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Шестьдесят второе заседание Президиума Государственного Совета 

Удмуртской Республики пятого созыва состоялось 12 мая текущего года. Вёл 

заседание Председатель Государственного Совета В.П. Невоструев. 

 

Первым вопросом повестки члены Президиума Государственного Совета 

ознакомились с предложениями компании ОАО «Ростелеком» по реализации 

проектов государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)». 

Перед депутатами выступил директор филиала ОАО «Ростелеком» в Удмуртской 

Республике А.А. Шперлинг. 

Он подробно доложил членам Президиума о том, как сегодня построена работа по 

оказанию телекоммуникационных и информационных услуг ОАО «Ростелеком».  Он 

также озвучил ряд  предложений по улучшению их качества  

ОАО «Ростелеком», помимо основного бизнеса, реализует ряд социально-значимых 

проектов, связанных с повседневной жизнью города и республики. В частности, это 

деятельность по переводу государственных услуг в электронный вид и 

межведомственному электронному взаимодействию. Также в зоне ответственности 

предприятия - реализация проектов «Безопасных городов». Данные комплексы включают 

в себя два элемента. Первый из них – автоматизированная фото-и видеофиксация 

нарушений правил дорожного 

движения. Второй частью этой 

системы является видеонаблюдение за 

местами массового пребывания людей 

с автоматизированным контролем 

внештатных ситуаций (драк, 

оставленных предметов, задымлений), 

распознаванием лиц и т.д.  

Сегодня предложения компании 

по инвестициям в создание системы 

«Безопасный город» находятся на 

рассмотрении в Правительстве 

Удмуртии. В ведении ОАО 

«Ростелеком» также находятся проекты по реконструкции региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения республики, 

обеспечению вызова экстренных служб по единому телефону 112. Кроме того, у компании 

имеется ряд предложений по повышению эффективности использования энергоресурсов 

и, в частности, модернизации систем городского освещения и теплоснабжения.  

Докладчик проинформировал членов Президиума о возможностях внедрения 

информационных систем в здравоохранении и образовании, а также обратил внимание 

депутатов на реализацию проекта «Устранение цифрового неравенства». Данная 

программа предполагает предоставление услуги передачи данных на скорости не менее 10 

Мбит/с в точках доступа, расположенных в населенных пунктах с численностью 
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населения от 250 до 500 человек. По плану до конца 2015 года около   0 километров 

волоконно-оптических линий связи будут построены в 25 населенных пунктах Удмуртии 

численностью населения 250-500 человек. Всего   за пять лет подобные линии будут 

проложены в 22  населенных пунктах республики.     

С содокладом по данному вопросу выступила заместитель Председателя 

Государственного Совета, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и 

финансам С.Э. Широбокова. Она отметила первостепенную значимость устранения 

цифрового неравенства и порекомендовала представителям ОАО «Ростелеком» 

предлагать участие в софинансировании работ предприятиям и организациям, 

расположенным в соответствующем населенным пункте. С.Э. Широбокова высказала 

мнение, что вопрос об обеспечении населенных пунктов средствами и системами связи 

должен быть рассмотрен на заседании Правительства Удмуртской Республики.  

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

обеспечение равного доступа к информации для всех граждан республики независимо от 

отдаленности их места жительства, важная задача, которую необходимо решать 

совместными усилиями: «Необходимость в том, чтобы в каждом населенном пункте 

работал Интернет, сегодня уже назрела. И это не только запись к врачу, это касается 

получения любой информации. К сожалению, пока более, чем в 1000 населенных пунктах 

нет такой возможности, но к этому надо стремиться». 

В постановлении Президиума Государственного Совета, принятого по результатам 

рассмотрения вопроса, содержатся рекомендации в адрес Правительства Удмуртской 

Республики рассмотреть возможность реализации в 2015 году представленных компанией               

ОАО «Ростелеком» предложений. 

 

Далее на заседании Президиума  

был рассмотрен вопрос о реализации 

Закона «О семейных (родовых) 

захоронениях на территории 

Удмуртской Республики» в 

муниципальном образовании 

«Город Ижевск».  

С докладом выступил начальник 

Управления благоустройства и 

транспорта Администрации города 

М.А. Тарасов.  

В рамках реализации закона, на 

уровне муниципалитета приняты 

соответствующие нормативные правовые акты, которые регламентируют условия 

организации на территории городских кладбищ семейных захоронений. Учет захоронений 

производится администрацией кладбища в письменном виде, а также в единой 

электронной базе данных. Лицу, на которое зарегистрировано семейное захоронение, 

выдается соответствующее удостоверение. Докладчик сообщил что, размер участка земли, 

бесплатно предоставляемый для организации захоронений при непосредственном 

погребении, составляет 1,5 на 2,25 метра. При этом предельный размер захоронения - 7,5 

на 2,25 метра, и в нем могут быть организованы от 2 до 6 могил. В связи с 

необходимостью расширения территорий кладбищ и проведения соответствующих работ 

Администрацией города Ижевска в 2013 году была введена и впоследствии 

проиндексирована дифференцированная плата за резервирование участков, которая 

отражает стоимость затрат на благоустройство кладбища. Оплата за оформление участков 

семейных захоронений непосредственно при погребении осуществляется только за 

участки, зарезервированные сверх предоставленных бесплатно. Оплата за резервирование 

участков под будущие захоронения осуществляется с первого места. Денежные средства 
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поступают в бюджет города и расходуются приведение муниципальных кладбищ в 

надлежащее состояние, в том числе проектирование, землеустроительные работы, 

подготовка новых участков для захоронений и т.д.  

Председатель постоянной комиссии Государственного Совета по социальной 

политике О.П. Казанцева сообщила, что по результатам мониторинга, организованного 

постоянной комиссией, данный закон реализуется в двух городских округах (Ижевск, 

Можга), а также в сельских поселениях, расположенных на территории Воткинского, 

Завьяловского, Якшур-Бодьинского районов. В ряде муниципальных образований вопрос 

об организации семейных захоронений находится в стадии согласования. Однако, нередко 

муниципалитеты сталкиваются с трудностями в оформлении документов по причине 

отсутствия практических знаний, так как данные полномочия предоставлены 

муниципальным образованиям сравнительно недавно, а на федеральном уровне нет 

единых методических рекомендаций. Вопрос о реализации закона о семейных 

захоронениях депутат предложила включить в повестку очередного семинара-совещания с 

представителями муниципалитетов. О.П. Казанцева подчеркнула необходимость не 

только соблюдать законодательство, но и тщательно следить за состоянием городских 

кладбищ:  

- Недаром говорят, посети три места в городе, и ты скажешь, какой это город. Это 

вокзал, кладбище и базар. По тому, какие у нас кладбища, вообще судят, какой у нас 

город. Отношение к умершим, отношение к памяти всегда должно быть достойным, - 

резюмировала депутат.  

Члены Президиума также отметили, что избиратели уже неоднократно обращались с 

просьбами навести порядок в работе муниципальных служб. В том числе поступали 

жалобы на мусор на территории кладбища.  

Председатель Государственного Совета В.П. Невоструев предложил предусмотреть 

меры административной ответственности за халатное отношение к содержанию кладбищ: 

« Нам в свою очередь, надо понять, какие меры наказания применять к тем, кто смотрит за 

кладбищами. Это касается не только города Ижевска. Мусор бывает прямо перед входом, 

никто не вывозит, и никакой ответственности». 

На заседании Президиума была принято решение созвать очередную 

восемнадцатую сессию Государственного Совета Удмуртской Республики 23 июня 2015 

года. 

 

 20 мая под руководством Первого заместителя Председателя Государственного 

Совета Светланы Петровны Кривилевой состоялось заседание Президиума 

республиканского парламента. Утвержден проект Соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве между Государственным 

Советом Удмуртской Республики и 

Законодательным Собранием Кировской 

области.  

       Предыдущее соглашение о сотрудничестве 

между двумя законодательными органами было 

подписано в 2009 году. За прошедшие годы 

некоторые пункты документа устарели. 

Поскольку Регламентом Государственного 

Совета не предполагается внесение изменений в 

Соглашение, появилась необходимость в подписании нового.  

       Церемония подписания Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между 

Государственным Советом Удмуртской Республики и Законодательным Собранием 

Кировской области состоится в рамках Дня Госсовета Удмуртии в городе Глазове 22 мая 

2015 года. Свои подписи под документами поставят руководители региональных 

парламентов Владимир Невоструев и Алексей Ивонин.  
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22 мая 2015 года состоялся День Государственного Совета в городе Глазове. Это 

третье подобное мероприятие, проводимое Государственным Советом. 

