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К рассмотрению на девятнадцатой сессии Государственного Совета 

Удмуртской Республики, заседание которой состоится 29 сентября 

текущего года, готовятся следующие законопроекты: 
 

Проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в статьи 5 и 6 

Закона Удмуртской Республики «Об оказании бесплатной юридической помощи в 

Удмуртской Республике» (ко второму чтению). 

Цель законопроекта -  расширить категорию граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи. 

Предлагается названное право распространить на супругу (супруга) погибшего 

(умершего) участника Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. А также на полных 

кавалеров ордена Славы, ордена Трудовой Славы,  приравненных к Героям Советского 

Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России 

соответственно.  

При этом ветеранам, вдовам, узникам, героям отечества и труда юридическая 

помощь будет предоставляться бесплатно по вопросам защиты прав (за исключением 

вопросов предпринимательской деятельности) и во всех видах, предусмотренных 

законом. 

Дополняется перечень случаев, при которых оказывается данная помощь.  

 

Проект закона Удмуртской Республики «О внесении поправок к Конституции 

Удмуртской Республики по вопросу разработки, утверждения и исполнения 

республиканских программ социально-экономического развития»  (ко второму 

чтению). 

Цель законопроекта – приведение действующей Конституции Удмуртской 

Республики  в соответствие с федеральным законодательством. 

Из полномочий Государственного Совета Удмуртской Республики, Главы 

Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики исключаются 

полномочия по разработке, представлению и утверждению республиканских программ 

социально-экономического развития, а также отчётов об их исполнении. 

Ко второму чтению законопроекта  Главой Удмуртской Республики внесены 

поправки. Предложено наименование законопроекта: «О внесении поправок к 

Конституции Удмуртской Республики». Кроме того, одной из поправок предложено 

введение пункта, регламентирующего отрешение Главы Удмуртской Республики от 

должности Президентом Российской Федерации в связи с утратой доверия за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, (в том числе по осуществлению 

переданных полномочий Российской Федерации), а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством. 
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Проект закона Удмуртской Республики «О признании утратившим силу 

Закона Удмуртской Республики «О предельных размерах земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность на территории Удмуртской 

Республики». 

Цель законопроекта – приведение действующего регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

В связи с изменениями,  внесенными в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, и вступившими в силу с 1 

марта 2015 года,  в Закон Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года № 32-РЗ «О 

бесплатном предоставлении в собственность молодых семей и молодых специалистов 

земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, расположенных в границах сельских населенных пунктов на территории 

Удмуртской Республики  в мае текущего года внесены необходимые корректировки.  

Для устранения дублирования норм действующего законодательства Удмуртской 

Республики законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон 

Удмуртской Республики «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность на территории Удмуртской Республики». 

 

Проект закона Удмуртской Республики «О Перечне должностных лиц 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской 

Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), а также переданных им 

полномочий в области федерального государственного надзора». 

Цель законопроекта – приведение действующего регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

К должностным лицам, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, отнесены: 

1) министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской 

Республики; 

2) заместители министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Удмуртской Республики, начальник Управления охраны,  мониторинга объектов 

животного мира и среды их обитания; 

3) начальники отделов, заместители начальников отделов, государственные 

гражданские служащие Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Удмуртской Республики категории «специалисты» старшей группы должностей; 

4) инспекторы отделов в соответствии с утвержденными министром природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики должностными 

инструкциями. 

 

Проект закона Удмуртской Республики «О представителях Государственного 

Совета Удмуртской Республики в квалификационной комиссии Адвокатской 

палаты Удмуртской Республики». 

Цель законопроекта – совершенствование действующего законодательства с 

учетом практики правоприменения.  

Устанавливаются дополнительные требования к представителю от 

Государственного Совета Удмуртской Республики,  определяется круг лиц, которые не 
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могут быть избраны представителями,  а также перечень документов, представляемых 

в Государственный Совет Удмуртской Республики гражданами, желающими 

участвовать в работе квалификационной комиссии.  

Систематизируются нормы о порядке внесения в Государственный Совет 

Удмуртской Республики предложений о кандидатурах, рассмотрения кандидатур в 

профильной постоянной комиссии Государственного Совета. Увеличивается перечень 

инициаторов выдвижения кандидатур. 

Устанавливаются основания досрочного прекращения полномочий представителя, 

порядок внесения соответствующего предложения и принятия решения о  досрочном 

прекращении его полномочий. 

 

Проект закона Удмуртской Республики «О порядке назначения 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей Удмуртской 

Республики» 

Цель законопроекта – совершенствование действующего законодательства,  

устранение пробелов правового регулирования. 

Новая редакция действующего закона. Законопроектом определяется: 

Государственный Совет Удмуртской Республики в соответствии с нормами 

федерального законодательства  назначает в состав квалификационной коллегии судей 

Удмуртской Республики семь представителей общественности. 

Устанавливаются  требования к кандидатам в представители общественности, 

указан круг лиц, которые не могут быть назначены представителями общественности, 

порядок внесения предложений по кандидатам, сроки выдвижения кандидатов, субъекты 

права предложения кандидатур, перечень необходимых документов,  порядок 

предварительного рассмотрения и назначения представителей общественности, а 

также основания досрочного прекращения их полномочий. 

Предлагается на представителей общественности возложить обязанность не 

реже одного раза в год информировать депутатов Государственного Совета 

Удмуртской Республики о своей работе. 

 

Проект закона Удмуртской Республики «Об Уполномоченном по правам 

человека в Удмуртской Республике». 

 

Цель законопроекта – совершенствование регионального законодательства  об 

Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике с учетом  законодательно 

закреплённых на федеральном уровне основ статуса уполномоченных в субъектах 

Российской Федерации. 

Новая редакция действующего закона. Законопроект определяет правовое 

положение, основные задачи,  компетенцию, порядок назначения на должность и 

прекращения полномочий Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике, 

порядок рассмотрения Уполномоченным  жалоб граждан. 

 

О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О регулировании межбюджетных отношений в 

Удмуртской Республике»  

 

Цель законопроекта – совершенствование системы стимулирования развития 

муниципальных образований Удмуртской Республики по результатам оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Законопроектом предлагается значение комплексной оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
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районов уточнять с учётом оценки населением деятельности руководителей органов 

местного самоуправления, а дотации в виде грантов распределять на основании 

уточнённого значения комплексной оценки. 

 

 Проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О муниципальной службе в Удмуртской Республике» 

Цель законопроекта – приведение действующего регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

Устанавливается порядок заключения договора о целевом обучении между 

органом местного самоуправления и гражданином с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы. 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменения в статью 49 Земельного кодекса Российской Федерации»  

В целях обеспечения формирования земельных участков для строительства школ и 

детских садов возникла необходимость на законодательном уровне расширения 

оснований для изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд. 

Предлагается внести в статью 49 Земельного кодекса Российской Федерации 

изменение, дополнив соответствующую статью нормами о возможном изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд под объекты 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, 

строительство которых предусмотрено программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения, городского округа. 
 

 

 

 
 

Шестьдесят восьмое заседание Президиума Государственного Совета Удмуртии  

под председательством Владимира Петровича Невоструева состоялось 18 августа 

2015 года.   
 

Принято Постановление Президиума Государственного Совета Удмуртской 

Республики, которым утвержден состав Коллегии Государственного контрольного 

комитета Удмуртской Республики. 

 

В соответствии с Законом 

Удмуртской Республики «О 

Государственном контрольном 

комитете Удмуртской Республики» в 

состав Коллегии Государственного 

контрольного комитета Удмуртской 

Республики утверждается 

Президиумом Государственного 

Совета Удмуртской Республики по 

представлению председателя 

Государственного контрольного 
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комитета. 

Предложенный состав Коллегии Государственного контрольного комитета 

Удмуртской Республики соответствует требованиям Закона Удмуртской Республики. 

В соответствии с Законом Удмуртской Республики в состав Коллегии входят: 

1) председатель Государственного контрольного комитета; 

2) заместитель председателя Государственного контрольного комитета, аудиторы 

Государственного контрольного комитета; 

3) руководители государственных органов Удмуртской Республики; 

4) депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 

На заседании Президиума было принято решение о созыве девятнадцатой сессии 

Государственного Совета 29 сентября 2015 года. 

Перечень вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании девятнадцатой 

сессии Госсовета, содержит более 20 пунктов.  

 

Президиум Государственного Совета рассмотрел также вопросы поддержки 

агропромышленного комплекса.  

В частности, обсуждались возможности реализации в Удмуртии проекта по 

производству 1 миллиона тонн молока ежегодно к 2020 году. О текущей ситуации в 

животноводстве и своих предложениях по развитию сельского хозяйства республики 

парламентариям рассказал генеральный директор ООО «Комос групп», член Президиума 

Государственного Совета А.В Шутов. По его словам, для увеличения объемов 

производства молока необходимо усиление отрасли: модернизация инфраструктуры, 

развитие племенного скотоводства. Сегодня по объемам выпуска валового продукта 

Удмуртия занимает 5 место в России и 2 место в Приволжском Федеральном округе. А.В. 

Шутов отметил, что для развития отрасли необходимо активно привлекать финансовые 

средства из федерального бюджета, в том числе – в виде субсидий. Большое внимание 

депутат уделил и подготовке кадров, работающих в отрасли сельского хозяйства. Так, 

было предложено создать в республике учебный центр, где специалисты АПК смогли бы 

получить необходимые знания для эффективной работы на селе. На сегодняшний день 

есть договоренность с инвесторами о бесплатном оснащении учебного центра 

современным оборудованием. При этом, по мнению депутата, важно, чтобы все 

направления развития отрасли были закреплены в региональном законодательстве.  

Идею о создании в республике подобного учебного центра парламентарии 

поддержали. «Без обучения наших сегодняшних специалистов, не то, что животноводов, 

мы ничего не сделаем, ничего не добьемся. Надо и в области растениеводства людей 

учить: как заготовить корма, как правильно сделать, из чего правильно сделать. Сегодня 

только 50 процентов наших хозяйств толком заготавливают корма, остальные – как бог на 

душу положит», - отметил председатель постоянной комиссии по агропромышленному 

комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды 

Владимир Варламов.  

Председатель Государственного Совета В.П. Невоструев подчеркнул, что надо 

усилить работу по увеличению продуктивности сельскохозяйственных отраслей, и в том 

числе – сделать более эффективным использования земельных угодий. Сегодня у 

руководства республики есть возможность рассмотреть вопросы развития отрасли и 

реализации предложенных проектов на заседаниях профильных комиссий Совета 

Федерации и Государственной Думы. «Мы выбрали именно эту тему – сельское хозяйство 

и хотели бы осветить ее в своем выступлении, обратиться с просьбой, какие направления 

именно поддержать», - сказал спикер республиканского парламента. Председатель 

Государственного Совета поручил рассмотреть предложения А.В. Шутова и в целом 

реализацию приоритетных проектов по развитию АПК на заседании постоянной комиссии 
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по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и 

охране окружающей среды в ближайшее время.  

 

На заседании Президиума за многолетний добросовестный труд, существенный 

вклад в развитие законодательства Удмуртской Республики, межпарламентских связей и 

парламентаризма Председатель Государственного Совета наградил сотрудников Аппарата 

Государственного Совета, работающих в республиканском парламенте с 1 созыва, 

памятными медалями «20 лет Государственному Совету Удмуртской Республики».  

 

 

 

 
 
20 августа под руководством 

Валерия Викторовича Бузилова 

состоялось заседание постоянной 

комиссии Государственного Совета 

по экономической политике, 

промышленности и инвестициям.  

Участие в работе заседании 

приняла Первый заместитель 

Председателя Госсовета Светлана 

Петровна Кривилева. В начале 

заседания вице-спикер 

республиканского парламента от 

имени Председателя Госсовета 

Владимира Петровича Невоструева вручила памятные медали «20 лет Государственному 

Совету Удмуртской Республики» депутатам, которые работали в составе постоянной 

комиссии в прошлых созывах, и поблагодарила их за успешную парламентскую 

деятельность на благо Удмуртии  

Всего в рамках заседания были рассмотрены 7 вопросов. Парламентарии обсудили 

законодательную инициативу депутата Госсовета, генерального директора ООО «Газпром 

межрегионгаз Ижевск» Алексея Вершинина, который предложил внести изменения в 

статью 23 Закона Удмуртской Республики о градостроительной деятельности. Депутат 

пояснил, что субъектам Российской Федерации предоставлено право своим 

законодательством устанавливать случаи, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство, помимо тех, что установлены градостроительным кодексом 

России. Таким правом уже воспользовались ряд субъектов федерации. Предлагаемый 

проект закона Удмуртской Республики, по словам депутата, направлен на снятие 

административных барьеров для застройщиков при проведении строительства и 

реконструкции имущественных объектов, в том числе - непосредственно используемых в 

процессе газоснабжения, а также позволит защитить интересы потребителей, 

нуждающихся в оперативном технологическом присоединении к сетям 

газораспределения. Министр строительства Удмуртской Республики Иван Новиков 

высказал мнение, что, прежде чем рассматривать данный законопроект, следует получить 

все необходимые консультации и согласования, иначе процесс строительства может 

выйти из-под контроля. С министром согласились и члены постоянной комиссии. Проект 

закона в целом был поддержан и принят парламентариями в разработку.  

Кроме того, депутаты обсудили возможность внесения в порядке законодательной 

инициативы в рамках проведения Дней Удмуртии и Федеральном Собрании и Госдуме 
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ФС РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 49 Земельного 

кодекса Российской Федерации». Министр строительства, архитектуры и жилищной 

политики Удмуртской Республики Иван Новиков разъяснил, что необходимость 

изменений вызвана тем, что в крупных городах отсутствуют свободные земельные 

участки, в результате чего многоквартирное жилищное строительство осуществляется на 

преобразуемых территориях (частный сектор, садоводческие массивы, ветхий 

многоквартирный жилой фонд). Органы местного самоуправления при реализации планов 

по обеспечению потребности в образовательных организациях (детских садах и школах) 

сталкиваются с невозможностью формирования земельных участков. Иван Новиков 

отметил, что зачастую земельные участки под новое многоэтажное строительство на 

территориях существующего частного сектора и садоводческих массивов выкупаются 

застройщиками с учетом только собственных интересов для строительства 

многоквартирных домов. В том числе выкупаются и земельные участки, планируемые под 

размещение объектов социальной инфраструктуры. Предложенный законопроект на 

законодательном уровне расширяет основания для изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. Депутаты высказали мнение, что следует 

рассмотреть необходимость расширения перечня социальных объектов, на строительство 

которых распространяется действие данного законопроекта. Было предложено дополнить 

проект закона медицинскими учреждениями, учреждениями для размещения пожилых 

людей и инвалидов. В целом парламентарии решили поддержать проект закона в 

первозданном виде, а возможность расширения перечня внесением в него медицинских 

учреждений, рассмотреть дополнительно.  

Следующий вопрос, который обсудили члены постоянной комиссии, касался 

обращения в Государственный Совет депутатов муниципального образования 

«Завьяловский район». Суть обращения – ужесточение мер ответственности за 

неиспользование земель по их целевому назначению, в частности – для строительства 

объектов, для которых данные земельные участки предназначены. Предлагается 

установление повышающих коэффициентов арендных платежей и дифференцированных 

ставок налогов за долгосрочное неиспользование земельных участков юридическими и 

физическими лицами. Депутаты Завьяловского района предполагают, что в случае, если 

депутаты поддержат данные изменения, это не только будет способствовать ускорению 

темпов застройки, но и привлечет дополнительные средства в бюджет муниципального 

образования. Парламентарии высказали сомнения, что изменения, повышающие 

налоговые и арендные платежи негативно скажутся на социальном самочувствии граждан. 

Было отмечено, что существует и ряд объективных причин, почему не производится 

застройка. В том числе – отсутствие необходимой инфраструктуры: дорог, электричества, 

водопровода. По итогам обсуждения, вопрос был взят в проработку постоянной 

комиссией для детального изучения ситуации, прежде всего – в сфере существующего 

законодательного регулирования.  

Сегодня же депутаты заслушали информацию о ходе реализации Плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности во втором квартале 2015 года. Министр экономики Удмуртской 

Республики Михаил Зайцев доложил, что, несмотря не непростую социально-

экономическую ситуацию в стране, экономика Удмуртии стабильно работает. После 

принятия в июне 2015 года изменений в бюджет Удмуртии на 2015 год, республика может 

рассчитывать на получение федеральных средств на перекредитование. Рассчитаться с 

коммерческими банками планируется уже в сентябре. Индекс потребительских цен в 

республике несколько ниже, чем в среднем по России, хотя тратить денежные средства 

граждане Удмуртии стали осмотрительнее. Михаил Зайцев отметил, что в республике 

продолжается реализация плановых программ и ведется работа по развитию ведущих 

секторов экономики, в том числе с привлечением федеральных средств. Во многом 

положительным изменениям способствуют принятые в региональном законодательстве 
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изменения, касающиеся льгот малому бизнесу, поддержки инвестиционных проектов. 

Также продолжены все программы в сфере строительства в рамках утвержденного 

бюджета, кроме того, предусмотрена реализация нового жилищного проекта для молодых 

семей «Молодежная квартира». Члены постоянной комиссии рекомендовали внести 

информацию о ходе реализации антикризисного плана по состоянию на 2 квартал 2015 

для рассмотрения на очередной сессии Государственного Совета.  

Сегодня же парламентарии приняли решение о согласовании проектов 

Постановлений Правительства республики о реализации республиканских 

государственных программ в сферах жилищно-коммунального хозяйства, 

инвестиционной деятельности и управления государственным имуществом. Также был 

принят план работы постоянной комиссии на 2 полугодие 2015 года.  

 

 

 

 

Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Выездное Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в город Воткинск. 

 

9 июля депутатская фракция 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела 

выездное Собрание в Воткинский 

район,  принимающий 

Республиканские летние сельские 

спортивные игры. Руководил работой 

Собрания первый заместитель 

руководителя фракции Андрей 

Васильевич Шутов.  

В работе Собрания фракции 

приняли участие: Александр 

Васильевич Соловьёв – Глава 

Удмуртской Республики, Секретарь 

Удмуртского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  Андрей Иванович 

Гальцин – Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики; 

Андрей Андреевич Русинов – Глава Муниципального образования «Воткинский район»; 

Владимир Михайлович Перевозчиков 

– Глава Муниципального 

образования «Город Воткинск». 

Приветствуя участников 

Собрания, А.А. Русинов и В.М. 

Перевозчиков рассказали об 

основном положении дел в 

возглавляемых муниципальных 

образованиях. Помимо этого, А.А. 

Русинов отдельно уделил внимание 

ходу проведения, сроках  и качеству 

выполнения  ремонтных работ 

стадиона «Знамя». В своём 

выступлении он отметил: «Для любого района республики проведение республиканских 

сельских спортивных игр является знаком признания заслуг в развитии сельского 
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производства, поэтому организаторы стараются сделать всё возможное для того  чтобы их 

праздник был самым запоминающимся».  

