Республики в реализации 

государственных программ 

Российской Федерации, 

федеральных целевых 

программ 

октябрь депутатская фракция 

«КПРФ»  

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

 

депутатская фракция 

«ЛДПР» 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики  

 

О реализации Закона 

Удмуртской Республики «Об 

организации проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах в Удмуртской 

Республике» 

ноябрь постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

экономической 

политике, 

промышленности и 

инвестициям 

О плане проведения 

«правительственных часов» на 

заседаниях сессий 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики в I 

полугодии 2019 года 

декабрь  Первый заместитель 

Председателя 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики 

В.П.Невоструев 

О создании и развитии в 

Удмуртской Республике 

службы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам в 

возрасте от 0 до 3 лет 

декабрь постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по труду, 

социальной политике и 

делам ветеранов 

Об итогах проведения Дня 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики  в 

декабрь постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 
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муниципальном образовании 

«Воткинский район»  

Удмуртской Республики 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

О реализации мероприятий 

ведомственной целевой 

программы «Развитие 

материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций» 

декабрь постоянная комиссия 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики по 

здравоохранению, 

демографической и 

семейной политике 

О созыве очередной сессии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

шестого созыва 

в течение 

полугодия 

Организационное 

управление Аппарата 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики  

О проекте повестки дня 

очередной сессии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

шестого созыва 

в течение 

полугодия 

Организационное 

управление Аппарата 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики  

 

  
 