Впервые день Государственного Совета был проведен в мае 201  года в Ярском 

районе по инициативе Председателя парламента В.П. Невоструева. В декабре прошлого 

года День Госсовета прошел в городе Можге.  

Отличительной чертой нынешнего 

Дня Государственного Совета стала 

совместная работа депутатов 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики и  депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области, которые во 

главе со спикером А.М. Ивониным 

прибыли в Глазов для обмена опытом 

парламентской работы.  

В масштабном мероприятии, кроме 

депутатов Госсовета и парламентариев 

Кировской области, приняли участие 

представители министерств и ведомств республики, муниципального образования «город 

Глазов», предприятий и организаций города, депутаты представительных органов города 

и района,  члены общественных организаций. В рамках проведения дня Государственного 

Совета в городе были организованы восемь тематических секций. Их работой руководили 

председатели постоянных комиссий, рассмотревшие не только реализацию профильных 

законов, но и актуальные проблемы, существующие в городе Глазове.  

На открытии Дня Государственного Совета Председатель парламента В.П. 

Невоструев  подчеркнул, что в течение года депутатами уделялось большое внимание не 

только результатам работы секций, но и совершенствованию самой формы проведения 

Дня Госсовета:  

«Сегодня исполнился ровно год с тех пор, как мы стали проводить это мероприятие. 

Конечно, сейчас совершенствуется порядок проведения, что-то мы стараемся менять, 

делать еще лучше, чтобы работа комиссий была более активной, чтобы выработать 

конкретные предложения, конкретные законодательные инициативы. Необходимо 

посмотреть, как выполняются законы, которые приняты Государственным Советом 

Удмуртской Республики, и совместно с депутатами муниципальных образований 

обсудить исполнение этих 

законодательных актов, чтобы потом 

внести определенные изменения в 

законодательство» - сказал Владимир 

Невоструев.  

 

Вопросам реализации Закона 

Удмуртской Республики «О наделении 

органов местного самоуправления в 

Удмуртской Республике 

государственными полномочиями на 

государственную регистрацию актов 
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гражданского состояния» была посвящена секция, которой руководила Первый 

заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики - 

председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной 

политике С.П. Кривилева.  

Участники секции посетили Молодёжный клуб «Родник», Управления ЗАГС 

Глазовского района и города Глазова, а также присутствовали на торжественных 

церемониях бракосочетания и имянаречения.  

В ходе круглого стола было принято решение рекомендовать Администрации 

муниципального образования «Город Глазов» при формировании бюджета 2016 года 

предусмотреть средства для ремонта 

помещения молодёжного клуба «Родник». 

В нем предлагается организовать зал 

торжественных церемоний, проводимых 

Управлением ЗАГС города Глазова. Также 

была отмечена необходимость проведения 

ремонта входной группы помещения 

городского Управления ЗАГС.  

Кроме того, С.П. Кривилева 

обозначила возможность внесения 

законодательной инициативы в 

Федеральный закон №1 3-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», касающиеся процедуры регистрации рождения и усыновления 

ребенка.  

В план мероприятий по реализации рекомендаций, предложенных в ходе проведения 

Дня Государственного Совета, постоянной комиссией включены два пункта: 

 изучить целесообразность внесения законодательной инициативы «О 

внесении изменений в статьи 17 и  7 Федерального закона от 15.11.1997 года №1 3-ФЗ 

«Об актах записи гражданского состояния». 

 подготовить вопрос о реализации Закона Удмуртской Республики от 

20.03.2007 года № -РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской 

Республике государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» на заседание Президиума Государственного Совета Удмуртской 

Республики во втором полугодии текущего года. 

 

Секция, которой руководила заместитель Председателя Государственного Совета -  

председатель постоянной комиссии по бюджету,  налогам и финансам С.Э. Широбокова, 

была посвящена реализации Закона УР «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 

года и на плановый период 2016-5017 годов» в части предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог 

местного значения и сооружений на них в 

составе расходной части дорожного фонда 

Удмуртии. На секции в целом обсуждались 

проблемы развития дорожной отрасли.  

«Одна из проблем в России – это дороги. 

По всем опросам населения проблемы дорог и 

благоустройства находятся на первом месте», - 

обозначила тематику Софья Широбокова.  

До начала официальной части Дня 

Государственного Совета в городе Глазове 

участники секции посетили АО 

«Дормостстрой», где познакомились с 

особенностями производства, встретились с 
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коллективом предприятия. В течение дня делегация побывала в районе Сыга 3 и посетила 

МУП ЖКУ города Глазова.  

Открывая обсуждение за круглым столом, Софья Широбокова напомнила 

присутствующим историю формирования дорожного фонда в Удмуртии, источники его 

наполнения. Представители Глазова обозначили ряд актуальных для города проблем. Так, 

из-за того, что в Глазове небольшая протяжённость дорог, в дорожный фонд 

муниципального образования поступает недостаточное количество средств по сравнению, 

например, с суммой, которую получает Глазовский район. Например, дорожный фонд 

Глазовского района составляет примерно 15 миллионов рублей, а города Глазова – около 

  миллионов. Прозвучали доклады о состоянии и обслуживании улично-дорожной сети 

города Глазова, о проблемах, 

возникающих с формированием пакета 

заказов и сезонностью выполнения работ 

и другие.  

Подводя итог, Софья Широбокова 

отметила, что в ходе обсуждения принято 

решение выйти с законодательной 

инициативой об изменении порядка 

формирования муниципальных 

дорожных фондов для городов. Помимо 

этого, были предложены ряд 

законодательных инициатив, 

распределения транспортных налогов, увеличения финансирования и утверждения объема 

бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов.  

В план мероприятий по реализации рекомендаций, предложенных в ходе проведения 

Дня Государственного Совета, постоянной комиссией включены десять  пункта, в их 

числе (совместно с Правительством Удмуртской Республики): 

 рассмотреть возможность увеличения дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей; 

 рассмотреть возможность передачи на муниципальный уровень части 

платежей по транспортному налогу; 

 рассмотреть возможность передачи на муниципальный уровень части 

платежей по штрафам за нарушение правил дорожного движения и содержание дорог 

общего пользования; 

 рассмотреть возможность разработки и принятия комплексной программы 

развития дорожной отрасли Удмуртской Республики на 3-5 лет с указанием конкретных 

объектов ремонта и строительства, объемов финансирования; 

 при распределении отчислений в местные бюджеты от акцизов, рассмотреть 

возможность учета в виде коэффициентов: типа населенного пункта, типов имеющегося 

дорожного покрытия, количества автомобилей на 100 жителей, наличие федеральных или 

региональных трасс в муниципальном образовании; 

 рассмотреть возможность заключения контрактов на обслуживание дорог 

общего пользования сроком на 3 – 5 лет; 

 рассмотреть возможность установки системы «Автоураган» в городе 

Глазове; 

 предусмотреть строительство тротуаров в программе содержание школьных 

маршрутов по городу, а также участие в программе «Безопасный город». 

Принято также решение: 

 рекомендовать муниципальному образованию «Город Глазов» продолжить 

работу по выкупу дорог общего пользования, находящихся не в муниципальной 
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собственности, а также по оформлению прав собственности на автомобильные дороги 

общего пользования местного значения. 

 провести рабочее совещание по выработке предложений для подготовки 

обращения Государственного Совета Удмуртской Республики с законодательной 

инициативой в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации по 

внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части необходимости 

утверждения объема бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов не 

менее чем на три года. 

 

Постоянная комиссия по 

агропромышленному комплексу, земельным 

отношениям, природопользованию и охране 

окружающей среды под председательством 

В.С. Варламова провела заседание по 

вопросам реализации Закона Удмуртской 

Республики «Об ограничении розничной 

продажи алкогольной продукции на 

территории Удм- уртской Республики». 

Перед заседанием участники встретились с 

группой жителей домов, расположенных 

вблизи кафе, где круглосуточно торгуют 

спиртными напитками. Представители 

общественности пожаловались на круглосуточную работу заведения и хулиганские 

действия некоторых его посетителей, по причине которых приходится вызывать полицию. 