Далее с вопросом о приоритетных направлениях социально-экономического 

развития Удмуртской Республики выступил А.В. Соловьёв. Пользуясь возможностью 

общения с Главой республики, депутаты смогли задать Александру Васильевичу 

многочисленные вопросы, более всего волнующие их избирателей, в том числе: тарифы 

ЖКХ, последствия урагана в Алнашском районе, отмена ряда автобусных маршрутов, 

отсутствие сотовой связи в ряде районов, цены на электроэнергию в ДНТ и СНТ и многие 

другие.  

Так же в ходе совещания депутаты подвели итоги работы фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в первом полугодии 2015 года, рассмотрели вопрос об участии депутатов 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в мероприятиях по подготовке к выборам депутатов 

представительных органов городов, и обсудили ряд кадровых вопросов и вопросов 

партийной дисциплины. 

В этот же день депутатам была проведена экскурсия по Музею-усадьбе П.И. 

Чайковского, в заключение которой депутаты возложили цветы к памятнику Великому 

композитору. 

 

Завершился рабочий день депутатов уже на стадионе «Знамя», где они приняли 

участие в церемонии открытия летних сельских спортивных игр,  а по завершению 

футбольного матча между командой Правительства Удмуртской Республики и командой 

глав районов вручили его участникам памятные призы. 

 

 

«Здоровая нация – сильная Россия!» 

 

В течение августа 2015 года по инициативе 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 проводились в рамках реализации плана 

первоочередных мероприятий по реализации Послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.  

Владимир Владимирович Путин объявил 2015 год - Национальным годом борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и призвал объединить для решения этой проблемы 
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усилия медицинских работников, представителей культуры, образования, средств 

массовой информации, общественных и спортивных организаций.  

Открывая работу очередной 

площадки Форума, Светлана 

Петровна Кривилёва – заместитель 

руководителя фракции, отметила: 

«Данный проект реализуется 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. 

В отличие от приема врача в 

больнице, Форум представляет собой 

массовую диагностическую 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. Кроме того, в рамках 

работы Форума на базе детских садов был организован передвижной диагностический 

пункт, в котором прошли обследование воспитанники подготовительных групп. Все 

данные диагностики проанализированы и впоследствии, в рамках индивидуальных бесед, 

родителям детей рассказывают, на 

какие показатели здоровья ребенка им 

следует обратить особое внимание. 

Практически на всех площадках 

Форума активное участие в его работе 

принимал Председатель 

Государственного Совета - Владимир 

Петрович Невоструев. Выступая с 

приветствием к участникам Форумов, 

он подчеркнул, что добрая традиция 

Государственного Совета – помогать 

жителям Удмуртии в укреплении 

здоровья, ведении здорового образа 

жизни, несомненно, будет продолжена. 

Со своей стороны депутаты постоянно ведут работу по совершенствованию 

регионального законодательства в сфере здравоохранения, профилактики всех видов 

зависимостей. В настоящее время в парламенте обсуждаются очередные изменения в 

антиалкогольное законодательство. Так 

же он отметил, что с негативными 

социальными явлениями необходимо 

бороться сообща и призвал жителей 

города внимательно относиться к 

собственному здоровью. «Здоровье ни 

за что не купишь, никакими законами 

не исправишь, желаю вам, чтобы вы 

вели здоровый образ жизни, любили 

друг друга и любили жизнь». 

Для всех желающих были 

открыты консультационные пункты 

«Парка «Здоровье», прием в которых 

вели профильные специалисты: 
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терапевт, кардиолог, онколог, дерматовенеролог, консультанты по заболеваниям опорно-

двигательного аппарата, здоровому питанию, финской ходьбе. Кроме того, участники 

Форума смогли измерить артериальное давление, вес, рост, рассчитать индекс массы тела. 

 Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики проводились консультации по сдаче норм ГТО, а также работали 

многочисленные спортивные и творческие площадки. Одним из самых ярких событий 

Форума стали  спортивные акции «Зарядка со звездой». К примеру, в Индустриальном 

районе её провела Наталья Падерина, серебряный призер Олимпиады в Пекине.  

После окончания диагностических и спортивных мероприятий участники Форума 

встречались с представителями министерств и ведомств республики, которые выступили 

перед жителями города по актуальным вопросам сохранения здоровья, профилактики 

зависимостей и заболеваний.  

 

Для справки: Вопросы, связанные со здравоохранением, продолжают занимать 

лидирующие позиции на всех встречах с избирателями. Всего в августе проведено четыре 

площадки Форума и на основании многочисленных обращений граждан данная работа 

будет продолжена. 

 

Праздник в честь возрождения "Энергии" 

 

По инициативе и при поддержке 

депутатов Государственного Совета 

Удмуртии по Северному 

избирательному округу Алексея 

Михайловича Прасолова и Алексея 

Михайловича Малюка 15 августа на 

возрождающемся к жизни стадионе 

"Энергия" состоялся большой 

спортивный праздник 

Даже в выходной день строители 

Главного управления специального 

строительства по территории Урала, 

руководит которым А.М. Прасолов, не 

прекращали работу по реконструкции поля стадиона. Поэтому для проведения праздника 

пришлось ограничиться хоккейной площадкой и прилегающей к ней территорией. Но это 

никого не расстраивало, напротив, глядя на работающую технику, души людей 

радовались: обещания становятся реальностью! Пока шли "Веселые старты" участников, 

юное поколение осваивало городок 

для сдачи норм ГТО и площадку для 

паркура. Впрочем, не остановил их и 

приезд на праздник заслуженной 

артистки России Валентины Пудовой. 

Зато старшее поколение с 

удовольствием слушало и смотрело ее 

выступление - не беда, что сидячих 

мест не хватило всем.   

И, кстати, можно поделиться еще 

одной хорошей новостью. Два 

Алексея Михайловича - Прасолов и 

Малюк сообщили о том, что в их 
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планах после завершения реконструкции стадиона "Энергия" взяться за возрождение 

Ленинского парка. А жители города Сарапула выразили надежду, что депутаты 

Сарапульской городской Думы нового состава их в этом поддержат.  

 

 
 

2 июля в городе Чебоксары состоялся 

межрегиональный семинар-совещание на тему 

актуальных проблем организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. В нем принял 

участие Председатель Государственного 

Совета Владимир Невоструев.  

На совещании представители разных 

регионов обсуждали, как сделать программу 

капитального ремонта более эффективной и 

более понятной для населения. Одна из 

главных проблем - низкая собираемость платы за капремонт.  

Было озвучено предложение освободить от него жителей новостроек. 

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс уже подготовил Минстрой России. 

Возможный срок действия подобной льготы – от 3-х до 5-ти лет, на усмотрение местных 

властей. Также некоторые регионы ввели единую квитанцию за услуги ЖКХ и капремонт. 

Например, такие обновленные платежки уже получили жители юго-западного района 

Чебоксар. В эксперименте участвовали 25 домов. Платить стало удобнее, и денег сразу же 

собрали больше, - утверждает глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков. По 

его словам, там где были внедрены единые платежки, уровень платежей вырос до 78%.  

Участники совещания решили, что необходимо и дальше активно информировать 

жителей о преимуществах программы, разъясняя все плюсы и попутно ликвидируя 

Региональные законы, регламентирующие организацию и проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах приняты и в субъектах уже начали 

реализовываться долгосрочные программы капитального ремонта. Но, тем не менее, у 

жителей многоквартирных домов до сих пор возникает большое количество вопросов. 

 

 6 июля в Госсовете были организованы 

дискуссионные площадки по подведению 

итогов участия делегации Удмуртии в 

Молодежном форуме Приволжского 

федерального округа «IВолга-2015». Делегаты 

встретились с региональными экспертами, 

представителями органов государственной 

власти Удмуртии. Цель - обсудить наиболее 

успешные проекты и возможные перспективы 

их реализации в республике. Активное участие 

в работе площадок принял председатель 

постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, 

Регламенту и организации работы Госсовета Энвиль Касимов. Сегодня же участники 

делегации встретились с Главой Удмуртской Республики Александром Соловьевым и 

Главным федеральным инспектором по Удмуртии Дмитрием Мусиным.  

Напомним, что Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга-

2015» прошел с 17 по 27 июня 2015 года на территории Фестивального парка 

(Мастрюковские озера) в Самарской области. В состав делегации Удмуртии вошли 84 
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человека, представившие на межрегиональный уровень свои проекты в направлениях: 

инновации и техническое творчество, культура, добровольчество, политика 

патриотическое воспитание, предпринимательство, медиа, спорт и другие. В рамках 

девяти образовательных смен была организована защита проектов. Всего от Удмуртской 

Республики было представлено 60 проектов, 9 из которых прошли в финал. В том числе 

проект Евгения Свинцова из Воткинска «ВотБардак» стал одним из лучших на смене 

«Медиаволна», а его автор получил грант на реализацию проекта в размере 150 тысяч 

рублей.  

В Госсовете были организованы дискуссионные площадки для участников смен 

«Культурный бум», «Медиаволна», «Патриот», «Политика», «Малая Родина – большие 

возможности». Участники делегации представили ряд наиболее успешных проектов, 

рассказали об отборочных этапах форума. Также в рамках встречи обсудили возможности 

дальнейшей реализации проектов на территории республики. В частности, заинтересовали 

экспертов проект двуязычной стилизации городской среды: на русском и удмуртском 

языках, разработки интерактивных приложений-гидов, в том числе по учебных 

заведениям. Помимо этого обсуждались предлагаемые молодыми активистами изменения 

в республиканское законодательство и идеи по повышению электоральной активности 

молодежи.  

Некоторые из представленных проектов предполагается разрабатывать дальше при 

организационной поддержке министерств и ведомств Удмуртии, а также было высказано 

предложение создать площадку по обмену опытом в сети Интернет. 

 

7 июля на базе «Работкинского 

аграрного колледжа» в селе Татинец 

Кстовского района Нижегородской проходит 

Приволжский День поля. В мероприятиях 

принимает участие делегация Удмуртской 

Республики во главе с руководителем региона 

Александром Соловьевым. Также в составе 

делегации – Председатель Государственного 

Совета Владимир Невоструев, руководитель 

постоянной комиссии по агропромышленному 

комплексу, земельным отношениям, 

природопользованию и охране окружающей 

среды Владимир Варламов, члены Правительства республики.  

Ежегодно в проекте принимают участие десятки компаний из регионов России и 

тысячи специалистов-посетителей, среди которых руководители предприятий АПК, 

агрономы, механизаторы, фермеры и представители органов государственной власти.  

 

8 июля  Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев 

принял участие в двух торжественных мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности.  

На площади у Свято-Михайловского собора у памятника покровителям 

христианского брака святым Петру и Февронии Муромским прошла церемония вручения 

медалей «За любовь и верность». Награды вручил Глава Удмуртии Александр Соловьев. 

Медали получили 70 супружеских пар, проживших в браке более 25 лет, добившихся 

общественного признания за крепость семейных уз и достойно воспитавших детей.  

Сегодня же в резиденции главы республики прошел торжественный прием, 

посвященный вручению знака отличия «Родительская слава». В этом году его были 

удостоены 26 супружеских пар, обеспечивших достойное воспитание пяти и более детей, 

а также 6 отцов-одиночек.  
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Напомним, отмечаемый 8 июля праздник - Всероссийский день семьи, любви и 

верности - был учреждён в 2008 году по инициативе депутатов Государственной Думы и 

единогласно поддержан всеми традиционными религиозными организациями России.  

 

10 июля в рамках партийного проекта 

«Народный контроль» в Удмуртии прошла 

акция «Летний десант». Активисты проекта во 

главе с председателем постоянной комиссии 

по агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, природопользованию 

и охране окружающей среды Владимиром 

Варламовым провели проверку работы летних 

детских оздоровительных лагерей: БУЗ УР 

«Детский санаторий «Изумрудный», АУ УР 

«ДОЛ – центр социальной защиты детей 

«Лесная страна». Вопросы организации летнего отдыха детей и подростков находятся под 

постоянным контролем парламентариев и лично куратора проекта «Народный контроль» в 

Госсовете Владимира Невоструева. В рейде также приняли участие представители 

Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. Активисты проекта изучили особенности организации отдыха, питания и 

культурно-массовой работы. Особое внимание было уделено контролю за организацией 

питания детей. Это актуальная тема, требующая внимания со стороны органов 

государственной власти, партии «Единая Россия» и общественности. Народные 

контролёры осмотрели сами блюда и посетили пищеблоки учреждений. Кроме того, 

руководство лагерей организовало встречи с персоналом и ребятами. Участники лагерных 

смен рассказали, что питание разнообразное и вкусное. В целом по результатам проверки 

народные контролёры остались удовлетворены качеством продуктов, оборудования, 

санитарным состоянием столовой. Однако, как заметил Владимир Варламов, оставляет 

желать лучшего состояние материально-технической базы учреждений. «Конечно, 

материальная база и та и другая – она, мягко говоря, недостаточна, чтобы организовать 

полноценный отдых детей. Надо вкладывать средства в улучшение материальной базы. 

Особенно, в «Лесной стране». «Изумрудный» - это замечательный санаторий, на этой 

площадке можно разместить большее количество человек. В «Лесной стране» тоже 

необходимо строительство дополнительных помещений с тем, чтобы можно было и в 

зимнее время использовать данную территорию. Там пока нет «тёплых» строений», - 

сказал Владимир Варламов.  

Было отмечено, что вопросами организации летнего отдыха в Удмуртии 

занимаются серьёзно и ответственно. Своевременно проводятся ремонтные работы, 

выполняются предписания надзорных органов.  

 

16 июля Председатель 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики Владимир Невоструев провел 

рабочие встречи с лидерами депутатских 

фракций «Единая Россия» и ЛДПР – Алексеем 

Прасоловым и Дмитрием Кулишовым, а также 

встретился с руководителем депутатского 

объединения «Справедливая Россия» Фаридом 

Юнусовым.  

Депутаты обсудили текущие вопросы, 

касающиеся деятельности Государственного 

Совета, работы фракций и депутатского 
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объединения. Кроме того, были рассмотрены актуальные темы, касающиеся 

законотворческого процесса и исполнения законодательства на территории Удмуртии.  

 

17 июля Председатель 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики Владимир Невоструев проводит 

рабочие встречи в Юкаменском районе. В 

рамках рабочей поездки запланированы 

совещания с активами муниципальных 

образований, руководителями сельских 

поселений. Также Председатель 

Государственного Совета планирует посетить 

сельскохозяйственные предприятия и обсудить 

ряд актуальных вопросов в сфере развития 

агропромышленного комплекса.  

 

28 июля под руководством Первого заместителя Председателя Государственного 

Совета Удмуртской Республики Светланы Кривилевой состоялось заседание рабочей 

группы по подготовке и проведению Форума по формированию здорового образа жизни. 

Подобные мероприятия для Удмуртии стали уже традиционными. В прошлом году 

проверили состояние своего здоровья, обсудили пути формирования и ведения здорового 

образа жизни и актуальные вопросы здравоохранения жители Каракулинского района и 

города Сарапула.  В состав рабочей группы также вошли представители республиканских 

министерств и ведомств, администраций районов города Ижевска, сотрудники Аппарата 

Госсовета.  

В рамках работы Форума будут обсуждаться такие вопросы, как формирование 

здорового образа жизни в условиях современной школы, профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний, профилактика алкоголизма и наркомании, сдача норм ГТО. С 

докладами по актуальным вопросам здравоохранения выступят специалисты министерств 

и ведомств, работники медицинских учреждений. «Должно быть максимально всё 

понятно: и бабушкам, и молодым мамам. Должны прозвучать не только статистика и 

отчёт о том, что делается, а советы тем, кто сидит в зале, чтобы они смогли применить 

полученные знания дома», - сказала Светлана Кривилева. Каждый желающий сможет 

получить консультацию терапевта, кардиолога, нарколога, онколога и дерматолога. Для 

этого необходимо взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Кроме того, 

участники Форума смогут измерить артериальное давление, вес, рост, рассчитать индекс 

массы тела. На площадках Форума будут организованы тренировки по скандинавской 

ходьбе и сдача норм ГТО, в том числе для пожилых людей.  

 

29 июля в Государственном Совете 

состоялось заседание круглого стола, 

посвящённое обсуждению проекта модельного 

закона «Об Общественной палате субъекта 

Российской Федерации». Модераторами круглого 

стола выступили Первый заместитель 

Председателя Государственного Совета, 

председатель постоянной комиссии по 

здравоохранению, демографической и семейной 

политике Светлана Кривилева, председатель 

постоянной комиссии по национальной политике, 

общественной безопасности, Регламенту и 

организации работы Государственного Совета Энвиль Касимов и председатель 
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Общественной палаты Удмуртии Александр Фоминов. Кроме того, в заседании приняли 

участие депутаты Госсовета, представители иных органов государственной власти, члены 

Общественной палаты Удмуртской Республики, Общественной палаты города Ижевска, 

представители общественных организаций и СМИ.  

Как рассказал во вступительном слове Энвиль Касимов, проект закона 

представляет собой  унифицированную модель, разработанную Общественной палатой 

Российской Федерации, регламентирующую деятельность общественных палат в 

субъектах федерации. Законопроект был направлен во все регионы России для его 

рассмотрения и обсуждения с представителями общественных палат и общественных 

объединений. Депутат подчеркнул, что Общественная палата республики играет важную 

роль в жизни общества и государства, являясь эффективной площадкой для диалога 

между гражданами и властью.  

О проекте модельного закона «Об Общественной палате субъекта Российской 

Федерации» и о том, какие предложения в законопроект предлагают внести члены 

Общественной палаты республики, рассказал её председатель Александр Фоминов. В 

частности, он обратил внимание на ряд нововведений, которые федеральный законодатель 

предлагает ввести и на уровне субъектов. Среди прочих предложений в новом проекте 

закона есть статьи, касающиеся работы аппарата Общественной палаты, а также 

финансирование её деятельности. На сегодняшний день Общественная палата Удмуртии 

не располагает аппаратом и отдельными статьями расходов. Нововведения позволят более 

эффективно организовать деятельность Общественной палаты Удмуртии. В целом, по 

словам Александра Фоминова, закон «Об Общественной палате Удмуртской Республики» 

принятый 9 лет назад, практически на 90 процентов соответствует нормам модельного 

законопроекта. Поправки, предлагаемые членами Общественной палаты Удмуртии, 

касаются постоянного проживания члена Общественной палаты на территории региона. 

Также было предложено добавить пункт, согласно которому организации, выдвигающие 

своих кандидатов в Общественную палату, обязаны указывать направление общественной 

деятельности, по которому выдвигаются представители.  

Бурное обсуждение вызвал пункт проекта модельного закона, в котором сказано, 

что организация не имеет права отзывать кандидатуру своего представителя из состава 

Общественной палаты. По мнению членов общественных организаций, это право следует 

оставить, а процедура замещения вакантного места должна основываться на результатах 

рейтинга итогового интернет-голосования за кандидатов в состав Общественной палаты.  

Были высказаны и предложения по повышению информирования населения о 

работе Общественной палаты, а также отмечена необходимость активизации 

взаимодействия с республиканскими, городскими и районными СМИ.  