Как выяснилось, у Администрации города нет законодательных оснований настаивать на 

закрытии торговой точки. Формально заведение имеет статус кафе и вправе осуществлять 

торговлю алкоголем в розлив круглосуточно. В ходе последующего заседания, 

прошедшего на базе ОАО «ЛВЗ «Глазовский», представители муниципалитета 

предложили законодательно ограничить время розничной продажи алкоголя в ресторанах, 

кафе, барах с 02.00 до 10.00 часов. Кроме того, были высказаны предложения об 

увеличении суммы штрафов от пяти до десяти тысяч рублей за осуществление 

предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица без государственной регистрации. Участники заседания настаивали на 

том, что продажа лекарственных препаратов, содержащих этиловый спирт, и 

непосредственно этилового спирта должна производиться только по рецепту врача.  

Завершая обсуждение, В.С. Варламов предложил проект резолюции заседания 

секции, в котором администрациям муниципальных образований рекомендовано 

проведение регулярных проверок 

предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, торгующих 

спиртосодержащей продукцией, усиление 

работы административных комиссий и 

освещение в СМИ фактов нарушений в 

области производства и оборота этилового 

спирта и алкогольной продукции. Помимо 

этого, признано целесообразным 

увеличить минимальную розничную цену 

на водку до 220 рублей и ввести акцизы не 

на водку, а на этиловый спирт. Постоянной 

комиссии Государственного Совета по АПК, земельным отношениям, 

природопользованию и охране окружающей среды предложено подготовить законопроект 

по внесению изменений в Закон Удмуртской Республики «Об ограничении розничной 
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продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» с учетом 

высказанных участниками секции предложений.  

В план мероприятий по реализации рекомендаций, предложенных в ходе проведения 

Дня Государственного Совета, постоянной комиссией включены два пункта: 

 подготовить законопроект по внесению изменений в статью 1 Закона 

Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Удмуртской Республики» в части ограничения времени продажи алкогольной 

продукции в ресторанах, кафе, барах и запрета розничной продажи алкогольной 

продукции в дни проведения «последних звонков»; 

 подготовить обращение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации по внесению изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части отмены акцизов на алкогольную продукцию и установления акцизов 

на этиловый спирт. 

 

На секции под руководством В.В. Бузилова -  председателя постоянной комиссии по 

экономической политике, промышленности и инвестициям, основной темой стала 

реализация Закона УР «О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

в Удмуртской Республике».  
Участники секции посетили ООО «Глазовский завод металлоизделий», а также МБУ 

«Глазовский бизнес-инкубатор», на базе которого состоялся круглый стол по проблемам и 

перспективам инвестиционной политики республики.  

На заседании круглого стола была 

проанализирована общая информация об 

инвестиционном климате, государственной 

политике в области поддержки инвестиционной 

деятельности, детально рассмотрена 

инвестиционная политика города. Кроме того, 

обсуждался вопрос разработки «дорожной 

карты» по созданию инновационно-

производственного технопарка «Глазовский». 

Важной темой, затронутой на заседании 

круглого стола, стало развитие малого и 

среднего предпринимательства. Участники 

секции отметили недостаток комплексных государственных мер поддержки, 

способствующих росту конкурентоспособности отечественных предприятий малого и 

среднего бизнеса и выхода их на новые рынки. Как отмечалось, отрицательное влияние 

оказывает и недостаток консалтинговой поддержки предприятий.  

В.В. Бузилов подчеркнул, что проблемы отрасли необходимо решать 

консолидировано с привлечением органов государственной власти и 

предпринимательского сообщества. По итогам работы секции было принято решение о 

необходимости подготовки ряда 

законодательных инициатив, которые будут 

способствовать развитию малого и среднего 

предпринимательства. В том числе речь идет о 

внесении изменений в Закон «О 

государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Удмуртской Республике», а 

также в федеральное законодательство, 

регулирующее процедуру внимания страховых 

взносов. Предлагается установить 

фиксированный размер страхового взноса по 

обязательному пенсионному страхованию для 
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индивидуальных предпринимателей на период 2-3 года.  

Были подготовлены предложения в адрес Правительства Удмуртии и профильных 

министерств. В.В. Бузилов сообщил, что при постоянной комиссии Госсовета по 

экономической политике, промышленности и инвестициям планируется создание рабочей 

группы, целью деятельности которой станет подготовка к реализации и продвижение 

проекта технопарка «Глазовский», в том числе – содействие в получении федеральной 

субсидии. В целом работу по анализу поступивших предложений постоянная комиссия 

начнет в самое ближайшее время, чтобы выйти к депутатам Госсовета с инициативой по 

внесению в законодательство конкретных изменений.  

 

В план мероприятий по реализации рекомендаций, предложенных в ходе проведения 

Дня Государственного Совета, постоянной комиссией включены два пункта: 

 внести изменения в Закон  Удмуртской  Республики  от  22  июля  2006  года  

№  26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской 

Республике» (в части расширения мер государственной поддержки инвесторов); 

  в порядке законодательной инициативы внести изменения в статью 1  

Федерального закона от 2 .07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в части установления 

фиксированного размера страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию 

для индивидуальных предпринимателей на период 2-3 года (на период выхода страны из 

экономического кризиса). 

 

Председатель постоянной комиссии Госсовета по социальной политике О.П. 

Казанцева возглавила работу секции, посвященной обсуждению реализации Закона  

Удмуртской Республики  «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики».  
Данный закон действует с 200  года. На 

сегодняшний день в Удмуртии звание «Ветеран 

труда Удмуртской Республики» присвоено  201 

гражданину, в том числе в г. Глазове -729 

гражданам. Меры социальной поддержки 

получают всего 5330 ветеранов труда, 5   из 

них являются жителями Глазова. В рамках 

своей работы, участники секции посетили 

учреждения социальной сферы города Глазова: 

Центр социального обслуживания, Глазовский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями, а 

также социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Глазова «Семья», на базе которого был организован круглый 

стол по вопросам реализации регионального законодательства. Подводя итоги работы 

секции, Ольга Казанцева отметила, что на территории города данный закон реализуется в 

полной мере, а работа в сфере социального обслуживания населения организована на 

высоком уровне. Председатель постоянной комиссии сообщила, что бурное обсуждение 

во время проведения круглого стола вызвал вопрос о возможности распространить 

действие закона на иные категории граждан. По итогам работы постоянной комиссией по 

социальной политике было принято решение о подготовке законодательной инициативы в 

отношении расширения круга лиц, претендующих на звание «Ветеран труда Удмуртской 

Республики».  

В план мероприятий по реализации рекомендаций, предложенных в ходе проведения 

Дня Государственного Совета, постоянной комиссией включено: 
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 подготовить проект закона Удмуртской Республики по расширению круга 

лиц, имеющих право на присвоение звания «Ветеран труда Удмуртской Республики», и 

внести его в Государственный Совет Удмуртской Республики 

 

Секция, которую возглавила председатель постоянной комиссии по 

государственному строительству и местному самоуправлению Н.Ф. Кузнецова, 

рассматривала реализацию Закона УР «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике». 
За последний год в этот закон внесено 10 

изменений, о которых председатель 

комиссии проинформировала глазовских 

депутатов.  

По словам Н.Ф. Кузнецовой, 

комиссия проанализировала, как в 

муниципальном образовании реализуется 

закон «О бесплатной юридической 

помощи». В ходе обсуждения было 

выяснено, что этот закон в данных 

муниципальных образованиях 

выполняется ненадлежащим образом. Как 

отметила Н.Ф. Кузнецова, на это есть и объективные, и субъективные причины.  

Участники секции побывали у двух нотариусов города Глазова и познакомились с их 

работой. По мнению Н.Ф. Кузнецовой, несмотря на уменьшение количества нотариальных 

услуг, оказываемых населению, доходы нотариусов возросли, т.е. налицо рост тарифов. 

Соответственно, необходимо принимать меры по предоставлению льгот при 

осуществлении нотариальных действий некоторым категориям граждан.  

В план мероприятий по реализации рекомендаций, предложенных в ходе проведения 

Дня Государственного Совета, постоянной комиссией вошло: 

 внести изменения в Закон Удмуртской Республики от 22 декабря 2009 года 

№ 70-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов и 

городских округов в Удмуртской Республике» (предусмотреть право коллегиального 

постоянно действующего руководящего органа политической партии участвовать в 

передаче вакантного депутатского мандата депутата, избранного в составе 

муниципального списка кандидатов такой политической партии, в случае досрочного 

прекращения полномочий такого депутата) 

 

Вопросам патриотического воспитания молодежи в рамках рассмотрения 

реализации Закона Удмуртской Республики «О государственной молодежной 

политике в Удмуртской Республике» была посвящена работа секции под руководством 

председателя постоянной комиссии по 

науке, образованию, культуре и 

молодежной политике Н.А. Судариковой.  