Александр Фоминов выразил мнение, что в Удмуртии высока вероятность того, что 

в рамках поддержки модельного закона изменения будут внесены в существующее 

законодательство, исключая принятие нового документа. Работать с изменённым законом 

будет уже новый состав Общественной палаты Удмуртии.  

Предложения в проект модельного закона «Об Общественной палате субъекта 

Российской Федерации» принимаются постоянной 

комиссией по национальной политике, общественной 

безопасности, Регламенту и организации работы 

Государственного Совета до 31 июля 2015 года. В 

дальнейшем они будут обработаны и направлены в 

адрес Общественной палаты Российской Федерации. 

 

29 июля Глава Удмуртской Республики 

Александр Соловьев, Председатель Государственного 

Совета Владимир Невоструев, руководители 

министерств и ведомств республики с рабочим 
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визитом посетили город Воткинск и Воткинский район. Были рассмотрены вопросы 

дорожного строительства, промышленности и сельского хозяйства, а также актуальные 

проблемы социальной сферы. Первым пунктом остановки стала деревня Ольхово, 

расположенная в шести километрах от села Перевозное. Жители этих населенных пунктов 

в течение многих лет испытывают трудности в связи с плохим качеством дороги. 

Деревенские дети, обучающиеся в селе, ездят в школу на автобусе по ухабам и грязи. 

Вопрос о ремонте трассы ставился уже многократно, в 2003 году был подготовлен проект. 

Затем дорожники подняли земполотно, проложили трубы, завезли необходимые 

материалы. Но по разным причинам до асфальтирования дело не дошло. В частности, это 

было связано с ликвидацией территориального фонда. Трассу было предложено включить 

в титульный список следующего года.  

В рамках визита проанализирована реализация инвестиционного проекта по 

выращиванию карпа в рыбоводческом комплексе ОАО «Новая жизнь». Уже запущено 30 

га прудов. В течение 2015 года запланировано 70 га нагульных прудов и в дальнейшем - 

еще 100 га. По предварительным расчетам на этих площадях будет производиться до 700 

тонн товарного карпа в год. Поднимались вопросы и строительства дороги до 

рыбоводческого комплекса.  

В городе Воткинске было организовано посещение бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания «Воткинский психоневрологический интернат», в 

котором проживает более 500 человек. Это одно из самых крупных республиканских 

стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих психическими расстройствами. О жизни учреждения, 

мероприятиях медицинского и социального характера и организации отдыха пациентов 

руководителям органов власти рассказала директор интерната Светлана Нифантова. 

Сегодня вопросы материально-технического обеспечения и достойного содержания 

учреждений социального обслуживания находятся под постоянным контролем 

руководства Удмуртии.  

В дальнейшем в рамках поездки руководители органов власти республики 

осмотрели объекты строительства мостового перехода через р.Сива на автодороге 

Воткинск – Чайковский и посетили ОАО «Камский завод железобетонных изделий и 

конструкций» в поселке Новый. Предприятие почти с полувековой историей имеет 

производственные мощности для выпуска 100 тысяч тонн ЖБИ, бетона и раствора. Но 

сегодня завод страдает из-за отсутствия заказов. Во время встречи с руководством завода 

были обсуждены имеющиеся проблемы и пути выхода из сложной ситуации.  

На этом предприятии состоялось заседание Ассоциации «Деловая Удмуртия». Это 

независимое объединение предпринимателей и руководителей среднего и крупного 

бизнеса республики существует уже 12 лет.  

 

30 июля состоялось рабочее совещание по проведению встреч в профильных 

комитетах Совета Федерации в рамках мероприятий Года Удмуртии в Москве. В 

совещании приняла участие Первый заместитель Председателя Государственного Совета, 

председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной 

политике Светлана Кривилева.  

Внимание участников совещания было акцентировано на тщательной проработке 

предложений по отраслям, которые будут представлены верхней палате законодательного 

собрания России. О проблемах, которые следовало бы обсудить на в ходе рабочих встреч, 

доложили заместитель министра промышленности и торговли Виктор Лашкарёв, министр 

транспорта и дорожного хозяйства Виктор Вахромеев, министр строительства, 

архитектуры и жилищной политики Иван Новиков, министр энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Иван Маринин.  

Все докладчики подчёркивали, что представленные направления характерны не 

только для нашего региона. Их решение лежит в плоскости совершенствования 
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федерального законодательства и затрагивает важнейшие аспекты деятельности всех 

регионов России. Вместе с тем некоторые их них актуальны только для нашей республики 

как субъекта с богатым оборонно-промышленным потенциалом. Это касается, например, 

продолжения работы по формированию машиностроительного кластера, ликвидации 

последствий деятельности объектов химического оружия, включения инвестиционных 

проектов предприятий республики в федеральные программы.  

На следующей неделе свои предложения представят Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия, Министерство здравоохранения, Министерство культуры и 

туризма, Министерство социальной, семейной и демографической политики, 

Министерство образования и науки, Министерство финансов.  

 

10 августа состоялась рабочая встреча 

Председателя Государственного Совета 

Удмуртской Республики Владимира Невоструева с 

писателем Вячеславом Ар-Серги.  

На встрече обсудили вопросы развития 

литературы в Удмуртской Республике, участия 

государства в реализации творческих проектов, 

расширения сотрудничества с писателями 

соседних регионов и финно-угорского мира.  

Кроме того, спикер республиканского 

парламента поздравил Вячеслава Ар-Серги с 

присуждением всероссийской литературной 

награды – медали «Сергей Есенин» за его верность лучшим гуманистическим традициям 

российской литературы и чуткость к художественному слову.  

Церемония награждения состоялась в государственном музее-заповеднике Сергея 

Есенина в селе Константиново Рязанской области.  

Медаль лично вручил Вячеславу Ар-Серги директор музея-заповедника Борис 

Иогансон. В своем ответном слове Вячеслав Ар-Серги подчеркнул непреходящую 

ценность родины великого поэта – села Константиново - для всей мировой поэзии, 

особенно, в год 120-летия рождения Сергея Есенина, который отмечается в этом году.  

Наша справка:  

Вячеслав Ар-Серги (Сергеев Вячеслав Витальевич) родился 5 апреля 1962 года в 

деревне Новая Казмаска Завьяловского района Удмуртской Республики.  

Литературный дебют Вячеслава Ар-Серги состоялся в годы его учебы в средней 

школе. Ныне он – автор более 50 книг поэзии и прозы, опубликованных в Удмуртии, 

России и целом ряде зарубежных стран (Венгрия, Черногория, Финляндия, Эстония, 

Белорусия, Швеция, Чехия и др.), а также пьес, сценариев и многочисленных публикаций 

и выступлений в СМИ. Пристальное внимание уделяет и переводу произведений авторов 

литератур многих народов Европы и Азии. Творчество Вячеслава Ар-Серги внесено в 

программы изучения литературы в школах и вузах республики.  

Член Союза писателей СССР и РФ (с 1990 г.). Народный писатель Удмуртии 

(2003г.). Лауреат республиканской литературной премии Комсомола Удмуртии им. Флора 

Васильева (1991 г., Ижевск), Российской литературной премии им. А.П.Чехова (2009 г., 

Москва), Всероссийской литературной премии «Золотой Дельвиг» (2014 г., Москва), 

Международной литературной премии «Югра» (2015 г., Ханты-Мансийск). 

 

10 августа Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев провел 

встречу с председателем Совета Удмуртпотребсоюза, депутатом Госсовета Рауфом 

Каримовым. Были подведены итоги участия потребительских обществ Удмуртии в 

прошедшем в Москве удмуртском празднике «Гербер». Мероприятие было организовано 

в рамках проведения Года Удмуртии в Москве, посвященного 95-летию 
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государственности республики и 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Благодаря 

работе потребительских обществ москвичи и гости столицы смогли окунуться в 

атмосферу старинных удмуртских традиций с играми и забавами, попробовали блюда 

национальной кухни: перепечи, табани, горячую кашу, а также получили возможность 

познакомиться с изделиями удмуртских мастеров народных промыслов. Спикер 

республиканского парламента отметил важность участия предприятий потребкооперации 

Удмуртии в мероприятиях межрегионального уровня, а также поблагодарил Рауфа 

Каримова за содействие в организации масштабного праздника удмуртской культуры в 

столице России.  

Также в рамках встречи обсудили вопросы 

участия Удмуртпотребсоюза в организации 

предстоящих соревнований по конному спорту на 

Кубок Государственного Совета. Напомним, 

мероприятие, посвященное 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, состоится на 

Ижевском ипподроме в период 27-29 августа. 

Рауф Каримов рассказал, что на территории 

Ижевского ипподрома будет организована 

ярмарка, в которой примут участие организации 

потребительской кооперации Удмуртии. 

Покупателям предложат богатый ассортимент товаров собственного производства: хлеб, 

молочную, мясную, рыбную продукцию, кондитерские изделия. Кроме этого, гости 

ярмарки смогут приобрести дары удмуртского леса: клюкву, бруснику, грибы, лечебные 

травы, мед, берёзовые веники, национальную удмуртскую выпечку, разнообразные 

шашлыки и барбекю. Поскольку ярмарка запланирована накануне Дня знаний, 

организации потребкооперации позаботились и о наличии товаров для школьников. Всего 

будет организовано более 20 торговых мест, где представлена продукция Селтинского, 

Увинского, Малопургинского Вавожского, Завьяловского райпо и Глазовского 

пищекомбината. 

 

11 августа в Государственном Совете Удмуртии состоялось рабочее совещание по 

вопросам здравоохранения, в частности, оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи. Руководила совещанием Первый заместитель Председателя Госсовета, 

председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной 

политике Светлана Кривилева. Также в работе приняли участие министр здравоохранения 

Алексей Чуршин, заместитель министра Татьяна Демина, директор Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Сергей Шадрин, заместитель главного 

врача по медицинской части Республиканского клинико-диагностического центра 

Дмитрий Тимонин.  

В начале совещания Светлана Кривилева обозначила важнейшую на сегодняшний 

день тему – необходимость снижения смертности населения от сердечно-сосудистых 

заболеваний и оказание высокотехнологичной медицинской помощи. По ее мнению, 

важно обсудить эти вопросы в преддверии рассмотрения бюджета 2016 года. «Сегодня у 

нас достаточно стабильные показатели в Приволжском федеральном округе и Российской 

Федерации, но нужно стремиться их улучшить. Если говорить о высокотехнологичной 

медицинской помощи, то есть и аппаратура, и кадры, - всё, что необходимо для 

достойных результатов», - подчеркнула депутат.  

Как отметил министр здравоохранения Удмуртии, развитие высокотехнологичной 

медицинской помощи - одна из приоритетных задач, которую поставил Президент страны 

в области здравоохранения. В 2015 году оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи предусмотрено для порядка 5 тысяч жителей Удмуртии, при этом примерно 60 

процентов граждан вынуждены выезжать за пределы республики для ее получения. Это 
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ограничивает доступность данного вида помощи для маломобильных групп населения и 

требует дополнительных транспортных расходов.  

По словам Алексея Чуршина, приоритетными в структуре высокотехнологичной 

медицинской помощи являются три профиля – сердечно-сосудистая хирургия, 

травматология и ортопедия, нейрохирургия. На территории Удмуртской Республики 

лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи имеют 8 медицинских 

организаций. По прогнозам в 2016 году в Удмуртии реально возможно обеспечить этим 

видом помощи 3700 пациентов. Участники совещания выразили общее мнение о том, что 

при большем объеме выделенных средств медицинские учреждения республики готовы 

предоставить высокотехнологичную медицинскую помощь большему количеству человек.  

«Если государство может оказать эту помощь, то нужно закладывать деньги и 

оказывать помощь в большем объеме именно здесь у нас в республике. Мы рассмотрим 

этот вопрос на комиссии по здравоохранению, доложим информацию Главе Удмуртии 

Александру Соловьеву и будем надеяться и на поддержку Правительства, и депутатского 

корпуса по данному вопросу», - резюмировала Светлана Кривилева.  

 

11 августа на территории АМУ РКЦ 

«Русский дом» города Ижевска состоялся Форум 

по формированию здорового образа жизни. В 

состав организационного комитета мероприятия 

вошли представители республиканских 

министерств и ведомств, администраций районов 

города Ижевска, сотрудники Аппарата Госсовета. 

Возглавила оргкомитет Форума Первый 

заместитель Председателя Государственного 

Совета, председатель постоянной комиссии по 

здравоохранению, демографической и семейной 

политике Светлана Кривилева. По ее словам, данный проект реализуется в Удмуртии не 

первый год и стал уже традиционным. Депутат подчеркнула, что, проводя мероприятия по 

формированию здорового образа жизни, где каждый желающий может проверить 

состояние своего здоровья и обсудить актуальные вопросы здравоохранения, 

организаторы выполняют послание Президента России Владимира Путина Федеральному 

Собранию России. Глава государства объявил 2015 год Национальным годом борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и призвал объединить для решения этой проблемы 

усилия медицинских работников, представителей культуры, образования, средств 

массовой информации, общественных и спортивных организаций. Вице-спикер 

республиканского парламента также отметила, что в отличие от приема врача в больнице, 

Форум представляет собой массовую диагностическую 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. Кроме того, в рамках работы Форума на базе детских садов Индустриального 

района был организован передвижной диагностический пункт, в котором прошли 

обследование воспитанники подготовительных групп. Все данные диагностики будут 

проанализированы и впоследствии, в рамках индивидуальных бесед, родителям детей 

расскажут, на какие показатели здоровья ребенка им следует обратить особое внимание.  

С 16.00 для всех желающих были открыты консультационные пункты «Парка 

«Здоровье», прием в которых вели профильные специалисты: терапевт, кардиолог, 

онколог, дерматовенеролог, консультанты по заболеваниям опорно-двигательного 

аппарата, здоровому питанию, финской ходьбе. Кроме того, участники Форума смогли 

измерить артериальное давление, вес, рост, рассчитать индекс массы тела. Министерством 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики 
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проводились консультации по сдаче норм ГТО, а также на территории парка Космонавтов 

работали многочисленные спортивные и творческие площадки.  

Одним из самых ярких событий Форума стала спортивная акция «Зарядка со 

звездой», которую провела Наталья Падерина, серебряный призер Олимпиады в Пекине. 

После окончания диагностических и спортивных мероприятий участники Форума 

встретились с представителями министерств и ведомств республики, которые выступили 

перед жителями города по актуальным вопросам сохранения здоровья, профилактики 

зависимостей и заболеваний.  

Как отметила Первый заместитель Председателя Государственного Совета, данный 

Форум - один из четырех, запланированных в Ижевске в текущем году. В августе два 

форума пройдут в Устиновском районе города, а в сентябре мероприятия по 

формированию здорового образа жизни состоятся в Первомайском районе.  

 

12 августа члены организационного 

комитета по подготовке и проведению 

соревнований по конному спорту (конкуру) на 

Кубок Государственного Совета во главе с 

Председателем Госсовета Владимиром 

Невоструевым посетили Ижевский ипподром. 

Основной темой выездного заседания стал анализ 

готовности площадки и обсуждение текущих 

организационных вопросов, связанных с 

проведением соревнований.  

Напомним, что состязания по конкуру, 

посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, пройдут в Ижевске в период с 27 по 29 августа. В них примут 

участие профессионалы и любители конного спорта из числа детей 2001-2003 г.р. и 

юношей 1997-2000 г.р., а также в отдельных зачетах – все желающие. По условиям 

соревнований каждый участник верхом на лошади должен преодолеть последовательно 

более 10 препятствий высотой до 100, 110 или 120 см в зависимости от сложности 

маршрута. Побеждает всадник, который пройдет маршрут быстрее всех и без штрафных 

очков. Победители и призёры будут награждены кубками, медалями, дипломами 

соответствующих степеней и денежными призами. Помимо представителей Удмуртии, в 

соревнованиях ожидается участие команд из Пермского края, Республики Татарстан и 

Республики Марий Эл. Приглашения направлены в Республику Башкортостан, Кировскую 

и Тюменскую области, а также в другие регионы страны.  

О том, как идет подготовка к соревнованиям, рассказал заместитель руководителя 

оргкомитета, депутат Государственного Совета Дмитрий Кулишов. На территории 

проведения мероприятия будут введены ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции, а также предусмотрены дополнительные меры охраны общественного 

порядка. Дмитрий Кулишов обратился к представителям Администрации города Ижевска 

с просьбой оказать содействие в благоустройстве территории ипподрома со стороны 

улицы Ленина и размещении информации о мероприятии на городских медиа-ресурсах.  

Председатель Госсовета осмотрел трибуны и поле ипподрома, на которых ведутся 

подготовительные работы, поинтересовался материально-техническим обеспечением 

соревнований и участием в процессе подготовки необходимых профильных специалистов: 

ведущих, звукорежиссера, комментаторов, технического персонала. Особое внимание 

спикер парламента уделил проведению в дни соревнований республиканской ярмарки, на 

которой организации потребительской кооперации Удмуртии предложат покупателям 

богатый ассортимент товаров собственного производства: хлеб, молочную, мясную, 

рыбную продукцию, кондитерские изделия. Кроме этого, гости ярмарки смогут 

приобрести дары удмуртского леса: клюкву, бруснику, грибы, лечебные травы, мед, 
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берёзовые веники, национальную удмуртскую выпечку, разнообразные шашлыки и 

барбекю. Поскольку ярмарка запланирована накануне Дня знаний, организации 

потребкооперации позаботились и о наличии товаров для школьников.  

По словам спикера республиканского парламента, данные соревнования могут 

стать началом масштабной работы по развитию конного спорта на территории 

республики: «Удмуртия – это республика, которая традиционно пропагандировала 

конный спорт, думаю, что это будет началом продвижения конного спорта в республике. 

Многие спортивные направления у нас находятся на достойном уровне: лыжный спорт, 

биатлон, хоккей, хотелось бы, чтобы конный спорт тоже развивался. Для этого надо 

готовить и базу, и людей», - сообщил спикер республиканского парламента. Сегодня 

помощь в подготовке и проведении соревнований оказывают депутаты Государственного 

Совета и Городской думы Ижевска.  

Поддержка спортивных мероприятий с участием детей и юношества, по мнению 

Владимира Невоструева, особенно значима в год 70-летия Великой Победы. «Мы должны 

как можно больше проводить мероприятий с детьми, воспитывать в них патриотизм, 

любовь и уважение к Родине, чтобы они помнили о тех защитниках Отечества, которые 

сделали все, для того, чтобы наша держава была крепкой, а дети – сильными и 

здоровыми». 

 

12 августа под председательством 

Владимира Невоструева в Государственном 

Совете прошло очередное заседание рабочей 

группы по подготовке к проведению Дней 

Удмуртии в Совете Федерации и 

Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. Напомним, что данные 

мероприятия проводятся в рамках Года 

Удмуртии в Москве и запланированы на 

октябрь текущего года. В заседании приняли 

участие Председатель Правительства 

Удмуртской Республики Виктор Савельев, 

Члены Президиума Государственного Совета, руководители министерств, ведомств, 

организаций, задействованных в процессе подготовки мероприятий.  

Особое внимание членов рабочей группы было уделено отраслевым вопросам, 

планируемым к обсуждению в пяти профильных комитетах Совета Федерации. Данные 

вопросы актуальны не только для Удмуртской Республики, но и для многих субъектов 

федерации. Так, предлагается рассмотреть проблемы жилищно-коммунальной сферы, 

строительства детских садов и школ в условиях преобразования территорий со 

сложившейся застройкой. Кроме того, по мнению членов рабочей группы, необходимо 

затронуть и вопросы развития в регионе инновационного машиностроительного кластера, 

а также обсудить актуальные проблемы развития транспортной инфраструктуры.  

Темой расширенного заседания комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию станет состояние и перспективы 

развития агропромышленного комплекса Удмуртии в условиях импорторзамещения. В 

частности, планируется рассмотреть вопросы расширения животноводческого сектора, а 

также реализации на территории Удмуртии пилотного проекта по производству 1 

миллиона тонн молока ежегодно. В сфере социальной политики и здравоохранения 

основные темы, предлагаемые к рассмотрению на расширенном заседании профильных 

комитетов, связаны с необходимостью привлечения федеральных средств для 

строительства, реконструкции и ремонта учреждений здравоохранения и социальной 

сферы в городах Ижевске, Глазове, Киясовском районе.  
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Заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

планируется посвятить рассмотрению возможностей сохранения объектов культурного 

наследия на территории Удмуртии, реализации инвестиционного проекта «Туристско-

рекреационный кластер «Камский берег». Также предполагается обсудить вопрос 

интеграции вузов и ссузов в реальный сектор экономики Удмуртской Республики.  

Все предложения в отношении тем расширенных заседаний комитетов будут 

направлены на рассмотрения и утверждение Главе Удмуртии, а затем – в адрес Совета 

Федерации и Государственной Думы России.  

Кроме того, предполагается, что в рамках проведения Дней Удмуртии в Совете 

Федерации и Государственной Думе будет работать выставочная экспозиция, где 

представят основные бренды Удмуртии, а также образцы производимой в республике 

продукции.  

 

18 августа состоялось совещание под 

председательством руководителя постоянной 

комиссии Государственного Совета по 

агропромышленному комплексу, земельным 

отношениям, природопользованию и охране 

окружающей среды Владимира Варламова. 

Был рассмотрен проект закона «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Удмуртской 

Республики «Об ограничении розничной 

продажи алкогольной продукции на 

территории Удмуртской Республики». Члены 

рабочей группы, куда входят депутаты 

Госсовета, представители министерства промышленности и торговли, МВД, организаций 

общественного питания, предприятий торговли, общественных организаций «Союз 

женщин Удмуртии» и активисты проекта «Народный контроль», рассмотрели все 

поступившие предложения. Не вызвало возражений установить запрет на продажу 

алкогольных напитков в день проведения в образовательных организациях «Последнего 

звонка» не только 25 мая. Также запрет распространится на те дни, в которые 

исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, 

осуществляющим управление в сфере образования, рекомендовано проведение 

мероприятия «Последний звонок».  

Другое предложение касается запрета продажи алкогольной продукции в 

организациях розничной торговли и на предприятиях общественного питания, отнесенных 

к типам «бар», «столовая», «закусочная», «предприятие быстрого обслуживания», 

«буфет», «кафетерий», «кофейня», «магазин кулинарии» расположенных в 

многоквартирных домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных 

помещениях к многоквартирным домам. Такой же запрет предлагается установить в 

ресторанах и кафе, расположенных в многоквартирных домах, если вход для 

потребителей организован со стороны подъезда (подъездов) многоквартирного дома. А 

если вход в такие рестораны и кафе организован не со стороны подъезда 

многоквартирного дома, предлагается запретить в них продажу алкогольной продукции с 

23 часов до 10 часов. Напомним, сейчас нет запрета на продажу алкоголя в ночное время в 

ресторанах и кафе.  

Эти предложения были поддержаны представителями МВД. По мнению 

начальника Управления охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления МВД по УР 

Олега Опарина, данные ограничения могут повлиять на снижение преступности. 

Представители предприятий общественного питания указали на ряд моментов, которые 

могут неоднозначно трактоваться при исполнении закона. Например, в национальном 
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стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания» нет четких параметров, по которым 

предприятия общественного питания относятся к заведениям типа «ресторан», «кафе, 

«бар», «буфет» и т.п.. Предложено законодательно закрепить такие параметры, установив, 

что помещения площадью менее 50 квадратных метров не могут считаться ресторанами и 

кафе. Такие примеры в некоторых регионах уже есть.  

Все озвученные мнения были учтены, но члены рабочей группы были единодушны 

во мнении, что предлагаемые изменения требуют доработки.  

Депутат Госсовета, руководитель общественной организации «Союз женщин 

Удмуртской Республики» Зоя Степнова предложила вернуться к рассмотрению 

увеличения времени запрета продажи алкоголя в розничной сети с 20.00 до 10.00. (Сейчас 

алкогольную продукцию нельзя продавать с 22 до 10 часов). Зоя Степнова отметила, что 

данное предложение широко обсуждалось и было поддержано всем женским сообществом 

республики.  

Председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир 

Варламов обозначил причины по которым, указанное предложение на предыдущем 

заседании посчитали неэффективным. По его словам нет причинно-следственной связи 

между количеством продажи алкоголя и смертностью. Были проанализированы в 

ситуации регионах, где временные рамки запрета продажи алкогольной продукции были 

увеличены.  

Рабочая группа продолжит свою работу.  

Также на совещании рассмотрели вопрос «О ситуации на потребительском рынке 

республики по сдерживанию цен на продукты питания. Принимаемые меры по 

исполнению Указа Президента Российской Федерации «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации».  

 

18 августа в Ижевске на базе школы № 

93 прошел Форум по формированию здорового 

образа жизни. Это уже второе подобное 

мероприятие, проводимое в столице Удмуртии 

в 2015 году. Старт форумной кампании в 

Ижевске был дан 11 августа 2015 года на 

территории АМУ РКЦ «Русский дом».  

В мероприятиях Форума приняли 

участие Председатель Государственного Совета 

Владимир Невоструев, Первый заместитель 

Председателя Государственного Совета, 

председатель постоянной комиссии по 

здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилева, 

заместитель Председателя Госсовета, председатель постоянной комиссии по бюджету, 

налогам и финансам Софья Широбокова, председатель постоянной комиссии по 

социальной политике Ольга Казанцева, представители министерств и ведомств 

республики, администрации города Ижевска.  

В рамках Форума были организованы диагностические и консультационные 

пункты «Парка «Здоровье», прием в которых вели профильные специалисты: терапевт, 

кардиолог, онколог, дерматовенеролог, консультанты по заболеваниям опорно-

двигательного аппарата, здоровому питанию, финской ходьбе. Кроме того, участники 

Форума могли измерить артериальное давление, вес, рост, рассчитать индекс массы тела. 

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике УР проводились 

консультации по сдаче норм ГТО, а также на территории школы работали 
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многочисленные спортивные и творческие площадки: мастер-классы декоративно-

прикладного творчества, выставки по автомобильному, судомодельному мастерству, 

площадка с радиоуправляемыми машинами, мастер-классы по боксу и дзюдо, баскетболу, 

стендовой стрельбе и дартс.  

Перед началом церемонии официального открытия Форума все желающие смогли 

принять участие в спортивной акции «Зарядка со звездой». Комплекс упражнений 

горожанам показала Тамара Тихонова, двукратная чемпионка и серебряный призёр 

Олимпийских игр.  

Владимир Невоструев подчеркнул, что добрая традиция Государственного Совета 

– помогать жителям Удмуртии в укреплении здоровья, ведении здорового образа жизни, 

несомненно, будет продолжена. Со своей стороны депутаты постоянно ведут работу по 

совершенствованию регионального законодательства в сфере здравоохранения, 

профилактики всех видов зависимостей. В настоящее время в парламенте обсуждаются 

очередные изменения в антиалкогольное законодательство. Председатель Госсовета 

отметил, что с негативными социальными явлениями необходимо бороться сообща и 

призвал жителей города внимательно относиться к собственному здоровью. «Здоровье ни 

за что не купишь, никакими законами не исправишь, желаю вам, чтобы вы вели здоровый 

образ жизни, любили друг друга и любили жизнь… », - сказал Владимир Невоструев.  

Кроме того, спикер республиканского парламента выразил слова благодарности 

руководству школы за активное участие в организации и проведении городских и 

районных мероприятий.  

В теоретической части Форума жители Устиновского района обсудили актуальные 

вопросы сохранения здоровья, профилактики зависимостей и заболеваний с 

представителями министерств и ведомств, учреждений здравоохранения республики.  

 

20 августа на территории гимназии имени Кузебая Герда в Ижевске состоялся 

Форум по формированию здорового образа жизни. Подобные мероприятия для Удмуртии 

стали традиционными. В столице республики форум прошел уже на нескольких 

площадках.  

На территории гимназии имени Кузебая Герда были организованы 

диагностические и консультационные пункты, прием в которых вели профильные 

специалисты: терапевт, кардиолог, онколог, дерматовенеролог, консультанты по 

заболеваниям опорно-двигательного аппарата, здоровому питанию. Кроме того, 

участники Форума могли измерить артериальное давление, вес, рост, рассчитать индекс 

массы тела.  

Перед началом церемонии официального открытия Форума все желающие смогли 

принять участие в спортивной акции «Зарядка со звездой». Комплекс упражнений 

горожанам показала Наталья Падерина, чемпионка мира по пулевой стрельбе, серебряный 

призёр Олимпийских игр, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов Европы.  

В мероприятиях Форума приняли участие Председатель Государственного Совета 

Владимир Невоструев, Первый заместитель Председателя Государственного Совета, 

председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной 

политике Светлана Кривилева, заместитель Председателя Госсовета, председатель 

постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Софья Широбокова, председатель 

постоянной комиссии по социальной политике Ольга Казанцева, депутат Госсовета, 

генеральный директор ОАО «Белкамнефть» Юрий Федоров, представители министерств и 

ведомств республики, администрации города Ижевска. 

 

24 августа Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир 

Невоструев сегодня, 24 августа, провел рабочую встречу с министром образования и 

науки республики Алексеем Мирошниченко и председателем постоянной комиссии 

Госсовета по науке, образованию, культуре и молодежной политике Натальей 
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Судариковой. Были обсуждены вопросы подготовки образовательных организаций к 

новому учебному году. Также на встрече рассмотрели текущую ситуацию в сфере 

образования и проблемы, требующие решения на законодательном уровне.  

Напомним, 1 сентября 1414 образовательных учреждений республики откроют 

свои двери для 340 тысяч воспитанников, учащихся и студентов. Впервые переступят 

порог школ более 19 тысяч первоклассников, которых по сравнению с прошлым годом 

стало больше на 250 человек. Позитивная динамика увеличения численности 

обучающихся первых классов сохранится и в следующем учебном году.  

К 1 сентября планируется закончить строительство и реконструкцию целого 

комплекса зданий и сооружений Удмуртского кадетского корпуса в городе Воткинске. До 

10 декабря планируется ввести в эксплуатацию 7 новых зданий детских садов. К концу 

года будет завершен капитальный ремонт 19 детских садов, произведена реконструкция 

кровли в 36 школах, проведена замена оконных блоков в 10 школах. 

 

24 августа Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев провел 

рабочую встречу с руководителем Управления ФНС России по Удмуртской Республике 

Юрием Горюновым. Были обсуждены вопросы укрепления налогооблагаемой базы.  

Юрий Горюнов рассказал о состоявшейся на прошлой недели расширенной 

коллегии УФНС РФ по УР, на которой были подведены итоги работы налоговых органов 

Удмуртии за 1 полугодие и определены задачи до конца 2015 года.  

За январь-июнь в бюджеты всех уровней мобилизовано 69,4 миллиарда рублей 

налоговых и иных доходов, администрируемых налоговыми органами, что на 7,6% или на 

5 миллиардов рублей больше, чем за тот же период 2014 года. Федеральный бюджет 

пополнился на 46,6 миллиарда рублей, консолидированный бюджет Удмуртской 

Республики – на 22,8 миллиарда рублей.  

В рамках осуществления контрольной работы общий объем дополнительно 

начисленных платежей в первом полугодии составил 2,07 миллиарда рублей, что на 12% 

меньше, чем в прошлом году.  

 

 

«О прожитом и пережитом» - так назвал свою новую книгу ветеран Великой 

Отечественной войны из Ижевска Геннадий Иванович Павлов. Он подарил экземпляр 

книги первому заместителю Председателя 

Государственного Совета Светлане Кривилевой. 

Депутат побывала у 94-х летнего ветерана в 

гостях.  

Встреча прошла в очень теплой 

обстановке. Геннадий Иванович рассказал о 

работе над книгой. "Очень много написано про 

то как воевали с оружием в руках, и очень мало 

про санитаров, которые спасали жизни 

солдатам. Эта книга посвящена им", - отметил 

ветеран. Он сам был санитаром и спас не одну 

сотню раненных бойцов.  

Родился Геннадий Иванович Павлов 1921 году в д. Стрелково Московской области 

в семье крестьянина. Восемнадцатилетним юношей в 1939 году был призван в ряды 

Красной Армии. Участвовал в боях с белофиннами санитаром стрелковой роты. Выносил 

раненых с поля боя. В одном из боев, при оказании санитарной помощи станковому 

пулеметчику, сам был тяжело ранен и почти год находился на лечении в различных 

госпиталях.  

В начале Великой Отечественной войны молодой санинструктор служил на 

западной границе Белоруссии. Здесь он оказался в партизанском движении. За службу в 



 29 

партизанском отряде был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I 

степени. Затем были Западный, Калининский, 1-й Прибалтийский и 1-й Белорусский 

фронты. И все на передовой.  

После войны Геннадий Иванович окончил Ленинградскую военно-медицинскую 

академию, а затем продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. Несколько лет 

служил в Германии в должности старшего врача полка. Работал заведующим кафедрой в 

Новокузнецком институте усовершенствования врачей. В 1981 году вышел на пенсию.  

В 1982 году переехал с семьей в Ижевск. Тогда же устраивается на работу 

заместителем главного врача станции «Скорой помощи» и много лет отдает этой работе.  

Его мундир увешан орденами и медалями. Но сам он лучшей наградой считает 

благодарность солдата, которого вынес с поля боя. "Ведь матери, чьих сыновей я спас, не 

получили похоронок. А это самое большое счастье», - говорит ветеран.  

Светлана Кривилева поблагодарила Геннадия Ивановича за его активную активную 

жизненную позицию и подарила книгу о Государственном Совете, а также памятный 

сувенир с изображением известного конструктора Михаила Калашникова. 

 

25 августа состоялась традиционная 

августовская конференция работников 

образования и науки республики. В ней 

приняли участие Глава Удмуртии Александр 

Соловьев и Председатель Государственного 

Совета Владимир Невоструев.  

На конференции с докладом «От 

профессионализма педагога к современной 

школе и качественному образованию» 

выступил министр образования и науки 

Алексей Мирошниченко.  

С приветственным словом к педагогам обратился Глава Удмуртии. Он отметил, что 

в нынешний учебный год республика, как и вся страна, входит в изменившейся 

обстановке. Внешнее давление, санкции сказываются и на экономике Удмуртии.  

«Нам пришлось скорректировать в июне бюджет республики. Но и в этих условиях 

органы государственной власти и местного самоуправления вместе с педагогическим 

сообществом сделали всё, чтобы достойно подготовиться к новому учебному году. Из 

доклада министра и выступлений наших коллег хорошо видно, какая большая работа 

проводится в сфере образования республики», - отметил Александр Соловьев.  

Глава Удмуртии заявил, что с будущего года приоритет в образовании несколько 

меняется. Упор будет сделан на модернизацию и реконструкцию наших школ. Чтобы 

каждая из них отвечала всем требованиям, в том числе по безопасности. Будут строиться 

и новые крупные школы.  

Республика намерена участвовать в федеральной программе «Содействие созданию 

в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2015—2025 годы. Её реализация позволит всей российской школе перейти на обучение в 

одну смену.  

 В настоящее время республиканское Министерство образования и науки готовит 

документы, чтобы представить проекты строительства новых школ от Удмуртии на 

конкурсные процедуры для включения в эту федеральную программу.  

Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев рассказал педагогам 

о принятых республиканским парламентом наиболее значимых законах. Он отметил, что 

депутаты республиканского парламента относят сферу образования в число приоритетов 

правового регулирования. Руководитель законодательного органа поблагодарил учителей 

за их благородный труд и вручил Почетные грамоты Госсовета.  
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25 августа в Государственном цирке 

Удмуртии состоялся Форум по формированию 

здорового образа жизни. В нем приняли 

участие жители Первомайского района 

Ижевска. Для них были открыты 

консультационные пункты, прием в которых 

вели профильные специалисты. Все желающие 

смогли попасть без очередей к терапевту, 

кардиологу, онкологу, дерматовенерологу, 

консультантам по заболеваниям опорно-

двигательного аппарата, здоровому питанию и 

другим специалистам. Мероприятие 

объединило людей, трепетно относящихся к своему здоровью. Каждый мог измерить 

артериальное давление, вес, рост, рассчитать индекс массы тела.  

Во время торжественного открытия первый заместитель Председателя 

Государственного Совета, руководитель постоянной комиссии по здравоохранению, 

демографической и семейной политике Светлана Кривилева, отметила, что Форум 

проходит уже в шестой раз, и эта добрая традиция, заложенная фракцией «Единая Россия» 

будет продолжена.  

Участники встречи с интересом слушали руководителя Республиканского центра 

медицинской профилактики министерства здравоохранения Удмуртской Республики 

Гульнару Сагдееву. Она рассказала о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и 

дала ряд полезных советов.  

В мероприятиях Форума также приняли председатель постоянной комиссии 

Госсовета по социальной политике Ольга Казанцева, представители министерств и 

ведомств республики, администрации города Ижевска.  

 

27 августа на базе ОАО «Свет» в городе 

Можге состоялся семинар - совещание со 

специалистами, обеспечивающими деятельность 

представительных органов муниципальных 

районов и городских округов в Удмуртской 

Республике. В нем приняли участие заместитель 

Председателя Государственного Совета, 

руководитель постоянной комиссии по 

бюджету, налогам и финансам Софья 

Широбокова, руководитель Аппарата Госсовета 

Дмитрий Шмелев, глава муниципального 

образования «Можгинский район» Аркадий 

Вершинин, генеральный директор ОАО «Свет», депутат Можгинской городской Думы 

Владимир Кусков.  

В своей вступительной речи Софья Широбокова рассказала о подготовке 

сентябрьской сессии Государственного Совета и к Дням Удмуртской Республики в 

Государственной Думе и в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Она отметила, 

что в верхней палате парламента пройдут заседания всех комитетов, где по предложению 

Госсовета и Правительства республики будут рассматриваться серьезные и значимые для 

Удмуртии вопросы. Мероприятия также будут проводиться в Торговой палате, 

Общественной палате РФ, Правительстве города Москвы.  