Участники секции посетили две 

общеобразовательные школы, детско-

юношеский центр, а также провели 

заседание круглого стола в Глазовском 

государственном педагогическом 

институте имени В.Г. Короленко.  

По словам Н.А. Судариковой, 

проблемы в сфере государственной 

молодёжной политике в Глазове такие же, 

как и во всей стране. Однако работу по патриотическому воспитанию молодежи в городе 
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можно признать успешной и транслировать этот опыт в другие муниципальные 

образования Удмуртской Республики.  

В ходе обсуждения был выработан ряд решений. Так, Министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике предложено проработать систему мониторинга 

оценки патриотической работы. Министерству образовании и науки – начать разработку 

стандартов патриотического воспитания на 

всех ступенях образования – от 

дошкольного до высшего, а также 

рассмотреть возможность внедрения в 

высших учебных заведениях Удмуртской 

Республики образовательного модуля 

«Классный руководитель». Н.А. 

Сударикова отметила необходимость 

предусматривать средства на развитие 

дополнительного образования при 

формировании бюджета на всех уровнях:  

 «Сегодня обычными музейными 

комнатами детей уже не увидишь. Нужны 

новые формы, в том числе интерактивные, для этого необходимы средства», - 

подчеркнула депутат.  

В план мероприятий по реализации рекомендаций, предложенных в ходе проведения 

Дня Государственного Совета, постоянной комиссией включено: 

 по итогам контроля исполнения Закона Удмуртской Республики № 79-РЗ от 

29 декабря 2005 года «О государственной молодёжной политике в Удмуртской 

Республике» (в части ст. 15 «Патриотическое воспитание молодёжи») рассмотреть с  

депутатами на заседании  постоянной комиссии  вопрос «О разработке регионального 

стандарта воспитательной работы». 

 

Участие граждан в охране общественного порядка и реализация 

соответствующего закона в городе Глазове и в Удмуртии в целом была в центре 

внимания секции, которой руководил Э.В. Касимов -  председатель постоянной комиссии 

по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации 

работы Государственного Совета.  

Участники секции посетили музей 

МВД межмуниципального отдела МВД 

России «Глазовский», где и было 

организовано заседание круглого стола. 

Данный закон, как и федеральный, был 

принят менее года назад. Вместе с тем в 

муниципальных образованиях Удмуртии 

уже начала активная работа по 

формированию народных дружин.  

На территории Удмуртии 

осуществляют свою деятельность более 30 

народных дружин, общей численностью 

530 человек. Дружины созданы в 33 муниципальных образованиях, отсутствуют они 

только в Сарапульском и Можгинском районах. Однако, по мнению участников секции, 

эта работа ведется в республике недостаточно активно. Э.В. Касимов привел в пример 

организацию этой работы в Кировской области, где, при меньшем, чем в Удмуртии, 

количестве населения, в работе народных дружин участвуют более 5000 человек. Депутат 

также отметил положительный опыт стимулирования труда народных дружинников в 

Кировской области и подчеркнул, что в данной сфере Удмуртии есть, куда стремиться. 



 14 

Например, к существующим на сегодняшний день проблемам относится недостаточность 

материально-технического обеспечения народных дружинников. Несмотря на то, что в 

текущем году по инициативе постоянной комиссии в действующий республиканский 

закон были внесены изменения, касающиеся обязательного страхования народных 

дружинников, процедура проведения и условия страхования до сих пор остаются 

неопределенными. Эта проблема не имеет куратора в Правительстве Удмуртской 

Республики, что существенно осложняет решение многих вопросов. По итогам 

проведения заседания, Правительству республики рекомендовано осуществлять за счет 

средств республиканского бюджета личное страхование народных дружинников на 

период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка, а администрациям 

городов и районов Удмуртии - предусмотреть в муниципальных программах средства на 

развитие деятельности народных дружин. Помимо этого, Э.В. Касимов сообщил о 

необходимости принятия в Удмуртии программы поддержки малочисленных народов: «У 

нас в Удмуртской Республике есть уникальный народ – это бесермяне, и Удмуртия 

является местом их компактного проживания. Необходимо создать такую программу, 

чтобы получить еще софинансирование из федерального бюджета».  

В план мероприятий по реализации рекомендаций, предложенных в ходе проведения 

Дня Государственного Совета, постоянной комиссией включено четыре пункта: 

 рекомендовать Главам муниципальных образований «Можгинский район» и 

«Сарапульский район» в целях реализации действующего законодательства и оказания 

содействия поддержанию общественного порядка инициировать создание на территории 

муниципальных образований народных дружин; 

 рекомендовать Правительству Удмуртской Республики определить 

исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики, который будет 

ответственным за реализацию основных положений Закона Удмуртской Республики от 

23.10.201  № 59-РЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Удмуртской 

Республике»; 

 рекомендовать исполнительному органу государственной власти 

Удмуртской Республики, уполномоченному Правительством Удмуртской Республики, 

осуществить за счет средств бюджета Удмуртской Республики личное страхование 

народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел 

(полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране 

общественного порядка; 

 рекомендовать Правительству Удмуртской Республики разработать и 

утвердить примерный размер и порядок выплат  единовременного пособия в случае 

причинения народному дружиннику телесного повреждения или иного вреда его 

здоровью. 

 

Важным событием стало подписание 

Соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве между Удмуртской 

Республикой и Кировской областью. 

Прошлое соглашение было подписано пять 

лет назад, в 2009 году. В текущем году 

срок его действия истекает. В связи с этим 

было достигнуто совместное решение о 

подписании нового документа. 

Руководители законодательных органов 

отметили, что подписание Соглашения 

стало очередным шагом в развитии 

партнерских отношений и будет способствовать дальнейшему укреплению 

межпарламентских связей.  
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Председатель государственного Совета Владимир Петрович Невоструев уверен, что 

закрытием мероприятия работа в рамках Дня Государственного Совета не завершается. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены на заседании Президиума 

республиканского парламента для принятия конкретных взвешенных и 

консолидированных решений.  

 

 

 
 

       14 мая состоялось совместное заседание постоянных комиссий Государственного 

Совета Удмуртской Республики - по здравоохранению, демографической и семейной 

политике и по социальной политике под руководством Светланы Петровны 

Кривилевой и Ольги Петровны Казанцевой.  

       По первому вопросу повестки дня о заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности в Удмуртской Республике и мерах по её снижению доклад 

представила заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики Татьяна Юрьевна 

Демина.  

       Со слов заместителя министра, 

проблема низкого уровня здоровья 

работающего населения всегда 

являлась и в настоящее время 

является одной из самых значимых в 

республике. В течение последних лет 

Удмуртия занимает лидирующие 

позиции по высокому уровню 

заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности среди регионов Российской Федерации и Приволжского Федерального 

округа. Татьяна Юрьевна рассказала о том, что в 2015 году при Правительстве Удмуртии 

создана рабочая группа по изучению причинно-следственной связи первичной и 

повторной инвалидности и заболеваемости в Удмуртской Республике. В этой связи 
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Светлана Петровна Кривилева высказала пожелание, чтобы в состав рабочей группы были 

включены депутаты Государственного Совета.  

       Члены постоянных комиссий приняли активное участие в обсуждении вопроса. 

Депутат Фарид Анасович Юнусов предложил подготовить законопроект, связанный с 

межведомственной координацией вопросов временной нетрудоспособности граждан, а 

также разработать республиканскую программу «Здоровье для всех». Депутаты 

интересовались профилактической работой, проводимой в республике, причинами роста 

уровня временной нетрудоспособности.  

       Информация заместителя министра здравоохранения Удмуртской Республики 

принята участниками заседания к сведению, а предложение Светланы Петровны 

Кривилевой о включении депутатов парламента в состав рабочей группы по изучению 

причинно-следственной связи первичной и повторной инвалидности и заболеваемости в 

Удмуртской Республике поддержано единогласно. 

       Два законопроекта «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2014 год» 

и «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 

Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» вниманию 

присутствующих представила заместитель министра – начальник Бюджетного управления 

министерства финансов Удмуртской Республики Вера Николаевна Сухих. 

       Она отметила напряженность исполнения бюджета республики в 201  году в условиях 

снижения темпов экономического роста и снижения налоговых поступлений в доходную 

часть бюджета Удмуртской Республики.  

       Представитель финансового ведомства подвела итоги реализации бюджета по 

основным показателям его доходной и расходной частей и обосновала невыполнение 

годовых бюджетных назначений по его отдельным статьям. 

       Так, доходы бюджета Удмуртской Республики в 201  году составили 52 772 02  тыс. 

рублей, или 92, % годовых бюджетных назначений. Темп роста доходов к уровню 2013 

года составил 105,3%. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Удмуртской 

Республики  составили 39 996  93 тыс. рублей, что соответствует 92,3% плановых 

бюджетных назначений. Расходы бюджета республики составили 63 915 72 ,7 тыс. 

рублей, что соответствует 95,6% плановых бюджетных назначений согласно сводной 

бюджетной росписи. Темп роста расходов к уровню 2013 года составил 110, %. 

Бюджетные расходы Удмуртской Республики выросли, что обеспечило финансирование 

социальных обязательств бюджета Удмуртской Республики и муниципальных 

образований, бесперебойное функционирование учреждений бюджетной сферы 

республики, а также решение приоритетных задач, определенных Программой социально-

экономического развития Удмуртской Республики на 2010-201  годы. По итогам 

исполнения бюджета республики за отчетный год установлено превышение расходов над 

доходами бюджета Удмуртской Республики в размере 11 1 3 705,2 тыс. рублей, что 

составляет 11,9% к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и не 

превышает ограничений, установленных статьей 92 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Дефицит бюджета в значительной степени покрыт за счет бюджетных 

кредитов из федерального бюджета, кредитов кредитных организаций и использования 

остатков бюджетных средств.  

       В итоге проект закона единогласно одобрен членами постоянной комиссии и 

рекомендован ими к принятию на очередном заседании парламента республики в двух 

чтениях.   

       Другим проектом закона, вносящим изменения в бюджет республики на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, министерством финансов Удмуртской Республики 

планируется сокращение бюджетных ассигнований по отрасли «Здравоохранение» в 

объеме недоведённых лимитов бюджетных обязательств на 2015 год в сумме 170 63 ,0 

тыс. рублей, в том числе:  
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 2 ,7 млн рублей – мероприятия по профилактике, лечению, реабилитации больных 

диабетом; 

 23,3 млн рублей – централизованные мероприятия в области здравоохранения 

(обеспечение службы крови оборудованием, обеспечение мер социальной 

поддержки студентам, специальная оценка условий труда и др.); 

 19,9 млн рублей – расходы на оказание государственных услуг казёнными 

учреждениями; 

 1 ,3 млн рублей – реализация мер по стабилизации демографической ситуации в 

Удмуртской Республике (детское питание); 

 13,0 млн рублей – расходы на приобретение аппаратов для проведения 

заместительной почечной терапии; 

 12,5 млн рублей – организация обеспечения граждан лекарственными препаратами 

для лечения редких (орфанных) заболеваний; 

 6,0 млн рублей – финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка; 

 5,9 млн рублей – закупка оборудования и расходных материалов для неонатального 

и аудиологического скрининга; 

 5,5 млн рублей – мероприятия по профилактике, лечению злокачественных 

новообразований и реабилитации больных онкологическими заболеваниями; 

 5,5 млн рублей – оплата труда врачей-консультантов; 

 3,2 млн рублей – мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в Удмуртской Республике; 

 2,3 млн рублей – меры социальной поддержки многодетным семьям со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума в Удмуртской Республике, по бесплатной выдаче лекарств, 

приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения ими 

возраста 6 лет и 6 месяцев; 

 26,  млн рублей – другие расходы по отрасли. 

       Учитывая социальную направленность деятельности отрасли, необходимость 

обеспечения лекарственными препаратами больных сахарным диабетом, 

онкологическими заболеваниями, льготными медикаментами детей из многодетных 

семей, а также пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, продуктами детского 

питания детей раннего возраста из малоимущих семей, выполнения переданных 

Российской Федерацией полномочий по неонатальному скринингу и пренатальной 

(дородовой) диагностике, обеспечения расходными материалами, диагностическими 

тестами и медицинским оборудованием наркологической службы республики, постоянная 

комиссия по здравоохранению, демографической и семейной политике приняла решение 

рекомендовать Правительству Удмуртской Республики рассмотреть возможность 

сохранения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 2015 год, в 

полном объёме в соответствии действующим Законом Удмуртской Республики «О 

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

       Законопроект решено принять в первом чтении на предстоящей сессии Госсовета. 

 

26 мая 2015 года состоялось заседание постоянной комиссии по 

агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и 

охране окружающей среды под руководством Владимира Сергеевича Варламова.  

Работа комиссии началась с торжественной церемонии награждения. Председатель 

Госсовета Владимир Петрович Невоструев вручил действующим членам комиссии и 

депутатам, бывшим в ее составе, медали, посвященные 20-летию Государственного 

Совета. Спикер республиканского парламента поблагодарил коллег за активную работу и 

заверил, что вопросам агропромышленного комплекса в Госсовете всегда будут уделять 

http://192.168.200.6/structure/deputy/view.html?id=424269
http://192.168.200.6/structure/deputy/view.html?id=424309


 18 

особое внимание. «Это небольшая награда, но я думаю, что значимая. Комиссия по 

агропромышленному комплексу – одна из главных составляющих в Государственном 

Совете. Благодаря тому, что создана правильная нормативная правовая база, мы сегодня 

радуемся успехам наших селян. 

Несомненно, благодаря депутатам 

всех созывов, формировался бюджет 

нашей республики, и мы 

предусматриваем поддержку 

агропромышленного комплекса, пусть 

недостаточную, но все же значимую, 

стимулирующую наших селян 

заниматься сельскохозяйственным 

производством. Депутаты всегда стоят 

на стаже интересов селян. Это было, 

есть и будет», - отметил Председатель 

Государственного Совета. 

Одним из основных вопросов, рассмотренных участниками заседания, стал вопрос о 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 

Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Как рассказала 

заместитель министра финансов Удмуртской Республики – начальник Бюджетного 

управления В.Н. Сухих, изменения вызваны необходимостью выполнения условий 

соглашения между Правительством Удмуртии и Министерством финансов России, на 

основании которого Удмуртия получает бюджетное финансирование на 

перекредирование.  

Одним из основных требований является размер доли рыночных заимствований в 

отношении к налоговым и 

неналоговым доходам, который не 

должен превышать 5 ,  процента. В 

действующей редакции закона эта доля 

составляет 71,9 процентов. Для того, 

чтобы соблюсти условия соглашения, 

необходимо сократить расходы 

бюджета более, чем на 2 миллиарда 

рублей.  

Депутаты выразили возмущение 

тем, что Правительство не учло 

необходимости выполнения 

соглашения ранее и сейчас 

отказывается искать другие пути 

выхода из ситуации, кроме изменения бюджета. Тревогу парламентариев вызвали и 

предлагаемые к сокращению статьи расходов. По мнению председателя постоянной 

комиссии В.С. Варламова, секвестр бюджета затрагивает жизненно важные направления 

развития республики. «И что у нас получается? На воду денег нет, на охрану природы нет, 

на полигоны денег нет. В республике осталось два полигона, которые будут с 1 июля 

иметь законные права на утилизацию мусора. Где будем утилизировать мусор? 

Получается, бюджет оторван от жизни», - высказался В.С. Варламов.  

Депутатов волновали и меры поддержки агропромышленного комплекса. Как 

сообщила представитель министерства, обещания, данные селянам, выполняются в 

полной мере – отрасли АПК сокращения бюджета не коснется. 

Учитывая существующие обязательства республики, постоянная комиссия 

рекомендовала проект закона к рассмотрению депутатами Государственного Совета на 

ближайшей сессии. 
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Сегодня же парламентарии одобрили проект закона, вносящий юридико-

технические правки в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 

административной ответственности за отдельные виды правонарушений» и законопроект 

«Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 201  год». Рассматривая проект 

закона об исполнении бюджета, депутаты обратились к представителям Министерства 

экономики с просьбой предоставить информацию о количестве налоговых поступлений по 

отраслям.  

Помимо этого, в ходе заседания членами комиссии поддержан законопроект, в 

соответствии с которым государственные полномочия Удмуртской Республики по 

ликвидации и содержанию скотомогильников (биотермических ям) и содержанию мест 

захоронений животных, павших от сибирской язвы передаются органам местного 

самоуправления. Муниципалитеты будут нести ответственность за осуществлением 

данных полномочий в пределах выделенных им на эти цели финансовых средств из 

бюджета Удмуртской Республики.  

 

26 мая 2015 года под председательством Валерия Викторовича Бузилова 

состоялось очередное 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 присутствующим членам постоянной 

комиссии и членам комиссии прошлых созывов С.П. Кривилева от имени спикера 

республиканского парламента 

Владимира Невоструева вручила 

юбилейные медали «20 лет 

Государственному Совету Удмуртской 

Республики». 