Основными темами сегодняшнего семинара-совещания стали вопросы 

формирования доходной базы бюджетов муниципальных образований в 2015 году, 

влияние экономических факторов на наполняемость бюджетов и особенности 

формирования бюджетов муниципальных образований на 2016 год. Также обсудили 
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проблему «невостребованных» земель, как источников дополнительных доходов 

муниципальных образований. Рассматривались вопросы организации взаимодействия 

представительных органов муниципальных образований районов с муниципальными 

образованиями поселений. Обсудили вопросы эффективности взаимодействия 

представительных органов муниципальных образований с органами прокуратуры. 

Заслушали информацию об основных изменениях федерального законодательства в 2015 

году по вопросам, регулируемым органами местного самоуправления. Также был 

представлен краткий анализ работы представительных органов муниципальных 

образований поселений по принимаемым на сессиях решениям.  

В завершение семинара-совещания была организована экскурсия в 

производственные цеха и музей ОАО «Свет». 

 

29 августа в Ижевске завершились соревнования по конному спорту (конкуру), 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главный приз, Кубок 

Государственного Совета, остался в Удмуртии. Его обладательницей стала Полина 

Рахманова, воспитанница удмуртской ДЮСШ по конному спорту.  

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, возглавлявший 

организационный комитет соревнований, отметил, что уже сейчас нужно подавать заявку 

на включение данного турнира в календарный список следующего года.  

"Мы сегодня, вспоминая историю ипподрома, смотрели старые фотографии. На 

них заполненные до отказа трибуны. И сегодня наша задача показать жителям 

республики, что ипподром жив, дальше организовывать соревнования и вновь приучать 

людей к зрелищному конному спорту», - сказал Владимир Невоструев в интервью 

журналистам.  

Выступая перед зрителями Председатель Государственного Совета поблагодарил 

всех участников, организаторов и болельщиков. А также слова благодарности выразил 

депутатам республиканского парламента, оказавшим спонсорскую помощь.  

 

31 августа Председатель Госсовета 

Удмуртской Республики Владимир 

Невоструев в прямом эфире радио «Моя 

Удмуртия» ответил на вопросы 

радиослушателей. Со спикером 

республиканского парламента на удмуртском 

языке беседовала ведущая Светлана 

Пикулева. Она интересовалась результатами 

соревнований по конному спорту (конкуру) 

на Кубок Госсовета Удмуртии, которые 

завершились в минувшую субботу, просила 

рассказать о мероприятиях, посвященных 20-

летию Государственного Совета.  

Отдельной темой беседы стало проведение дней Удмуртской Республики в Совете 

Федерации и Государственной Думе. Владимир Невоструев отметил, что 20 и 21 октября 

дни Удмуртии пройдут в Совете Федерации, а с 19 по 23 октября в Государственной 

Думе. Кроме организации презентационных мероприятий в комитетах российского 

парламента планируется рассмотреть ряд актуальных для Удмуртии вопросов.  

Кроме того, Владимир Невоструев рассказал и о подготовке к очередной сессии 

Государственного Совета, которая состоится 29 сентября.  

Вопросы радиослушателей были разными. Житель Глазовского района предложил 

свою помощь в создании регионального закона о пчеловодстве. Председатель 

Государственного Совета выразил готовность выслушать его предложения и пригласил 

радиослушателя на индивидуальную встречу. 
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ГОРОД  ВОТКИНСК 

 

29 июля в работе сессии Воткинской городской Думы приняло участие 18 

депутатов, в повестку сессии был включено 14 вопросов. Депутаты внесли изменения в 

основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 

2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов, внесли изменения в Положение о 

земельном налоге, освободив председателей ТОСов от уплаты земельного налога, а также 

изменения в Регламент Воткинской городской Думы, в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних, в Положение «О Публичных слушаниях. Депутаты рассмотрели 

вопрос о присвоении Почётного звания «Почётный гражданин города Воткинска» 

Бородулину Н.А.,  заведующему хирургическим отделением БУЗ УР «Воткинская 

городская больница №1 МЗ УР», депутату Государственного Совета Удмуртской 

Республики. В разделе «Разное» депутаты заслушали информацию сотрудников 

Администрации о погашении задолженности МУП «КТС» и о задолженности ЗАО ТСК 

«Воткинский завод» за потреблённые топливно-энергетические ресурсы. 

 

19 августа в работе сессии Воткинской городской Думы приняли участие 18 

депутатов. В повестку дня сессии были включены 2 вопроса. В ходе сессии депутаты 

внесли изменения в бюджет города на 2015 год. Второй вопрос о согласовании кредита 

МО «Город Воткинск» не набрал необходимого количества голосов, «за» проект решения 

проголосовали 11 депутатов, остальные 7 депутатов воздержались. 

 

29 августа Воткинск отметил 

юбилейный День рождения – 80 лет. Среди 

почетных гостей присутствовали 

Председатель Правительства УР В.А. 

Савельев, заместитель Председателя 

Правительства УР С.С. Фефилов, 

республиканские министры, члены 

Правительства УР, депутаты 

Государственного Совета и Воткинской 

городской Думы, главы муниципальных 

образований. Первым поздравил горожан с 

праздником Глава города В.М. Перевозчиков. 

Владимир Михайлович отметил, что 2015 год 

стал для Воткинска по настоящему памятным, состоялось празднование юбилея П.И. 

Чайковского и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, успешно прошли 24-е 

Республиканские летние сельские спортивные игры, а 1 сентября распахнет двери 

обновленный Кадетский корпус. 

Самым торжественным стал момент вручения памятной ленты «Почетный 

гражданин Воткинска» Н.А. Бородулину и награждение горожан и коллективов, 

фотографии которых занесены на городскую Доску Почета. 

 

ГОРОД  ГЛАЗОВ 

 

7 июля под председательством заместителя Председателя Глазовской городоской 

Думы Игоря Волкова прошли публичные слушания по проекту решения Глазовской 
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городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 

Глазов». Документ приводится в соответствие с федеральным законодательством.  

 

13 июля. Депутат Глазовской городской Думы Вера Тронина вернулась из Греции, 

где вошла в совет Координационного комитета сети греков зарубежья, избранных в 

органы местного самоуправления стран Европы. Заседание совета состоялось в 

муниципалитете города Салоники. Греки-депутаты объединились для того, чтобы 

принести пользу своим странам. Глазовский депутат вошла в комиссию по образованию, 

культуре и молодежи. В Греции она выступила с докладом: «Кризис: решение, выбор, 

переломный момент, испытание». В планах приглашение в Удмуртию греческих 

делегатов, организация совместных культурных мероприятий. 

 

24 июля с рабочим визитом Глазов посетил Председатель Правительства 

Удмуртской Республики  Виктор Савельев. В числе прочих мероприятий, 

запланированных в городе, Виктор Савельев посетил ЛДС «Прогресс». Председатель 

Правительства ознакомился с ситуацией на строящемся объекте и совместно с городскими 

властями наметил мероприятия по дальнейшему ремонту и вводу в эксплуатацию 

Ледового дворца. 

 

29 июля в работе сессии Глазовской городской Думы приняли участие 18 

депутатов, было рассмотрено 17 вопросов. Депутаты заслушали информацию о состоянии 

преступности на территории Глазова за первое полугодие, информацию о состоянии 

законности и правопорядка в городе также за первое полугодие текущего года. При 

рассмотрении вопроса о внесении поправок в бюджет города активное обсуждение 

депутатов вызвало предложение Администрации отразить в источниках финансирования 

бюджета 40,0 млн. рублей – бюджетный кредит, который в расходной части предлагается 

направить на проведение капитального ремонта Ледового дворца спорта. Также на сессии 

были рассмотрены итоги исполнения бюджета города Глазова за первое полугодие.  

Администрация города вышла с инициативой отмены налоговых льгот по 

земельному налогу по трем категориям налогоплательщиков. Это органы МСУ, 

финансируемые за счёт средств местного бюджета, учреждения здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания, 

поддержки предпринимательства, финансируемые как за счёт средств местного бюджета, 

так и за счёт средств бюджета Удмуртской Республики. Отмена данных льгот приведет к 

увеличению общего объёма налоговых и неналоговых доходов, по предварительным 

данным, на 45,0 млн. рублей. После обсуждения депутаты поддержали такое решение. 

Были внесены изменения в ряд Положений, в Программу приватизации муниципального 

имущества, в Устав муниципального образования. 

Депутатами было принято Обращение к руководителям организаций, 

предпринимателям, общественности и населению города с просьбой оказать посильную 

практическую и финансовую помощь  по вопросам 

содержания кладбищ. 

 

22 августа в Глазове на площади Свободы состоялось 

мероприятие, посвященное государственной символике 

«Мой флаг - моя Россия». В центре города проходило сразу 

несколько акций: «Лента триколора», «Аквагрим», 

рисунки на асфальте. В акции «Рисунок на асфальте» 

приняли участие 60 детей. Кульминацией праздника стал 

запуск цветового дыма под цвет флага Российской Федерации. Помимо этого в Глазове 

прошел автопробег с флагами по улицам города. 
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27 августа в работе сессии Глазовской городской Думы приняли участие 18 

депутатов, в повестку сессии было включено 7 вопросов. Первым вопросом депутаты 

приняли Обращение к Главе Удмуртской Республики, Государственному Совету 

Удмуртской Республики и Правительству Удмуртской Республики  об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В числе 

других вопросов депутаты утвердили Порядок размещения (опубликования) правовых 

актов на официальном сайте, внесли изменения в ряд ранее принятых решений, 

рассмотрели кандидатуры для награждения Почётной грамотой Государственного Совета. 

Это была последняя сессия депутатов пятого созыва. 

 

ГОРОД САРАПУЛ 

 

16 июля в работе сессии Сарапульской городской Думы приняли участие 24 

депутата, в повестку было включено 8 вопросов. 

На сессии было принято решение о присвоении звания «Почётный гражданин 

города Сарапула» Бергу Р.Э., Главе самоуправления города Сарапула с 1994 по 2001 год за 

большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие города. Депутаты 

утвердили изменения в Устав города Сарапула, внесли поправки в бюджет города на 

текущий год. Также были внесены изменения в состав Общественного совета, 

рассмотрены вопросы об отчуждении объектов недвижимости, ремонта придомовых 

территорий и эксплуатации дороги ул.Мира – старый Ижевский тракт. 

После рассмотрения вопросов повестки последнего в этом созыве 51-го заседания 

сессии состоялась церемония награждения депутатов Сарапульской городской Думы, 

работников Аппарата городской Думы и Администрации  города.  

  

ГОРОД МОЖГА 

 

27 июля с очередным рабочим визитом 

Можгу посетил Глава Удмуртии А.В. Соловьев. 

Руководитель республики навестил семью 

военнослужащего Эдуарда Решетникова, 

погибшего под завалами одной из секций казармы 

учебного центра ВДВ, обрушившейся 12 июня в 

Омске. Следующей остановкой Главы Удмуртии 

в Можге стал лечебный корпус, в котором будет 

обслуживаться 140 тысяч населения южного 

куста республики – больные с острым 

нарушением мозгового кровообращения и коронарным синдромом. Готовность объекта 

составляет 85%. А.В. Соловьев признал, что ввести лечебный корпус в эксплуатацию в 

сентябре, как планировалось, не получится. Однако руководитель республики пообещал, 

что денежные средства поступят, и выразил надежду, что в октябре объект будет готов. 

Александр Соловьёв также побывал на площадке, где будет установлен памятник 

героям-можгинцам, погибшим под Ржевом в 1942 году. Глава также ознакомился с ходом 

ремонта муниципальных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов за счёт 

субсидий республиканского бюджета. В завершение поездки Глава региона встретился с 

активом города Можги. 

 

5 августа в работе сессии  Можгинский городской Думы  приняли участие 18 

депутатов. В повестку сессии было включено 2 вопроса. В ходе проведения сессии 

депутаты внесли изменения в бюджет города на 2015 год и утвердили  состав 

Молодёжного парламента при городской Думе в количестве 15 человек. 
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26 августа в работе сессии Можгинской городской Думы приняли участие 19 

депутатов. В повестку сессии было включено 10 вопросов. 

В ходе проведения сессии  депутаты внесли изменения в бюджет города на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвердили  Регламент городской Думы. На 

сессии была заслушана информация о состоянии законности и правопорядка в городе 

Можге за первое полугодие текущего года,  информация о деятельности 

межмуниципального отдела МВД РФ «Можгинский» за этот же период, внесены 

изменения в ряд ранее принятых решений. По окончании работы последней в этом созыве 

сессии Глава города поблагодарил депутатов за плодотворную работу. 

 

АЛНАШСКИЙ РАЙОН 

 

28 августа в работе сессии Алнашского районного Совета депутатов приняли 

участие 20 депутатов. В повестку дня сессии были включены 8 вопросов. 

В ходе сессии депутаты приняли к сведению информацию об исполнении бюджета 

МО «Алнашский район» за первое полугодие 2015 года, информацию о работе отделения 

полиции «Алнашское» в первом полугодии 2015 года,  внесли изменения в бюджет района 

на 2015 год, в Положение об Общественном совете МО «Алнашский район», в Положение 

о Молодежном парламенте при Совете депутатов МО «Алнашский район», утвердили 

Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальную 

должность, в связи с утратой доверия и состав Молодёжного парламента  МО 

«Алнашский район» 3 созыва. 

 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 

 

27 августа в МАУ «Балезинский МФЦ» прошло мероприятие «День открытых 

дверей». Специалистами МФЦ проводилось консультирование граждан по услугам 

оказываемым центром, порядок получения доступа к электронным услугам, а так же 

порядок работы с порталом госуслуг. В МФЦ внедрена система электронного управления 

очередью, создан детский уголок. В течении дня проводилась экскурсия по новому 

учреждению. 

 

27 августа в работе сессии Балезинского районного Совета депутатов принял 

участие 21 депутат, в повестку было включено 6 вопросов. Депутаты внесли изменения в 

положение о статусе депутата, рассмотрели информацию об итогах оперативно-

служебной деятельности за первое полугодие, согласовали кандидатуры для награждения 

и выдвижения на Доску Почёта. 

 

ВАВОЖСКИЙ РАЙОН 

 

7 июля в работе внеочередной сессии Вавожского районного Совета депутатов 

приняли участие 23 депутата. В повестке дня внеочередной сессии депутатами был 

рассмотрен и утверждён один вопрос - Порядок согласования Главой муниципального 

образования «Вавожский район» проектов постановлений (распоряжений) 

Администрации муниципального образования «Вавожский район», представлений Главы 

Администрации Вавожского района о согласовании заключения трудовых договоров.   

 

ВОТКИНСКИЙ РАЙОН 

 

3 июля в Нововолковском, Перевозинском, Кварсинском и 

Июльском сельских поселениях были открыты удаленные 

рабочие места Республиканского МФЦ. В мероприятии 
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приняли участие Глава Воткинского района А.А.Русинов, заместитель министра 

экономики Удмуртской Республики   Р.Р.Бякова, главы поселений и местные жители. 

Теперь в этих поселениях муниципальные и государственные услуги граждане могут 

получить, не выезжая за пределы своих населённых пунктов.  

 

С 8 по 11 июля в Воткинском районе состоялись 

XXIV сельские спортивные игры. Соревнования 

проводились на отремонтированном стадионе «Знамя» 

города Воткинска, в физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Атлет», в бассейне «Юность», в Воткинском 

лицее, в библиотеке им. Фурманова (МУК «Центральная 

библиотечная система») и в ДК «Юбилейный». 

Участниками соревнований стали полторы тысячи 

спортсменов из всех муниципальных образований 

Удмуртской Республики. Для обслуживания соревнований было задействовано более 180 

человек из коллективов СК «Знамя». 

 

29 июля состоялся рабочий визит Главы Удмуртской Республики  в Воткинский 

район. В поездке также приняли участие Председатель Государственного Совета 

Удмуртской Республики  В.П.Невоструев, министр транспорта и дорожного хозяйства 

Удмуртской Республики  В.П.Вахромеев, Глава  района А.А.Русинов.  

Глава региона посетил деревню Ольхово, жители которой много лет испытывают 

трудности в связи с плохими дорогами. Александр 

Соловьёв предложил включить трассу в титульный 

список следующего года. Также делегация посетила 

рыбоводческий комплекс ОАО «Новая жизнь», где 

реализуется инвестиционный проект по выращиванию 

карпа; осмотрели ход строительства моста через реку 

Сива, встретились с дорожниками и мостостроевцами; 

посетили Камский завод железобетонных изделий и 

конструкций.  

 

ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН 

 

27 августа в работе сессии Глазовского районного Совета депутатов приняли 

участие 16 депутатов, в повестку было включено 12 вопросов. Депутаты рассмотрели 

информацию представителя прокуратуры о состоянии законности за 6 месяцев, 

представителя межмуниципального отдела МВД России «Глазовский» о состоянии 

преступности и обеспечения правопорядка, заслушали информацию об итогах уборочных 

работ в сельхопредприятиях района. Также депутаты утвердили ряд решений, касающихся 

земельных вопросов, рассмотрели информацию о готовности объектов ЖКХ к работе в 

зимних условиях. Депутаты сняли с рассмотрения проект Обращения в Государственный 

Совет Удмуртской Республики и Правительство Удмуртской Республики по вопросу 

выделения средств для завершения работ по строительству объекта водоснабжения в 

д.Чура, согласившись данный вопрос рассмотреть в рабочем порядке. 

 
ГРАХОВСКИЙ РАЙОН 

 

26 августа в работе сессии Граховского районного Совета депутатов приняли  

участие 18 депутатов, в повестку было включено 11 вопросов. Депутаты  внесли 

изменения в бюджет  района на 2015 год, приняли к сведению информацию о выполнении  

наказов избирателей депутатам Совета депутатов, заслушали информацию  о результатах 
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оперативно-служебной деятельности отделения полиции «Граховское» за первое 

полугодие 2015 года, утвердили Порядок определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 

перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности, Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности района, Положение о 

Доске Почёта МО «Граховский район» и другие вопросы. На сессии был утверждён 

состав Молодёжного парламента при Совете депутатов МО «Граховский район». 

 

ДЕБЕССКИЙ РАЙОН 

 

13 июля в работе сессии Дебесского районного Совета депутатов приняло участие 

22 депутата, в повестку сессии было включено 7 вопросов. Депутаты внесли изменения в 

Устав района, заслушали доклад Главы Администрации об итогах социально-

экономического развития района за первое полугодие, внесли изменения в Положение об 

оплате труда работников органов местного самоуправления, в Положение о порядке 

ведения реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления, в Правила 

назначения, перерасчёта размера выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

должности муниципальной службы, утвердили порядок увольнения (освобождения от 

должности) лица, замещающего муниципальную должность в связи с утратой доверия.  
 

23 июля в Дебесском районе состоялись публичные 

слушания по обсуждению проекта решения районного Совета 

депутатов «О рассмотрении вопроса по предоставлению в 

долгосрочную аренду обществу с ограниченной ответственностью 

ТПК «Восток – Ресурс» лесных участков по Дебесскому району». 

В результате публичных слушаний избиратели решили выйти с 

предложением к Совету депутатов района о рассмотрении данного вопроса на 

внеочередной сессии. 