 С внесением изменений в 

статью 3 Закона Удмуртской 

Республики «Об универсальной 

электронной карте» парламентариев 

ознакомил Михаил Александрович 

Фоминов - заместитель руководителя 

Агентства информатизации и связи 

Удмуртской Республики. Проект 

закона Удмуртской Республики разработан в целях приведения законодательства 

Удмуртской Республики в соответствие с требованиями  Федерального закона от 31 

декабря 201  года № 51 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Согласно вступившим в силу изменениям переносится срок 

извещения граждан о начале обязательного выпуска универсальных электронных карт, не 

обратившихся с заявлениями об отказе от получения универсальных электронных карт, с 

1 января 2015 года до 1 января 2017 года. 

С  проектом закона Удмуртской Республики «О мерах дополнительной социальной 

поддержки граждан по оплате коммунальных услуг и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики 

по предоставлению мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате 

коммунальных услуг» депутатов ознакомил  Сергей  Николаевич Сивцов - первый 

заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики. Проектом закона 

предлагается по отдельным муниципальным образованиям республики ввести меры 

дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг: в виде 

частичной компенсации произведённых расходов на оплату коммунальных услуг по 

отоплению и горячему водоснабжению в муниципальных образованиях – Балезинский, 
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Игринский, Кизнерский (военные городки) и Глазовский районы; в виде уменьшения 

размера платы за коммунальную услугу по отоплению в связи с ограничением роста 

платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях – г.Ижевск и 

г.Сарапул. Также предлагается наделить органы местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Удмуртской Республики по предоставлению мер 

дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг. 

Сергей Николаевич Сивцов 

также проинформировал 

присутствующих о вносимых 

изменениях в Закон Удмуртской 

Республики «Об организации 

проведения капитального ремонта 

общего имущества и многоквартирных 

домах в Удмуртской Республике. 

Однако, парламентарии отложили 

принятие решения по данному 

вопросу.  

Также депутаты рассмотрели 

вопрос, касающийся создания в 

Удмуртии благоприятного 

инвестиционного климата. Заместитель министра экономики Удмуртской Республики 

Мара Валерьевна Шатова ознакомила членов комиссии с проектом закона Удмуртской 

Республики «О внесении изменений в некоторые законы Удмуртской Республики», 

который обобщает правовую базу и предусматривает предоставление налоговых льгот 

региональным инвестиционным проектам. Также проект закона определяет формы 

участия в инвестиционной деятельности и предоставляет возможность получения 

бюджетных ассигнований инвестиционного фонда для реализации проектов 

государственно-частного партнерства, направленных на создание инфраструктуры зон 

экономического благоприятствования: индустриальных парков, кластеров и других. 

Также к новациям относится предоставление инвесторам льготных условий пользования 

имуществом, находящемся в собственности Удмуртской Республики. Члены постоянной 

комиссии поддержали проект закона, но отметили что, наряду с предоставлением льгот на 

развитие инвестиционных проектов, необходимо усилить работу по противодействию 

коррупции и устранению бюрократических барьеров, с которыми сталкиваются 

инвесторы. 

Депутаты, заслушав информацию  заместителя министра – начальника Бюджетного 

управления министерства финансов Удмуртской Республики  - Веры Николаевны Сухих, 

поддержали проект закона «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 201  

год». 

Оживленное обсуждение парламентариев вызвал законопроект «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Изменения коснутся как перераспределения 

бюджетных средств, так и секвестирования некоторых статей расходов. Также перед 

присутствующими депутатами выступили и ответили на вопросы представители 

министерств и ведомств Удмуртской Республики.  

 

27 мая 2015 года состоялось заседание постоянной комиссии по 

государственному строительству и местному самоуправлению под руководством 

Натальи Федоровны Кузнецовой.  

http://192.168.200.6/structure/deputy/view.html?id=424294
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Повестка дня была насыщенной и включала в себя 13 вопросов.  

Членам комиссии были представлены кандидатуры для назначения на должности 

мировых судей Удмуртской Республики: 

Кожевникова Ю.А. – на 

должность мирового судьи  судебного 

участка №4 Завьяловского района и  

Утробиной С.С. - на должность 

мирового судьи  судебного участка  

Граховского района. 

Была представлена также 

кандидатуры Гаязова Г.Г. и Пузановой 

И.Р. для назначения представителями 

Государственного Совета в 

квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты Удмуртской 

Республики.  

Депутаты активно задавали 

вопросы об их профессиональной деятельности и приняли решение поддержать все 

кандидатуры. 

Далее  был рассмотрен проект закона, вносящий изменения в республиканский закон 

«О государственных наградах Удмуртской Республики и почётных званиях Удмуртской 

Республики». Изменения коснутся критериев и сроков работы по специальности для 

присвоения данных званий. Комиссия решила рекомендовать принять законопроект в 

двух чтениях. 

 Депутаты рассмотрели два вопроса, касающихся внесения поправок к Конституции 

Удмуртской Республики. Первый законопроект связан с созданием и деятельностью 

Конституционного Суда Удмуртской Республики. Поскольку Конституционного Суда в 

Удмуртии нет, эта норма основного республиканского закона является нереализованной, 

предлагается ее исключить из Конституции республики. Принято решение предложить на 

сессии принять законопроект в первом чтении. Также депутаты обсудили поправки к 

Конституции по вопросу разработки, утверждения и исполнения республиканских 

программ социально-экономического развития, так как из состава документов 

стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъекта Российской 

Федерации, такие программы исключены. 

Законопроект, вносящий изменения в статью 63 закона «О выборах депутатов 

представительных органов городских округов и муниципальных районов в Удмуртской 

Республике» также был поддержан членами комиссии. Предполагается предусмотреть 

право руководящего органа политической партии участвовать в передаче вакантного 

депутатского мандата в случае досрочного прекращения полномочий депутата, 

избранного по партийным спискам. Данный законопроект расширяет права депутатов и 

политических партий. 

Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики 

был представлен проект закона, вносящий изменения в закон «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Удмуртской Республике». Данные изменения расширяют 

перечень категорий граждан для оказания бесплатной юридической помощи, а также 

дополняется перечень случаев, при которых оказывается помощь.  

Депутаты рассмотрели и другие вопросы.  

 

 

29 мая 2015 года состоялось заседание постоянной комиссии Государственного 

Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и молодёжной 

политике под руководством Натальи Алексеевны Судариковой  

http://192.168.200.6/structure/deputy/view.html?id=424327
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 Первым вопросом повестки члены постоянной комиссии рассмотрели проект 

закона «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 201  год». 

 Исполнявшая обязанности министра финансов Удмуртской Республики В.Н. Сухих, 

характеризуя общие итоги 

бюджетного года, сказала. Что в 

бюджет Удмуртии в целом 

недополучено более 3 млрд. рублей 

собственных доходов. Что, в свою 

очередь, потребовало проведения 

возвещенной бюджетной политики и 

сосредоточения средств бюджета на 

безусловной исполнении бюджетных 

обязательств, в первую очередь, по 

финансированию социальный сферы 

республики. 

Депутаты высказали 

озабоченность тем, что ряд 

направлений в социальной сфере, тем не менее, остался без должного финансирования: 

обеспечение школьников в полном объеме, согласно действующему законодательству, 

учебно-методической литературой в учреждениях образования, мероприятия с детьми и 

молодежью и т.д. 

Министерством финансов Удмуртской Республики был также представлен 

законопроект, вносящий изменения в закон «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Изменения касаются увеличения доходной 

части бюджета 2015 года на 790 миллионов рублей и уменьшения расходной части на 2 

миллиарда 703 миллиона рублей. Депутаты заслушали представителей профильных 

министерств и ведомств, которые доложили о тех направлениях, по которым планируется 

сокращение расходов. Члены постоянной комиссии высказали свою позицию по 

недопустимости урезания расходов учреждений образования, культуры, архивной службы 

республики на заработную плату,  обязательных отчислений. Депутаты надеются, что при 

стабилизации общей экономической ситуации в стране и должном поступлении доходов 

бюджета, сокращение бюджетных расходов будет компенсировано. 

Члены комиссии обсудили законопроект, вносящий изменения в отдельные 

законодательные акты Удмуртской Республики по вопросу предоставления мер 

социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей) от платы 

за присмотр и уход за детьми, обучающимися в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования». Депутаты приняли 

решение поддержать данный законопроект.  