 

 23 июля в работе сессии Дебесского районного Совета депутатов принял участие 

21 депутат, в повестку сессии было включено 2 вопроса. Депутаты рассмотрели вопрос о 

предоставлении в долгосрочную аренду обществу с ограниченной ответственностью ТПК 

«Восток – Ресурс» лесных участков по Дебесскому району, по результатам обсуждения 

которого они приняли решение рекомендовать Министерству лесного хозяйства 

Удмуртской Республики не заключать договор долгосрочной аренды с ООО ТПК «Восток 

– Ресурс» лесных участков по Дебесскому району. Также на сессии был заслушан и 

принят к сведению отчёт начальника отделения полиции об итогах оперативно-служебной 

деятельности отдела полиции «Дебесское» за 6 месяцев 2015 года». 

27 августа в работе внеочередной сессии  Дебёсского районного Совета депутатов 

приняли участие 22 депутата. В повестку дня сессии были включены 3 вопроса. Депутаты 

внесли изменения в Положение о земельном контроле на территории МО «Дебесский 

район», в Устав МО «Дебесский район» и в состав Административной комиссии района. 

 

ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

20 августа Глава Удмуртии в селе Завьялово 

провёл очередное ежемесячное совещание с 

руководителями муниципальных органов власти. 

Участники совещания рассмотрели вопрос наделения 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по содержанию 
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скотомогильников. На совещании также обсуждался 

ход подготовки энергетического комплекса 

Удмуртской Республики, объектов жилья и 

учреждений социальной сферы к работе в зимний 

период 2015-2016 годов и подготовки к новому 

учебному году.  

 

 

20 августа в селе Завьялово прошло расширенное заседание 

Антитеррористической комиссии и оперативного штаба Удмуртской Республики  под 

председательством Главы Удмуртской Республики А.В. Соловьева. Было рассмотрено 

состояние антитеррористической защищённости образовательных организаций 

республики. По итогам проверки органами внутренних дел в течение минувшего учебного 

года было выявлено 746 недостатков. Самыми 

распространёнными признаны - отсутствие 

надлежащего внешнего освещения, систем 

видеонаблюдения, ограждения территорий. Также 

обсуждался вопрос обеспечения безопасности в 

период подготовки и проведения муниципальных 

выборов в сентябре текущего года. Участники 

встречи заслушали сообщения о ходе реализации 

концепции развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

 

26 августа в работе сессии Завьяловского  районного Совета депутатов приняли 

участие 23 депутата. В повестку дня сессии были включены  13 вопросов.  Депутаты 

приняли к сведению информацию об итогах социально-экономического развития МО 

«Завьяловский район» за первое полугодие 2015 года, об исполнении бюджета района за 

первое полугодие 2015 года, о результатах деятельности ГУ «Отдел МВД России по 

Завьяловскому району» за первое полугодие 2015 года. 

Депутаты одобрили соглашения о передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 2015 год муниципального образования «Пироговское» 

муниципальному образованию «Завьяловский район», внесли поправки в бюджет района 

на текущий год, изменения   в порядок предоставления Администрацией района 

муниципальных гарантий, в Положение о гарантиях муниципальным служащим органов 

местного самоуправления МО «Завьяловский район». Было утверждено Положение о 

стратегическом планировании в МО «Завьяловский район», рассмотрен вопрос о  

передаче в собственность Российской Федерации имущества, используемого ФГУП 

«Почта России». 

 

ИГРИНСКИЙ РАЙОН 

 

2 июля состоялось заседание Общественного совета МО «Игринский район», в 

котором принял участие Глава МО В.А.Прохоров. Участники заседания обсудили 

широкий круг вопросов, в числе которых Председатель Совета В.П.Широбоков рассказал 

коллегам о своем участии в республиканских мероприятиях, проведенных Общественной 

палатой УР в мае-июне 2015 года, был поднят вопрос о борьбе с борщевиком, обсужден 

вопрос о проведении независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

организациями культуры, образования и спорта в районе. 

 

20 августа в работе сессии Игринского районного Совета депутатов приняли 

участие 23 депутата. В повестку дня сессии были включены 8 вопросов. Депутаты 
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утвердили состав Административной комиссии района, Порядок определения платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности МО «Игринский район», Порядок определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в 

собственности МО «Игринский район». Также были внесены изменения в состав 

постоянных комиссий районного Совета депутатов, согласованы условия приватизации 

муниципального имущества и предоставления в безвозмездное пользование нежилых 

помещений. 

      

КАМБАРСКИЙ РАЙОН 

 

22 июля в работе сессии Камбарского районного Совета депутатов приняли 

участие 18 депутатов, в повестку дня сессии было включено 2 вопроса. В соответствие с 

договором, заключенным  Администрацией района и ПАО «Белкамнефть», в бюджет 

района были зачислены денежные средства   в сумме  70,0 тыс. рублей на социально-

экономическое развитие района. Рассмотрев данный вопрос, депутаты МО «Камбарский 

район» утвердили  поправки в решение о бюджете на текущий год. Вторым вопросом 

депутаты единогласно проголосовали за принятие решения об утверждении на должность 

Главы Администрации МО «Камбарский район» Галанова Александра Николаевича, 

ранее занимавшего должность заместителя Главы Администрация Камбарского района по 

промышленности, строительству и связи.  

 

26 августа в работе сессии Камбарского районного Совета депутатов приняло 

участие 20 депутатов. В повестку дня сессии было включено 6 вопросов. Депутаты 

ознакомились с отчётом о работе Отдела внутренних дел по Камбарскому району за 

первое полугодие, заслушали информацию заместителя Главы Администрации 

Камбарского района по финансам о повышении эффективности бюджетных расходов и об 

управлении муниципальными финансами в Камбарском районе, внесли изменения  в 

решение о бюджете на текущий год, изменения в состав Комиссии по делам 

несовершеннолетних и в состав административной комиссии МО «Камбарский район». 

В разделе «Разное» депутаты обсудили вопросы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в МО «Камбарское» (в т.ч. рамках программы «Светлый 

город») и вопросы, связанные с работой общественных воспитателей. 

 

КАРАКУЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

2 июля в работе сессии Каракулинского районного Совета депутатов приняли 

участие 20 депутатов, в повестку дня сессии было включено 7 вопросов. 

В ходе сессии депутаты утвердили Положение о порядке увольнения 

(освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 

утратой доверия, внесли изменения в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также депутаты внесли 

изменения в бюджет района на 2015 год и в Устав района. Также депутаты утвердили 

Положение о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

«Каракулинский район» в  бюджеты сельских поселений на осуществление части 

полномочий по дорожной деятельности на 2015 год, заслушали Главу муниципального 

образования «Каракулинское» Рыбина С.Н. с информацией о проведенных мероприятиях 

по благоустройству в поселении. 
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КЕЗСКИЙ РАЙОН 

 

3 июля в работе сессии Кезского районного Совета депутатов приняли участие 23 

депутата, в повестку дня сессии было включено 7 вопросов. В ходе сессии депутаты 

внесли изменения в Устав района, утвердили прогнозный план приватизации, установили 

размер платы за услугу по вывозу жидких отходов, передали объекты недвижимого 

имущества района в собственность муниципальным образованиям поселениям.  В ходе 

информационного часа депутаты заслушали информацию об итогах профилактической 

работы  с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) в районе 

за первое полугодие 2015 года. 

 

31 июля в работе внеочередной сессии Кезского районного Совета депутатов 

приняли участие 19 депутатов, в повестку сессии был включено 8 вопросов. Депутаты 

приняли к сведению информацию об исполнении прогноза социально-экономического 

развития района на 2015-2017 годы за первое полугодие 2015 года. По вопросу о 

предоставлении в долгосрочную аренду обществу с ограниченной ответственностью ТПК 

«Восток–Ресурс» лесных участков на территории Кезского района депутаты приняли 

решение рекомендовать Министерству лесного хозяйства УР и Агентству 

инвестиционного развития УР приостановить  заключение договора  долгосрочной 

аренды лесных участков с ООО ТПК «Восток-Ресурс» на территории Кезского района с 

целью пересмотра  возможностей обеспечения лесом на местные нужды граждан, 

согласно Закона Удмуртской Республики  от 10 сентября 2007 года № 46-РЗ. 

 Также на сессии были рассмотрены вопросы о передаче объектов недвижимого 

имущества в собственность Удмуртской Республики, утверждён Порядок определения 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности района и утверждён Порядок определения цены продажи 

земельных участков, находящихся в собственности района, предоставляемых без 

проведения торгов. 

В рамках информационного часа депутаты заслушали информацию о состоянии 

преступности на территории Кезского района за первое полугодие 2015  года и 

информацию об организации работы детских дошкольных образовательных учреждений  

Кезского района в летний период. 

 

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН 

 

17 июля состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное открытию центра «Мои Документы» (МАУ «МФЦ 

МО «Красногорский район»). На мероприятии присутствовали 

министр экономики Удмуртской Республики  М.П.Зайцев, 

руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской 

Республики   А.Ю.Прокошев. 

 

21 августа в работе сессии Кизнерского районного Совета 

депутатов приняли  участие 16 депутатов, в повестку было 

включено 6 вопросов.  Депутаты  внесли поправки в бюджет  

района на текущий год, утвердили изменения в прогнозный  план приватизации 

муниципального имущества,  заслушали и приняли к сведению информацию о 

результатах оперативно-служебной деятельности  межмуниципального отдела МВД 

России «Кизнерский» по итогам первого полугодия 2015 года, а также информацию о 

работе Администрации района по организации и осуществлению мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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На сессии было принято решение о присвоении   Почётного звания «Почётный 

гражданин муниципального образования  «Кизнерский район» Капашину Валерию 

Петровичу - начальнику Федерального управления по безопасному хранению и 

уничтожению химического оружия при Министерстве  промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

 

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН 

 

24 августа в работе сессии Киясовского районного Совета депутатов приняло 

участие 16 депутатов из 21. В повестку дня сессии было включено 12 вопросов. Первым 

вопросом сессии депутаты заслушали информацию о работе Президиума районного 

Совета депутатов в период между сессиями. Затем депутаты ознакомились с итогами 

выполнения плана социально-экономического развития МО «Киясовский район» и 

местного бюджета в первом полугодии 2015 года, с отчётом об оперативно-служебной 

деятельности отделения МВД РФ по Киясовскому району за 6 месяцев текущего года, 

утвердили Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

из дорожного фонда МО «Киясовский район» бюджетам поселений на строительство, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.  

Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий секретаря 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвердили Положение о 

порядке увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, 

замещающих муниципальные должности, Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, внесли изменения в Положение о статусе 

депутата и в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом. На сессии был рассмотрен проект Обращения к Государственному Совету 

Удмуртской Республики, где было предложено внести дополнения к Федеральному 

закону «О занятости населения в РФ», но данный проект не получил поддержки 

депутатов.  

 

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН 

 

7 июля в работе сессии Красногорского районного Совета депутатов приняли 

участие 15 депутатов, в повестку дня сессии были включены 10 вопросов. 

 Депутаты внесли изменения в Устав района, согласовали прогнозный план 

приватизации объектов муниципальной собственности района на 2016-2018 годы, внесли 

изменения в состав Президиума Совета депутатов. С учётом замечаний прокурора из 

повестки дня сессии был исключён вопрос «Об освобождении от арендной платы ООО 

«Валамазские лыжи-2», вопрос отправлен на доработку и после рассмотрения 

постоянными комиссиями и фракциями будет вынесен на рассмотрение очередной сессии 

районного Совета депутатов. 

 

13 августа в работе сессии Красногорского районного Совета депутатов приняли 

участие 14 депутатов. В повестку дня сессии были включены 7 вопросов.  Депутаты 

приняли к сведению информацию об исполнении бюджета района за первое полугодие 

2015 года,  об итогах выполнения Программы социально- экономического развития 

района за первое полугодие 2015 года, об итогах работы ОП «Красногорское» за 6 месяцев 

2015 года, утвердили стратегию социально-экономического развития  МО 

«Красногорский район» на 2015 – 2025 годы. В процессе рассмотрения вопроса об 

утверждении состава и Положения об антитеррористической комиссии района по 

предложению прокурора района депутаты внесли редакционные правки и приняли 

решение с учётом внесенных поправок. Также неточности были отмечены прокурором в 
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процессе обсуждения проекта решения по реализации Закона Удмуртской Республики «О 

мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике», депутаты решили 

отправить проект решения на доработку и рассмотреть на следующей сессии районного 

Совета депутатов. 

 

МОЖГИНСКИЙ РАЙОН 

 

1 июля в работе сессии Можгинского районного Совета депутатов приняли 

участие 15 депутатов, в повестку дня сессии было включено 7 вопросов. 

В ходе сессии депутаты внесли изменения  в бюджет района на  2015 год, в Устав 

района, в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в структуру 

Администрации района. Также на сессии депутаты приняли решение о создании 

функциональных органов Администрации района - Управления образования и 

Управления культуры, спорта и молодежи, об утверждении предельной численности 

должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования «Можгинский район». 

 

19 августа в работе сессии Можгинского 

районного Совета депутатов приняли участие 16 

депутатов. В повестку дня сессии было 

включено 13 вопросов. До начала рассмотрения 

повестки Глава района Вершинин А.Н. довёл до 

сведения оперативную сводку по уборке урожая. 

В ходе рассмотрения вопросов сессии депутаты 

заслушали и приняли к сведению информацию о  

ходе выполнения программы социально-экономического развития Можгинского района за 

первое полугодие 2015 года, заслушали информацию об исполнении бюджета района за  

первое полугодие  2015 года. По итогам рассмотрения информации  о результатах 

оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела МВД России 

«Можгинский» по итогам первого полугодия депутатами было принято решение, где 

определен ряд рекомендаций межмуниципальному отделу МВД и главам поселений, а 

также  поручения Администрации района.  

Депутаты внесли поправки в бюджет района на текущий год, изменения в Устав 

МО «Можгинский район», в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, 

в состав Административной комиссии, в Положение о статусе депутата и в Регламент 

районного Совета депутатов. Утвердили кандидатуры для занесения  на Доску Почёта 

Удмуртской Республики. 

 

27 августа Аппарат Главы 

муниципального образования «Можгинский 

район» и Администрация ОАО «Свет» 

принимали участников Республиканского 

семинара-совещания со специалистами, 

обеспечивающими деятельность 

представительных органов муниципальных 

районов и городских округов в Удмуртской 

Республике. Совещание открыл Д.В. Шмелев, 

Руководитель Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской Республики и наградил 

памятной медалью «20 лет Государственного 

Совета Удмуртской Республики» за существенный вклад в развитие законодательства 
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Удмуртской Республики, межпарламентских связей, за многолетний и добросовестный 

труд А.Н.Вершинина, Главу Можгинского района и Г.П.Королькову, руководителя 

Аппарата Главы МО, Совета депутатов и Администрации Можгинского района. 

В работе семинара приняли участие: Н.А.Широбоков, начальник Управления 

растениеводства и земельных отношений, главы сельских поселений Можгинского 

района, ответственные работники Администрации района. На протяжении трех с 

половиной часов участники семинара с интересом слушали содержательные выступления 

лекторов, задавали вопросы, обменивались опытом работы. В фойе работали выставки 

сувениров районного Дома ремесел, цветов и щедрых даров осени. 

 

САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

13 июля в работе сессии Сарапульского районного Совета депутатов приняли 

участие 20 депутатов, в повестку дня сессии было включено 7 вопросов. 

При рассмотрении повестки сессии был включен дополнительный вопрос - о  

досрочном прекращении полномочий депутата районного Совета депутатов пятого созыва 

по Дулесовскому избирательному  округу № 2  Шакирова И.И. в связи с вступившим в 

законную силу обвинительным приговором суда. Депутаты внесли изменения в Устав 

муниципального образования «Сарапульский район», приняли решение об установлении 

цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района, 

предоставляемых без проведения торгов. 

Также депутаты внесли изменения в Программу приватизации имущества района на 

2013-2015 годы, в решение Совета депутатов о передаче помещений в собственность 

Российской Федерации, утвердили Положение о Молодёжном парламенте при Совете 

депутатов района, Положение о пенсионном обеспечении лица, замещавшего 

муниципальную должность и Правила назначения, перерасчета размера и выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии лицу,  замещающему муниципальную должность в 

муниципальном образовании «Сарапульский район». 

 

СЕЛТИНСКИЙ РАЙОН 

 

13 августа в работе сессии Селтинского районного Совета депутатов принял 

участие 21 депутат из 31. В повестку дня сессии было включено 6 вопросов. Депутаты 

приняли к сведению отчёт отделения полиции за первое полугодие 2015 года, внесли 

изменения в  структуру органов местного самоуправления Селтинского района и приняли 

решение о ликвидации Управления сельского хозяйства Администрации МО «Селтинский 

район» как юридического лица. На сессии было принято решение о применении индекса 

повышения должностных окладов лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы МО «Селтинский район» и получающим пенсию за выслугу лет, и внесены 

изменения в персональный состав административной комиссии. В ходе рассмотрения 

вопросов из раздела «Разное» депутаты заслушали информацию о ходе ремонтных работ в 

клубе д. Льнозаводский (МО «Колесурское»), а также провели процедуру награждения 

спортсменов района. 

 

СЮМСИНСКИЙ РАЙОН 

 

29 июля состоялась рабочая поездка в МФЦ 

Сюмсинского района министра экономики Удмуртской 

Республики  М.П.Зайцева. На встрече присутствовали 

Глава района В.И.Семенов, заместитель Главы 

Администрации района по капитальному строительству и 

ЖКХ И.В.Шумихин, директор МФЦ Сюмсинского района 
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Л.В.Охлопкова и представители строительной подрядной организации. На встрече 

решались проблемные вопросы, возникающие при проведении строительно-монтажных 

работ МФЦ. По результатам рабочей поездки было принято решение о составлении плана 

графика окончания работ. 

 

20 августа в работе сессии Сюмсинского районного Совета депутатов приняло 

участие 18 депутатов. В повестку дня сессии было включено 7 вопросов. Депутаты 

ознакомились с информацией об итогах социально-экономического развития МО 

«Сюмсинский район» и с отчётом о деятельности отделения полиции «Сюмсинское» за 

первое полугодие текущего года, рассмотрели и утвердили соглашение о направлении 

денежных средств из бюджета района бюджету МО «Сюмсинское» на реконструкцию 

подъёма  от улицы Советской села Сюмси к Сюмсинской средней общеобразовательной 

школе и районному дому культуры.  

Депутаты утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества 

МО «Сюмсинский район» на 2015 год, на основании протеста прокурора внесли 

изменения в Порядок заключения договоров безвозмездного пользования имуществом 

казны МО «Сюмсинский район», согласовали передачу в безвозмездное пользование на 

неопределенный срок муниципальным казенным общеобразовательным учреждениям 

нежилых помещений, принадлежащих МО «Сюмсинский район», и внесли изменений в 

решение о бюджете района на 2015 год. 

 

ШАРКАНСКИЙ РАЙОН 

 

 13 июля в Администрации района состоялось расширенное заседание Президиума 

районного Совета депутатов. В повестке дня заседания стояло 2 вопроса: о выполнении 

планов основных мероприятий районного Совета депутатов и Администрации района за 

июнь 2015 года, об итогах производственно-экономической и финансовой деятельности 

района за июнь 2015 года.           

 Итоги социально-экономического развития представила начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования и инвестиций Вьюжанина Н.Н. Было отмечено, 

что из-за жаркой погоды произошел спад производства молока на 1% в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. Подводя итог, необходимо сказать, что из 9 

анализируемых предприятий на семи предприятиях отмечена положительная динамика 

производства и  реализации, на двух предприятиях снижение - ЗАО «Шарканское РТП» и 

ЗАО «Шарканагроснаб». По отрасли сельского хозяйства снижение производственных 

показателей произошло вследствие неблагоприятных погодных условий. 

 

27 августа в работе сессии Шарканского районного Совета депутатов приняли 

участие 25 депутатов. В повестку дня сессии были включены  20 вопросов, все вопросы 

рассмотрены. Депутаты приняли  решение о досрочном прекращении полномочий Главы 

муниципального образования «Шарканский район» Прохорова А.А. в связи с назначением 

его на должность министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 

Республики и о досрочном прекращении его полномочий как депутата Совета депутатов 

муниципального образования «Шарканский район. 

В ходе работы сессии депутаты приняли к сведению информацию об исполнении 

плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Шарканский район» на 2015–2025 годы за первое 

полугодие 2015 года, об исполнении бюджета муниципального образования 

«Шарканский район» за первое полугодие 2015 года, о состоянии оперативной 

обстановки на территории Шарканского района за первое полугодие 2015 года. Также 

депутаты утвердили Регламент районного Совета депутатов МО «Шарканский район», 

Положение об Управлении образования Администрации района,  приняли решение о 
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проведении  публичных слушаний по проекту решения районного Совета депутатов «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Шарканский район»,  

внесли изменения в ранее принятые решения районного Совета депутатов. 

 

ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН 

 

27 августа в работе сессии Юкаменского районного Совета депутатов приняли 

участие 15 депутатов, в повестку было включено 5 вопросов. Депутаты рассмотрели 

информацию об итогах выполнения Прогноза социально-экономического развития района 

за первое полугодие, внесли поправки в бюджет текущего года, утвердили Порядок 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района, рассмотрели 

информацию об итогах проведённого мониторинга по представлению медицинских услуг 

БУЗ УР «Юкаменская РБ МЗ УР». 

 

ЯКШУР-БОДЬИНСКИЙ РАЙОН 

 

28 августа в работе сессии Якшур-Бодьинского районного Совета депутатов  

приняли участие 20 депутатов. В повестку дня сессии были включены 10 вопросов. Перед 

началом сессии депутаты заслушали информацию о результатах деятельности МБОУ 

ДОД «Якшур-Бодьинская детско-юношеская спортивная школа». 

В ходе сессии депутаты приняли к сведению информацию о результатах 

оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по Якшур-Бодьинскому району 

за первое полугодие 2015 год, об исполнении бюджета МО «Якшур-Бодьинский район» за 

первое полугодие 2015 года, внесли изменения в бюджет района на 2015 год, в Положение 

о статусе депутата Совета депутатов, в Регламент работы представительного органа МО 

«Якшур-Бодьинский район», в отдельные нормативно-правовые акты и утвердили 

Положение об антинаркотической комиссии МО «Якшур-Бодьинский район». 

 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

 

22 июля 2015 года в г. Саранске прошла очередная – сорок вторая – сессия 

Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва. Депутаты внесли 

изменения в Закон Республики Мордовия «О республиканском бюджете Республики 

Мордовия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». За счет поступления 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Мордовия дополнительно 

получила более 123 млн. рублей. Бюджет Мордовии сохраняет ярко выраженную 

социальную направленность. Все дополнительные средства планируется расходовать на 

социальную сферу, в том числе на улучшение лекарственного обеспечения граждан, 

строительство дошкольных образовательных учреждений в некоторых районах Мордовии, 

развитие учреждений культуры (музеев и детских школ искусств) и т.д. 

Также на сессии депутаты привели в соответствие с изменениями федерального 

законодательства ряд республиканских законов. Народные избранники Мордовии 

обратились с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации с проектом федерального закона «О внесении изменения 

в статью 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». Также депутаты мордовского парламента поддержали ряд законодательных 

инициатив коллег из Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 

Законодательных Собраний Владимирской и Новосибирской областей. 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

8 июля 2015 года состоялось девятое заседание Государственного Совета 

Республики Татарстан пятого созыва. Парламентарии избрали Уполномоченного по 

правам человека и Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан.  
В первом чтении были рассмотрены 6 законопроектов, в том числе – о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Татарстана.  

Ряд законопроектов, подготовленных  к первому чтению, вносят изменения в 

действующие республиканские законы - о наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений, о защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о свободе совести и о 

религиозных объединениях, о бюджете Республики Татарстан и бюджете Фонда 

обязательного медицинского страхования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов. 

Также на заседании во втором и третьем, заключительном, чтениях одобрены 

изменения в республиканский закон о местном самоуправлении, который 

значительно расширил полномочия муниципальных образований. Принятый 

парламентариями закон дополнительно закрепил за сельскими поселениями 

наиболее характерные для сельской местности вопросы: 

• организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

• дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения; 

• создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

• создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

Депутаты также внесли изменения в Бюджетный кодекс республики и Закон «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

государственными полномочиями РТ по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам городских, сельских поселений из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений».  С 1 января 2016 года устанавливается единый норматив 

отчислений в размере 100 процентов в бюджеты муниципальных районов и 

городских округов от налога на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых, зачисляемый в настоящее время в полном объеме в бюджет 

республики. Законопроектом также предусматривается передача в бюджеты сельских 

поселений единого для всех сельских поселений норматива отчислений от налога на 

доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, подлежащего 

зачислению в бюджет муниципального района.  

Также на заседании Государственного Совета – последнем перед парламентскими 

каникулами - депутаты подвели итоги парламента за 1 полугодие 2015 года.  
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

27 – 28 августа 2015 года состоялось пленарное заседание Законодательного 

Собрания Пермского края. В начале пленарного заседания депутаты  заслушали отчет 

губернатора Пермского края  о результатах деятельности Правительства Пермского края 

за 2014 год. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае также представил 

доклад «О соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка в Пермском крае в 

2014 году». 

Депутаты рассмотрели в первом чтении законопроекты, связанные с 

бюджетным процессом, методикой распределения межбюджетных трансфертов, 

дорожной деятельностью, изменением границ муниципального образования, 

благотворительной деятельностью, созданием административных комиссий, 

компенсацией части родительской платы за дошкольное образование, а также 

порядком предоставления в пользование участков недр местного значения на 

территории Пермского края.  

Кроме того, парламентарии одобрили ряд ключевых законопроектов, 

подготовленных ко второму чтению. Среди них проекты законов, касающиеся 

приватизации государственного имущества, государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, административных правонарушений, мер 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

предоставления земельных участков некоммерческой организации в целях строительства 

и эксплуатации наемных домов социального использования. 

В рамках правительственного часа депутаты заслушали  информацию «Об 

управлении хозяйственными обществами, в которых доля Пермского края в уставном 

капитале составляет 25 и более процентов».  

 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

23 июля 2015 года состоялось пленарное заседание Законодательного Собрания 

Кировской области. Депутаты приняли постановление о назначении на должность 

председателя Контрольно-счётной платы области. Выбрали двенадцать членов 

Общественной палаты Кировской области – представителей от Законодательного 

Собрания. 

 В окончательной редакции принято восемь региональных законов. В их числе: «О 

залоговом фонде Кировской области»; «О внесении изменений в Закон Кировской 

области «О реализации на территории Кировской области отдельных положений 

Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»; «О внесении изменений в Закон Кировской области «О 

Законодательном Собрании Кировской области» и «О внесении изменения в статью 

6 Закона Кировской области «О почетных званиях Кировской области». 

В первом чтении было принято три законопроекта, в том числе базовые:  «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Кировской области отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

и «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области».  

В рамках заседания прошёл правительственный час «О ходе подготовки к 

отопительному сезону 2015 – 2016 года в Кировской области».  

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

30 июля 2015 года на заседании Законодательного Собрания депутаты приняли 

областной закон «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
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налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощенной системы налогообложения». 

 Также парламентарии внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Корректировки вызваны необходимостью 

увеличения налоговых и неналоговых доходов, а также снижения дефицита областного 

бюджета в 2015 год 

Депутаты Законодательного Собрания утвердили дополнительное соглашение 

между Правительством Нижегородской области и Министерством финансов РФ. Речь 

идет о реструктуризации бюджетного кредита в размере 558,8 млн. рублей, полученного 

Нижегородской областью в 2010 году из федерального бюджета, для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования. 

На заседании был принят в первом чтении проект закона «О мерах 

государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) 

застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства 

многоквартирных домов, и некоммерческих организаций, созданных лицами, 

пострадавшими от действий (бездействия) таких застройщиков, на территории 

Нижегородской области». Проектом закона предусматривается предоставление мер 

государственной поддержки за счет средств областного бюджета гражданам – участникам 

долевого строительства, перед которыми застройщики не выполнили обязательства, а 

также некоммерческим организациям, созданным обманутыми дольщиками. Граждане, 

пострадавшие от застройщиков, включаются в реестр. На момент включения в реестр 

обманутого дольщика, застройщик либо должен быть исключен из Единого 

государственного реестра юридических лиц, либо прекратить вести строительство 

многоквартирного дома более полутора лет. Кроме того, в соответствии с 

законопроектом, предусмотрено оказание поддержки гражданам, пострадавшим от 

«двойных» продаж жилых помещений в строящихся многоквартирных домах. Факт 

двойной продажи должен быть установлен в судебном порядке. Установленные проектом 

закона области меры государственной поддержки предоставляются однократно.  

Также были внесены изменения в Кодекс Нижегородской области об 

административных правонарушениях. Новшества касаются увеличения штрафов 

для должностных и юридических лиц за нарушение правил розничной продажи 

алкоголя ночью, а также привлечения за это к административной ответственности 

физических лиц (продавцов).  

 

27 августа состоялось еще одно летнее заседание Законодательного Собрания 

Нижегородской области.  Депутаты одобрили изменения в закон «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Корректировки 

вызваны поступлением дополнительных средств из федерального бюджета.  

Также парламентарии вышли с Обращением Законодательного Собрания к 

Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о реализации норм 

Федерального закона «О государственном оборонном заказе». В тексте обращения 

говорится о том, что у нижегородских предприятий оборонно-промышленного комплекса 

вызывает опасение вступающие в законную силу с 1 сентября 2015 года изменения в ФЗ 

«О государственном оборонном заказе», призванные обеспечить контроль за 

использованием бюджетных средств. Согласно им, все платежи по оборонному заказу 

исполнители должны проводить в определенных уполномоченных банках и через 

специальные счета, операции по которым ограничены. Правила касаются не только 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, но и их поставщиков и подрядчиков, 

продукция или услуги которых используются при выполнении государственного заказа. 

Депутаты обратились с просьбой перенести начало срока действия новых правил с 1 

сентября этого года на 1 января 2016 года. 
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Также были рассмотрены изменения в региональные законы «Об отдельных 

вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании 

город Нижний Новгород» и «Об отдельных вопросах организации местного 

самоуправления в Нижегородской области». Предложенным законопроектом 

изменяется форма избрания главы муниципального образования городского округа и 

муниципального района. В соответствии с предложенным законопроектом глава 

муниципального образования городского округа и муниципального района, будет 

избираться представительным органом из числа кандидатов, которых по результатам 

конкурса предложит конкурсная комиссия. Глава соответствующего муниципального 

образования возглавит местную администрацию, а представительный орган - 

председатель, которого депутаты выберут из своего состава. 

Кроме того, депутаты обсудили во втором чтении проект закона «Об 

общественном контроле в Нижегородской области». Основная цель законопроекта – 

закрепить основы осуществления общественного контроля в Нижегородской области. Он 

предусматривает, что граждане могут принимать участие в общественном контроле в 

составе общественных инспекций и групп общественного контроля. Также предусмотрен 

подробный механизм посещения органов государственной власти при необходимости 

проведения общественной проверки. 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

19 августа 2015 года в Колонном зале Дома Советов прошло очередное заседание 

Законодательного Собрания области. Вопросы, вынесенные на парламентскую сессию, 

затрагивали самые разные аспекты: совершенствование законодательства в области 

социальной и бюджетной политики, аграрной сферы, реформирование муниципальных 

образований Оренбуржья, регламентация деятельности органов власти.  

Во втором чтении приняты законы «О порядке заключения договора о целевом 

обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы» и 

«Об общественном контроле в Оренбургской области». 

Депутаты внесли изменения в Устав (Основной Закон) области, в региональные 

законы, регулирующие деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственных служащих: о Законодательном Собрании, о едином 

реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, о комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих. 

Ряд принятых нормативных правовых актов затрагивает систему реформирования 

муниципальных образований Оренбуржья. Рассмотрено изменение в закон «Об 

образовании в Оренбургской области». Конкретизированы, в частности, положения 

нормативного правового акта, а именно - по финансовому обеспечению расходных 

обязательств, возникающих при осуществлении региональными органами власти 

полномочий в сфере образования. 

На заседании утвержден пакет законов, направленных на социальную защиту и 

поддержку граждан.  Парламентарии проголосовали за поправки в закон «О наделении 

городских округов и муниципальных районов отдельными государственными 

полномочиями по назначению и выплате единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью». Новая методика позволит получать дополнительное 

пособие людям, которые уже усыновили ребенка. Органы местного самоуправления 

получат финансовые средства на банковские и почтовые услуги, необходимые для 

выплаты пособия гражданам. 

Дискуссию вызвал законопроект «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в Оренбургской области». Учитывая 

многочисленные обращения граждан, подпадающих под данную категорию, предложено 

конкретизировать установленную законом категорию и ввести в текст понятие «дети 
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войны». Это позволит снять множество вопросов, которые возникают в процессе 

реализации данного нормативного правового акта. Кроме того, приняты изменения в 

закон о мерах социальной поддержки жертв политических репрессий.  

В пакет нормативных правовых актов социальной направленности были включены 

также законопроекты, регулирующие земельные вопросы. В соответствии с действующим 

законодательством внесены изменения в региональные законы «О бесплатном 

предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей» и «О предельных размерах земельных 

участков, предоставляемых гражданам на территории Оренбургской области».  

Также парламентарии внесли изменения в закон «О государственном 

регулировании сельскохозяйственного производства в Оренбургской области». 
Федеральной госпрограммой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы предусмотрены новые 

направления господдержки - возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса и предоставление грантов на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. Указанные меры не были предусмотрены нормативными правовыми 

актами области. 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

29 июля 2015 года состоялось 40-е очередное заседание Саратовское областной 

Думы. В частности, депутаты обсудили проекты изменений законов о штрафстоянках, 

противодействии коррупции, областном бюджете и некоторых других. 

В двух чтениях депутаты приняли Закон «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области». Предусматривается возможность 

«получения дополнительного профессионального образования» за бюджетные средства в 

виде целевого обучения специалистов.  

Кроме этого, определен порядок избрания глав ЗАТО. Соответствующие 

поправки, связанные с федеральным законодательством, приняты в Закон «О порядке 

избрания глав муниципальных образований в Саратовской области»: «Глава 

городского округа закрытого административно-территориального образования избирается 

представительным органом муниципального образования из своего состава и исполняет 

полномочия его председателя с правом решающего голоса». 

Традиционно были внесены изменения в бюджет области на текущий год. 

Отражены средства, поступившие из федерального бюджета. Произошло 

перераспределение средств по статьям расходов внутри региона.  

Внесены изменения в два закона, регламентирующих деятельность комиссий 

регионального парламента по почетным званиям Саратовской области и по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, предоставляемых депутатами. 
Немного меняется принцип формирования этих комиссий. Введена обязательная 

ежегодная ротация их состава. Возможность участвовать в их деятельности предоставлена 

каждому депутату, независимо от того, работают они на постоянной основе, или нет. 

Изменения были поддержаны единогласно. 

Расширяется перечень возможных участников программы «Учительский 

дом». Теперь в специализированные жилищно-строительные кооперативы для улучшения 

жилищных условий смогут вступать работники детских садов, техникумов, училищ, 

областных организаций социального обслуживания.  

Депутаты одобрили в двух чтениях два законопроекта, внесенные прокурором 

области. Это изменения в Законы «О государственных должностях Саратовской области» 

и «О противодействии коррупции в Саратовской области». 
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Парламентарии также поддержали проект изменений областного закона «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области». Документ 

устраняет ряд разночтений с федеральной нормативной базой, а также предусматривает 

возможность обращения за получением государственной услуги через МФЦ. Кроме того, 

уточняется перечень документов для регистрации семьи в качестве многодетной и 

основания для отказа в регистрации. Также в число детей, учитываемых для признания 

семьи многодетной, предложено не включать умерших детей; детей, проживающих за 

пределами области, и детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных организациях, в которых предусмотрена военная служба. 

Также депутаты утвердили изменения в Закон Саратовской области «О 

содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий через 

их участие в жилищно-строительных кооперативах», которые приводят региональное 

законодательство в соответствие с изменившимся федеральным. Изменения дополнили 

перечень категорий граждан, которые улучшат жилищные условия, вступив в жилищно-

строительные кооперативы.  

 

 
 

Социально-экономическая ситуация в Удмуртской Республике 

в январе-июле 2015 года* 
 

 Индекс производства в Удмуртской Республике в январе-июле 2015 года 

составил 99,0% к январю-июлю 2014 года (индекс производства за аналогичный период 

прошлого года составил 100,0%).  

Индекс производства по видам экономической деятельности: 

 добыча полезных ископаемых – 99,9%; 

 обрабатывающие производства – 96,7%; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 107,8 %. 

В среднем по России индекс промышленного производства
 
за январь-июль 2015 

года составил 97,0% (индекс производства за аналогичный период 2014 года составил - 

101,5%).  

Индекс производства по видам экономической деятельности: 

 добыча полезных ископаемых – 100,1%; 

 обрабатывающие  производства – 95,1%; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 99,8%. 

В июле 2015 года усилилось ухудшение экономической конъюнктуры как в 

целом по России, так и в Удмуртии в частности. Отмечается заметное снижение 

темпов роста индекса обрабатывающих производств по сравнению с июнем 2015 

года.  

 

 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, 

производству и распределению электроэнергии,  газа и воды (по «чистым» видам 

экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей за 

рассматриваемый период на сумму 248,8 млрд рублей или 118,3% к соответствующему 

периоду предыдущего года, в том числе по «чистым» видам деятельности: 

- добыча полезных ископаемых – 97,6 млрд рублей (115,8%); 

- обрабатывающие производства – 132,8 млрд рублей (123,2%); 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 18,4 млрд 

рублей (101,0%). 
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 Объём работ, выполненных  по виду деятельности «Строительство», 

составил 19,5 млрд рублей (79,3% к январю-июлю 2014 года). За рассматриваемый 

период в республике сдано 332,8 тыс.кв.м. общей площади жилых домов, что на 17,1% 

больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Индивидуальными 

застройщиками введено 130,7 тыс.кв.м жилых домов (105,9% к уровню января-июля 2014 

года), что составило 39,0% от общего ввода по республике. 