Председатель постоянной 

комиссии Наталья Алексеевна 

Сударикова проинформировала 

депутатов о том, что осенью текущего 

года в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации пройдет День Удмуртской 

Республики. В рамках этого 

мероприятия состоятся рабочие 

встречи в профильных комитетах 

Совета Федерации. Депутаты решили 

предложить для обсуждения в 

комитете по науке, образованию и 
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культуре тему сохранения льготного пенсионного обеспечения педагогических 

работников. 

В завершение заседания Н.А. Сударикова вручила юбилейные медали «20 лет 

Государственному Совету Удмуртской Республики» депутатам Госсовета прошлых 

созывов, работавших в комиссии по науке, образованию, культуре и молодежной 

политике.  

 

 

 
 

 

Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

6 мая 2015 года по 

инициативе депутатской фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Совете 

Удмуртской Республики для 

школьников Устиновского района 

города Ижевска состоялся Урок 

мужества, посвящённый 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Школьников и педагогов 

приветствовал депутат фракции 

Владимир Борисович Нельзин.  

 В своём выступлении он обратил внимание на то, что сегодня часто 

фальсифицируется история Великой Отечественной войны, и задача молодого 

поколения - хранить память о 

подвиге Советской Армии: 

- Западные идеологи стремятся 

упразднить, ликвидировать, 

вытравить из сознания людей, 

особенно у молодежи, само 

понятие «Великая Отечественная 

война». Фальсификаторы 

отказываются называть Великую 

Отечественную войну «Великой», 

«Отечественной», «Священной» не 

по причине того, что они хотят 

обсудить другую точку зрения на это событие, а потому, что им хочется, чтобы 

не было никакого всенародного сопротивления врагу. Чтобы оправдать агрессора 

и агрессию. Чтобы лишить народы постсоветских стран и, прежде всего, молодое 

поколение россиян исторической памяти и национального самосознания. Память о 

мужестве тех, кто героически сражался на фронте, самоотверженно трудился в 

тылу, поднимал из руин и пепла города и села, будет жить в наших сердцах. Это 

http://192.168.200.6/structure/deputy/view.html?id=424880
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не просто слова. И когда говорят «Ни кто не забыт, и ничто не забыто» значит 

так оно и есть.  

Далее школьникам был показан фильм, снятый ребятами - пятиклассниками, 

основанный на реальных событиях, в основу которого легла история бабушки 

одной из участниц съемочной группы. Во время войны, будучи маленькой 

девочкой, она работала почтальоном в деревне, ей приходилось преодолевать 

большое расстояние до села, где находилось почтовое управление, но самое 

тяжелое было не это, а похоронки, которые ей приходилось приносить 

односельчанам. В дом своей бабушки она принесла четыре известия о смерти ее 

сыновей.  

По поручению руководителя депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Алексея Михайловича Прасолова перед школьниками выступил депутат 

городской Думы города Ижевска Алексей Владимирович Попытаев, который 

рассказал о деятельности Главного управления специального строительства по 

территории Урала в годы Великой Отечественной войны. 

- Основной целью предприятия в сложнейшие годы Великой отечественной 

войны стало обеспечение работы 34 эвакуированных предприятий, а также  

множества госпиталей на территории Удмуртии. Подвиги строителей на 

трудовом фронте необходимо оценивать с учетом результатов деятельности 

возведенных ими оборонных предприятий. 

За годы войны ижевские заводы дали для Красной Армии 11 млн. 145 тысяч 

винтовок и карабинов, 7130 авиапушек, 213440 пулеметов, 131310 

противотанковых ружей, 96150 пистолетов и револьверов. Строители и рабочие 

нашего предприятия обеспечили выполнение значимых производственных заданий, 

чем внесли свой вклад в Великую Победу.  

Затем участникам мероприятия был продемонстрирован фильм «Победа 

одна на всех» об уроженцах Удмуртии, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне. 

В завершение Урока мужества депутаты, педагоги и учащиеся возложили цветы к 

памятнику воинам-депутатам Верховного Совета Удмуртской АССР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.200.6/structure/deputy/view.html?id=424316
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Урок мужества с депутатом Н.Р. Кутдузовым 

 

Депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Наиль Рауфович   Кутдузов провел Уроки 

Мужества для старшеклассников в школах 

№ 32,  9, 50  города Ижевска. На Уроках 

Мужества Наиль Рауфович рассказал о 

судьбах своих родных, принявших 

участие в Великой Отечественной войне, 

обратил внимание на ужасы той войны и 

губительность пропаганды нацизма. В 

разговорах о прошлом коснулся и 

настоящего положения вещей в мире. 

Старшеклассники с интересом слушали 

депутата, задавали свои вопросы.  

Кроме того накануне праздника среди учащихся школ округа был проведен 

конкурс рисунков и сочинений, где дети тоже поделились своими рассказами о 

прадедах. Это доказывает, что история государства кроется в историях семей, 

поэтому подвиги ветеранов не должны быть забыты.  

 

К 70-летию Победы построен воинский мемориал в Киясовском районе 

 

9 Мая в селе Ермолаево Киясовского района состоялась торжественная 

церемония открытия мемориала с 

именами 295 уроженцев поселения, 

не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны. Мемориал 

построен по инициативе первого 

заместителя руководителя фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрея 

Васильевича Шутова. 

Возглавляемое им предприятие 

ООО «КОМОС ГРУПП»  с 2013 

года реализует программу «Живые 

павшим обязаны вечно». 

Программа направлена на 

восстановление памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. По словам Андрея Васильевича, «холдинг «КОМОС ГРУПП» ведет 

масштабную кампанию по восстановлению, а также строительству воинских 

мемориалов. Предприятия агрохолдинга общими силами восстановили и 

отремонтировали 11 памятников в Удмуртии и Пермском крае».  Также 9 Мая 

Андрей Васильевич лично навестил ветеранов войны, проживающих в 

Сарапульском и Киясовском районах, и поздравил с 70-летием Великой Победы. 

Каждому ветерану войны депутат вручил продуктовый набор.  
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Урок Парламентаризма с депутатом А.М. Малюком  

  

21 мая депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей Михайлович Малюк  провёл очередной урок 

Парламентаризма с участием сорока лучших школьников Сарапульской средней 

общеобразовательной школы 

№17. В начале урока Алексей 

Михайлович поприветствовал 

юных гостей от имени В.П. 

Невоструева - Председателя 

Государственного Совета и 

А.М. Прасолова – своего 

коллеги депутата, руководителя 

фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  
Далее депутат рассказал 

школьникам о том, какие 

органы власти существуют в 

Удмуртской Республике, более подробно остановившись на работе 

республиканского парламента текущего созыва и своем личном опыте работы в 

статусе законодателя, в частности отметив: «Мы с Алексеем Михайловичем 

Прасоловым - депутаты Государственного Совета избранные жителями 

Сарапула, в том числе и вашими родителями. В связи с этим, в своей работе мы 

стараемся решать проблемы, которые возникают в нашем Северном 

избирательном округе №26, поэтому в нашей деятельности очень важна прямая 

связь с людьми. В постоянном режиме  проводится прием граждан в нашей 

Общественной приёмной и приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Каждый год 

мы составляем план мероприятий по благоустройству нашего округа и стараемся 

максимально его отработать». 

Живой диалог «без галстука» со 

своим депутатом на удивление  был 

очень живым и очень 

эмоциональным. Похоже, ребята 

основательно подготовились к 

поездке, вопросы сыпались один за 

другим: как создаются законы, как 

стать сенатором, эффективно ли 

работает Молодежный парламент, 

когда депутаты отдыхают, чем 

занимаются постоянные комиссии, 

как работает система голосования, 

где находятся «штаб-квартиры» депутатских фракций и многие другие.  В 

заключение урока Алексей Михайлович поблагодарил ребят за совместную работу 

в уроке парламентаризма, пожелал оставаться такими же активными, успешными и 

смело двигаться к достижению поставленных целей. И, конечно же, общая 

фотография на память. 
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Во второй части программы пребывания в Государственном Совете ребятам 

был показан фильм о становлении законодательной власти в республике и 

проведена экскурсия по геральдическому залу, в котором расположена символика 

муниципальных образований республики. Далее юные гости парламента с 

большим интересом ребята посетили историческую экспозицию становления 

республиканского парламентаризма и зал заседаний Совета фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

 

 
 

 

 

 

Депутатская фракция «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 
 

 26 мая члены депутатской фракции «КПРФ» в Госсовете с рабочим визитом 

посетили ООО «Объединенная автомобильная группа». Цель – знакомство с 

особенностями производственного процесса, обсуждение вопросов развития 

автомобильной промышленности в Удмуртии. Возглавил делегацию руководитель 

фракции Владимир Чепкасов. На территории предприятия парламентарии встретились 

генеральным директором ООО «ОАГ» Михаилом Рябовым, который порекомендовал им 

осмотреть рабочие площади завода, чтобы на деле ознакомиться с процессом 

производства автомобилей.  