В среднем по России объём работ в сопоставимых ценах, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» сократился относительно соответствующего 

периода прошлого года на 7,7%.  

 

 Оборот розничной торговли составил 113,4 млрд рублей, что в 

сопоставимых ценах на 7,2% меньше, чем за январь-июль предыдущего года. В 

рассматриваемом периоде оборот розничной торговли на 97,8% формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, торгующими вне 

рынка. На долю розничных рынков и ярмарок приходилось 2,2% оборота розничной 

торговли (2,8% - в январе-июле 2014 года). Доля продажи непродовольственных товаров в 

обороте розничной торговли составила 46,2% против 50,7% в январе-июле 2014 года. 

В среднем по России наблюдается снижение оборота розничной торговли на 

8,1%.  

 

 Оборот общественного питания сложился в сумме 7,3 млрд рублей, что в 

сопоставимых ценах на 6,8% ниже уровня января-июля предыдущего года. 

 

 Объём платных услуг населению составил 30,1 млрд рублей, что в 

сопоставимых ценах на 6,2% меньше, чем за январь-июль предыдущего года. Удельный 

вес платных услуг в потребительских расходах населения в рассматриваемом периоде 

составил 19,9%. 

Таким образом, отмечается общая тенденция снижения покупательной 

способности населения. В общем объеме покупок увеличивается доля продовольствия. 

 

 Изменение цен по секторам экономики (июль 2015 года к декабрю 2014 

года): 

 индекс потребительских цен – 108,6%; 

 индекс цен производителей промышленных товаров – 112,2%; 

 индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию – 91,5%. 

 Снижение цен на сельскохозяйственную продукцию (яйца, овощи) обусловлено 

сезонно растущей яйценоскостью кур-несушек, снижением степени зависимости от 

дорогостоящих энергоресурсов в летний период, а также увеличением доли нового 

урожая в общем объеме реализуемых овощей. 

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 

потребительскую корзину, в июле 2015 года в Удмуртии составила 3456 рубля на 1 

человека и по сравнению с декабрем 2014 года увеличилась на 10,0%. 

В среднем по России цены к концу июля относительно декабря 2014 года выросли 

на 9,4% (в июле 2014 года относительно декабря 2013 года был зафиксирован рост цен 

на 5,3%). Стоимость минимального набора продуктов питания составила 3765,8  рублей 

на 1 человека, увеличившись с начала года на 13,5%. 

 

 Индекс производства сельхозпродукции в январе-июле 2015 года составил 

99,3% (соответствующий показатель прошлого года – 106,3%). Выпуск продукции 

сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями составил 30,6 млрд рублей. 
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В среднем по России индекс производства сельхозпродукции составил 101,6%. 

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях на 1 августа 2015 

года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 9,4 тыс. гектаров  (в 

12,2 раза больше, чем на 1 августа 2014 года), что составляет 2,6% всех посевов зерновых 

и зернобобовых культур. Зерновых и зернобобовых культур намолочено 17,5 тыс. тонн (в 

первоначально-оприходованном весе) или в 18,3 раза больше, чем на аналогичную дату 

предыдущего года. 

Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на конец июля 

2015 года, по расчётным данным, составила 361,1 тыс. голов, что на 4,4% меньше уровня 

прошлого года, в том числе коров, соответственно, 137,6 тыс. голов (на 3,7% меньше). 

Поголовье свиней составило 274,1 тыс. голов (на 1,5% меньше аналогичного периода 

прошлого года), овец и коз – 71,0 тыс. голов (на 3,9% меньше). 

В январе-июле 2015 года в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) составило 72,8 тыс. тонн, молока – 422,0 тысяч тонн, яиц – 556,5 

млн. штук. 

Производство скота и птицы увеличили сельскохозяйственные организации, не 

относящиеся к субъектам малого предпринимательства 10 районов, из них 

Юкаменского района – на 71%, Ярского – на 38%, Балезинского – на 4%.  

Производство молока увеличили сельскохозяйственные организации 14 районов, из 

них Сарапульского района – на 42%, Юкаменского – на 30%, Ярского района – на 10%. 

Надои молока на одну корову в январе-июле 2015 года составили 3505 кг (в январе-

июле 2014 года - 3411), яйценоскость кур несушек – 193 яйца (194). 

Средний надой молока от одной коровы в сельхозорганизациях, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства в январе-июле 2015 года составил 3505 

килограмм, что на 2,8% больше, чем за тот же период 2014 года. Средняя яйценоскость 

1 курицы-несушки составила - 193 яиц, что на 0,5% меньше, чем в январе-июле 2014 года.  

 

 Налоговые поступления в бюджетную систему России 

 

По данным Управления федеральной налоговой службы России по Удмуртской 

Республике во все уровни бюджетной системы в январе-июле 2015 года поступило 82 

млрд 254 млн рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе в 

федеральный бюджет – 54 млрд 789 млн рублей, в бюджет Удмуртской Республики – 22 

млрд 58 млн рублей, в местные бюджеты – 5 млрд 407 млн рублей. 
  
  

Январь-июль 

 2015 года, 

млн руб. 

Для сведения: 

Январь-июль  

2014 года,  

млн руб. 

 

2015г. к 

2014г., % 

Поступление всех доходов в  

Удмуртской Республике, в том числе: 
82 254 76 989 106,8 

- зачислено в федеральный бюджет 54 789 49 551 110,6 
- зачислено в бюджет УР 22 058 22 440 98,3 
- зачислено в местные бюджеты 5 407 4 998 108,2 

 

 Исполнение бюджета Удмуртской Республики 
 

            Доходы бюджета Удмуртской Республики в январе-июле текущего года 

составили 32 млрд 506 млн 163 тыс. рублей, что составляет 57,0% годового плана. 

Относительно аналогичного периода предыдущего года доходы бюджета выросли на 

6,0%. 

            Налоговые и неналоговые доходы бюджета республики определены в 

размере 24 млрд 593 млн 87 тыс. рублей, что составляет 54,5% годовых бюджетных 



 54 

назначений. По сравнению с 2014 годом собственные доходы бюджета республики 

увеличились на 0,3%.  

В разрезе отдельных доходов исполнение годовых бюджетных назначений 

характеризуется следующим образом: 

 на 56,5% исполнен план поступления налога на прибыль организаций, в 

сравнении с предыдущим годом поступление налога на прибыль сократилось на 6,9%; 

 на 49,5% исполнен план по налогу на доходы физических лиц, 

поступление налога увеличилось на 1,5% к уровню 2014 года; 

 на 8,6% больше, чем в предыдущем году, в бюджет Удмуртской Республики 

получено акцизных платежей, годовой план по акцизам на подакцизные товары за 

январь-июль текущего года исполнен на 52,6%, в том числе: по акцизам на алкогольную 

продукцию – на 51,4%, по акцизам на нефтепродукты – на 53,3%; 

 на 11,7% увеличилось по сравнению с предыдущим годом поступление 

налогов на совокупный доход, годовой план за отчетный период выполнен на 79,0%; 

 на 2,5% больше к уровню предыдущего года получено налога на имущество 

организаций, выполнение годового плана составило 65,1%; 

 на 0,4% меньше, чем в предыдущем году, получено транспортного налога, 

годовые бюджетные назначения по налогу исполнены на 38,7%; 

 на 53,0% исполнен план поступления доходов от использования 

имущества, находящегося в госсобственности, получено доходов 52 млн 773 тыс. 

рублей (при годовом плане 99 млн 617 тыс. рублей), что на 1,6% больше, чем в 2014 году. 

Безвозмездные перечисления в бюджет республики в январе-июле 2015 года 

определились в сумме 7 млрд 913 млн 76 тыс. рублей, из них: дотации составили 1 млрд 

873 млн 583 тыс. рублей, субвенции – 2 млрд 72 млн 75 тыс. рублей, субсидии – 2 млрд 

187 млн 110 тыс. рублей. В январе-июле текущего года в бюджет республики получены 

доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, которые не были использованы по состоянию на 

01.01.2015г., в сумме 389 млн 507 тыс. рублей. Кроме того, в указанном периоде из 

бюджета Удмуртской Республики произведен возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 

43 млн 829 тыс. рублей. 

 

Данные об исполнении доходов бюджета Удмуртской Республики 

в январе-июле 2015 года  
тыс. руб. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Годовой план, 

утвержденный 

законом УР о 

бюджете на 

2015 год 

Фактическо

е 

исполнение 

бюджета за 

январь-июль 

2015 года 

Исполнение 

годового плана, 

утвержденного 

законом, % 

Справочно: 

исполнение 

бюджета за 

январь-июль 

 2014 года 

2015 

год к 

2014 

году, % 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
45 150 920 24 593 087 54,5 24 511 414 100,3 

Налог на прибыль 

организаций 
16 659 226 9 410 925 56,5 10 112 799 93,1 

Налог на доходы 

физических лиц 
14 390 160 7 119 734 49,5 7 014 434 101,5 

Акцизы по 

подакцизным товарам  
5 265 966 2 768 630 52,6 2 549 741 108,6 

- акцизы на 

алкогольную 

продукцию 

1 983 859 1 020 254 51,4 1 036 648 98,4 

- акцизы на 

нефтепродукты 
3 282 107 1 748 376 53,3 1 513 093 115,5 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

Годовой план, 

утвержденный 

законом УР о 

бюджете на 

2015 год 

Фактическо

е 

исполнение 

бюджета за 

январь-июль 

2015 года 

Исполнение 

годового плана, 

утвержденного 

законом, % 

Справочно: 

исполнение 

бюджета за 

январь-июль 

 2014 года 

2015 

год к 

2014 

году, % 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

1 980 330 1 565 134 79,0 1 401 136 111,7 

Налог на имущество 

организаций 
3 996 759 2 600 760 65,1 2 536 876 102,5 

Транспортный налог 859 020 332 191 38,7 333 507 99,6 

Сбор за пользование 

объектами животного 

мира 

4 100 647 15,8 521 124,2 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

99 617 52 773 53,0 51 956 101,6 

Безвозмездные 

поступления  
11 877 974 7 913 076 66,6 6 158 462 128,5 

Дефицит 2 291 980 3 065 322  3 697 549  
 

           Расходы бюджета республики в январе-июле 2015 года составили 35 млрд 

571 млн 485 тыс. рублей, что на 3,5% выше уровня 2014 года. 

Бюджетные расходы произведены по следующим направлениям: 

 на финансирование общегосударственных вопросов направлено 982 млн 

670 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по 

статье уменьшились на 5,5%;  

 финансирование национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности составило 359 млн 248 тыс. рублей. Годовой план выполнен на 56,0%. В 

отчетном периоде финансирование по статье относительно уровня 2014 года увеличилось 

на 8,6%. 

 На финансирование отраслей экономики направлено 6 млрд 71 млн 692 

тыс. рублей, что составляет 17,1% всех расходов бюджета. В том числе: 

- на «Национальную экономику» произведены выплаты в размере 5 млрд 409 

млн 39 тыс. рублей, что на 1,1% превышает уровень 2014 года;   

- по статье «ЖКХ» финансирование составило 594 млн 868 тыс. рублей – 

38,1% годовых бюджетных назначений, что на 29,9% ниже уровня предыдущего года; 

- по статье «Охрана окружающей среды» произведены расходы в сумме 67 

млн 785 тыс. рублей, что более чем в 2 раза превышает уровень прошлого года. Годовые 

бюджетные назначения по статье исполнены на 61,0%. 

 На социально-культурную сферу выделено 24 млрд 978 млн 46 тыс. 

рублей бюджетных средств, что составляет 70,2% всех расходов бюджета. В том числе: 

- по статье «Образование» финансирование составило 11 млрд 715 млн 335 

тыс. рублей (71,8% годовых бюджетных назначений), расходы по статье увеличились на 

5,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;   

- на «Здравоохранение» выделено 6 млрд 102 млн 475 тыс. рублей (59,8% 

годовых бюджетных назначений), что на 2,9% меньше, чем в предыдущем году;    
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- «Культура, кинематография» профинансированы в сумме 760 млн 468 

тыс. рублей (77,7% годовых бюджетных назначений), что на 17,5% выше уровня 

прошлого года;   

- на «Социальную политику» направлено 5 млрд 643 млн 779 тыс. рублей 

(57,5% годовых бюджетных назначений), что на 8,6% больше, чем в прошлом году; 

- на «Физическую культуру и спорт» выделено 639 млн 942 тыс. рублей 

(76,7% годовых бюджетных назначений), что на 14,0% больше, чем в предыдущем году; 

 по статье «Средства массовой информации» финансирование составило 

116 млн 47 тыс. рублей (55,0% годовых бюджетных назначений), расходы по статье 

увеличились на 14,6% относительно уровня прошлого года. 

 По статье «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы бюджета составили 1 млрд 499 млн 855 тыс. рублей (51,9% годовых бюджетных 

назначений), что составляет 4,2% всех бюджетных расходов отчетного периода. 

 Межбюджетные трансферты определились в сумме 1 млрд 663 млн 688 

тыс. рублей, что составляет 4,7% всех бюджетных расходов. Годовой план выполнен на 

56,8%. По сравнению с 2014 годом финансовая помощь муниципальным образованиям 

республики сократилась на 4,7%.  

Превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета республики за 

отчетный период составило 3 млрд 65 млн 322 тыс. рублей (для сравнения: по состоянию 

на 1 января 2015 года дефицит бюджета республики составил 11 млрд 143 млн 705 тыс. 

рублей).  

 

Данные об исполнении  расходов бюджета Удмуртской Республики 

в январе-июле 2015 года 
 тыс. руб. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Годовой план, 

утвержденный 

законом УР о 

бюджете на 

2015 год 

Фактическо

е 

исполнение 

бюджета за 

январь-июль 

2015 года 

Исполнение 

годового 

плана, 

утвержденного 

законом, % 

Справочно: 

исполнение 

бюджета за 

январь-

июль 2014 

года 

2015 год 

к 2014 

году, % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 
2 026 394 982 670 48,5 1 040 411 94,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
27 762 16 287 58,7 14 875 109,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬН

АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

641 682 359 248 56,0 330 843 108,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
10 777 834 5 409 039 50,2 5 350 881 101,1 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1 561 316 594 868 38,1 848 811 70,1 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

111 186 67 785 61,0 33 465 202,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 16 307 917 11 715 335 71,8 11 089 265 105,6 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
978 284 760 468 77,7 647 354 117,5 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10 210 576 6 102 475 59,8 6 284 592 97,1 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
9 812 648 5 643 779 57,5 5 196 386 108,6 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

Годовой план, 

утвержденный 

законом УР о 

бюджете на 

2015 год 

Фактическо

е 

исполнение 

бюджета за 

январь-июль 

2015 года 

Исполнение 

годового 

плана, 

утвержденного 

законом, % 

Справочно: 

исполнение 

бюджета за 

январь-

июль 2014 

года 

2015 год 

к 2014 

году, % 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
834 840 639 942 76,7 561 438 114,0 

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

210 997 116 047 55,0 101 225 114,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

2 888 900 1 499 855 51,9 1 122 930 133,6 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
2 930 539 1 663 688 56,8 1 744 948 95,3 

 

 Консолидированный бюджет Удмуртской Республики исполнен по 

доходам на 38 млрд 873 млн 958 тыс. рублей, что на 5,6% выше уровня 2014 года.  

 Расходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики 

составили 41 млрд 483 млн 464 тыс. рублей, что на 1,8% больше суммы расходов января-

июля 2014 года.   

 Дефицит консолидированного бюджета Удмуртской Республики за январь-

июль 2015 года определился в сумме 2 млрд 609 млн 506 тыс. рублей. 

 

 Среднедушевые денежные доходы в месяц, по предварительным данным, 

за январь-июль 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года 

увеличились на 17,9% и составили 22601 рублей. В прошлом году был зафиксирован 

рост рассматриваемого показателя на 13,3%. 

 

 Реальные располагаемые денежные доходы населения, по 

предварительным данным, за 7 месяцев 2015 года по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года увеличились на 6,5% (в январе-июле 2014 года наблюдалось 

увеличение реальных доходов населения на 7,4%). 

В среднем по России, по предварительным данным, реальные располагаемые 

денежные доходы населения за январь-июль 2015 года относительно соответствующего 

периода 2014 года уменьшились на 2,9% (в прошлом году наблюдалось увеличение 

рассматриваемого показателя на 0,4%). 

 

 Среднемесячная заработная плата одного работника за январь-июнь 2015 

года  составила 24587 рубля, что на 7,9% выше заработной платы за январь-июнь 2014 

года. (за аналогичный период прошлого года наблюдалось увеличение среднемесячной 

заработной платы на 13,0%).  

В среднем по России, по предварительным данным,  заработная плата за январь-

июнь 2015 года  увеличилась на 5,7% и составила 35980 рублей, в прошлом году её 

прирост составлял 10,4%.  

 

 Реальная заработная плата, скорректированная на индекс 

потребительских цен, по сравнению с январём-июнем 2014 года снизилась на 6,6% (за 

январь-июнь 2014 года относительно января-июня 2014 года было зафиксировано 

увеличение реальной заработной платы на 6,6%).  
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В среднем по России реальная заработная плата, по предварительным данным,  

за январь-июль 2015 года относительно соответствующего периода прошлого года  

снизилась  на 8,8%. В прошлом году был зафиксирован рост реальной заработной платы 

на 3,1%. 

 

 Задолженность по заработной плате в обследуемых организациях по 

видам экономической деятельности на 1 августа2015 года составила 43,1 млн  рублей, что  

на 20,5 млн рублей больше, чем на ту же дату предыдущего года.  

Общая численность работников, перед которыми организации республики имеют 

задолженность, составила 1320 человек. В расчёте на одного работника задолженность по 

заработной плате в среднем составила 32,7 тыс рублей. 

 

 Численность официально зарегистрированных безработных на конец 

июля 2015 года увеличилась относительно соответствующего периода прошлого года и 

составила 8,3 тыс человек. Уровень безработицы за май, июнь, июль 2015 года составил 

4,53% экономически активного населения республики. 

       

 По состоянию на 1 января 2015 года численность постоянного населения 

составляла 1  
517,45 тысяч человек. За январь-июнь текущего года население уменьшилось на 

213 человек. Число родившихся за январь-июнь 2015 года относительно января-июня 2014 

года уменьшилось на 1,1% и составило 10740 человек, число умерших увеличилось на 

4,6% и составило 10041 человек. Естественный прирост населения республики за январь-

июнь 2015 года составил 699 человек против 1260 человек за январь-июнь 2014 года. 

Число браков за рассматриваемый период относительно соответствующего периода 

прошлого года сократилось на 15,8% и составило 4165, число разводов сократилось на 

19,6% и составило 2535. 
 

 

 

* Информация подготовлена по данным Федеральной службы государственной статистики, 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, 

Министерства финансов Удмуртской Республики, Министерства внутренних дел Удмуртской Республики, 

Управления федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике 
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