       Как рассказали депутатам сотрудники предприятия, сегодня Ижевский автозавод 

является одной из основных производственных площадок по выпуску легковых 

автомобилей в России. Наравне лишь с несколькими предприятиями он располагает 

технологией полного цикла производства: штамповка, литье пластика, сварка, окраска и 

сборка. На предприятии выпускаются как отечественные, так и зарубежные марки. Наряду 

с LADA Grantа с конвейера завода сходят Nissan Sentra и Nissan Tiida. Это стало 

возможным в рамках долгосрочного сотрудничества с АВТОВАЗом и Альянсом Renault-

Nissan.  

       Члены фракции «КПРФ» посетили основные цеха завода, где производится 

штамповка деталей, сборка, сварка, покраска автомобилей и проверка качества 

выпускаемой продукции (зона испытания). Депутаты оценили высокий уровень 
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автоматизации производства. Так, например, для реализации проекта LADA Granta был 

заново оснащен цех сварки. В нем смонтирован роботизированный роликовый 

зафланцовочный комплекс, внедрены роботы большой грузоподъемности Kuka Titan, 

которые ранее в России не применялись. А для произведения сварочных работ проекта 

«Renault-Nissan» организован новый цех. В составе цеха создана контрольно-

измерительная лаборатория, оснащенная 3-D 

измерительными машинами. Особо было 

отмечено, что на линии покраски и сборки 

автомобилей идет работа над всеми моделями, 

это позволяет унифицировать персонал, и 

изделия разных марок не различаются по 

качеству. Парламентариям также удалось 

увидеть тестовую сборку готовящейся к 

выпуску LADA Vesta, старт производства 

которой намечен на 25 сентября 2015 года.  

       Депутатов фракции интересовал не только 

процесс выпуска продукции завода. Было задано множество вопросов о привлечении и 

мотивации персонала, о социальных гарантиях. Был отмечен положительный опыт 

Ижевского автозавода в сфере обучения новых кадров. Для выполнения требований по 

уровню подготовки персонала при производстве автомобилей Альянса Renault-Nissan был 

создан региональный тренинговый центр «Учебный центр Ижевского автозавода», на 

котором практически полностью воссоздан производственный процесс. Особое внимание 

при обсуждении социальных гарантий было уделено работе профсоюзной организации 

Автозавода, которая, как рассказали работники предприятия, активно отстаивает права 

заводчан. В завершение визита депутаты фракции «КПРФ» посетили музей «Иж-Авто», 

где ознакомились с образцами продукции предприятия, начиная с 1970-х годов. Владимир 

Чепкасов выразил благодарность руководству и сотрудникам предприятия за 

эффективную работу на благо республики и пожелал не останавливаться на достигнутом и 

выполнить все намеченные планы.  

        

       29 мая депутаты фракции «КПРФ» провели рабочий день в поселке Ува. Выездное 

заседание под руководством Владимира Чепкасова было посвящено вопросам 

лесозаготовки и развитию лесного хозяйства республики.  

       В начале визита парламентарии посетили предприятие ООО ТПК «Восток-ресурс», 

которым руководит депутат Государственного Совета, член фракции «КПРФ» Олег 

Кочуров. Он провел для коллег основательную экскурсию по предприятию, 

продемонстрировал основные этапы заготовки и переработки лесопродукции, а также 

технику, задействованную на производстве.  

       В ходе заседания фракции руководителем 

предприятия был озвучен также и ряд актуальных 

проблем, с которыми сталкиваются 

лесозаготовители. В частности, была отмечена 

слабая инфраструктура – отсутствие лесных дорог 

и мостов, невозможность использования 

современных технологий при лесовосстановлении 

– саженцы до сих пор высаживают вручную. 

Требуют модернизации и процессы лесопиления. 

В целом, как отметил Олег Кочуров, хотя в 

Удмуртии есть много лесопилок, существующие 

технологии имеют ряд недостатков. Низкая 

производительность труда, низкое качество и низкий процент выхода выпускаемой 

продукции, и, как следствие, высокая себестоимость не позволяют продукции быть 



 29 

экспортно-ориентированной. В результате внутренний рынок республики оказался 

перенасыщен.  

       О том, как в Удмуртии строится работа по развитию и защите лесного хозяйства, 

парламентариям рассказал заместитель министра лесного хозяйства республики Сергей 

Журавлев. Серьезную обеспокоенность ведомства вызывает состояние автономного 

учреждения «Удмуртлес», выполняющего весь комплекс необходимых для лесной 

отрасли мероприятий и перенаправлявшего на эти цели значительную часть своих 

доходов. В своем докладе заместитель министра коснулся темы лесовоспроизведенения, а 

также условий инвестирования в лесную отрасль.  

       Депутатов интересовал и комплекс лесозащитных мероприятий, в частности была 

отмечена необходимость уборки сухостоя и поврежденных вредителями деревьев. 

Парламентарии обратили внимание представителей ведомства на необходимость 

сохранения чистоты и порядка в лесной зоне. Владимир Чепкасов задал вопрос о мерах, 

которые может применить министерство и руководство республики для увеличения 

доходной части бюджета на развитие лесного хозяйства. По мнению Сергея Журавлева, 

влияние на повышение доходов отрасли может оказать возвращение аукционов, когда 

стартовая сумма продажи лота будет отправлена в федеральный бюджет, а сумма, на 

которую повысилась стартовая цена в ходе аукциона – в бюджет Удмуртской Республики. 

Принятие соответствующего закона на уровне федерации может способствовать 

пополнению бюджета лесной отрасли.  

       В завершение встречи руководитель фракции «КПРФ» поблагодарил Олега Кочурова 

и Сергея Журавлева за предоставленную полезную информацию о ситуации в лесном 

хозяйстве республики, а также порекомендовал представителям министерства обратить 

особое внимание на деятельность АУ «Удмуртлес».  

  

 

 

 
     

   1 мая Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев вместе с 

Главой республики Александром Соловьевым принял участие во всероссийской 

патриотической акции «Сирень Победы».  

       В её рамках в течение одного дня во всех регионах России были высажены аллеи 

Победы из кустов сирени.  

       В мае 19 5 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, везде 

встречали ветками сирени.  

       Удмуртия активно включилась во всероссийскую патриотическую акцию. Аллеи 

Победы посажены в городах и районных центрах. 

 

       5 мая спикер республиканского парламента Владимир Невоструев провел 

торжественный прием, посвященный 20-летию Госсовета Удмуртии.  

       Его участниками стали депутаты 

республиканского парламента разных созывов, 

Почетные граждане УР, члены общественной 

палаты УР, ветераны Удмуртского обкома 

КПСС и Государственного Совета, члены 

Правительства республики и руководители 

ведомств, работавшие в разные годы и внесшие 

существенный вклад в развитие 

республиканского законодательства. Также в 

мероприятии приняли участие Главный 

http://192.168.200.6/structure/deputy/view.html?id=424309
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федеральный инспектор по Удмуртской Республике Дмитрий Мусин и члены Президиума 

Государственного Совета.  

       Спикер республиканского парламента 

Владимир Невоструев рассказал, какие 

мероприятия были организованы в рамках 

юбилея законодательного органа, подвел 

краткие итоги двадцатилетней работы. В 

развитии регионального законодательства он 

особо отметил роль Председателя Верховного 

Совета 12-го созыва Валентина Тубылова и 

Председателей Государственного Совета разных 

созывов: Александра Волкова, Игоря Семенова, 

Александра Соловьева. Владимир Невоструев поблагодарил всех приглашенных за 

заметный вклад в развитие Удмуртии и вручил им памятные медали «20 лет 

Государственному Совету Удмуртской Республики».  

 

       5 мая в торжественной обстановке у входа в зал заседаний сессий Государственного 

Совета был открыт памятник воинам-депутатам УАССР. В церемонии приняли участие 

Глава Удмуртской Республики Александр Соловьёв, Председатель Государственного 

Совета Владимир Невоструев, Главный федеральный инспектор по УР Дмитрий Мусин, 

Почётные граждане Удмуртской Республики, члены Общественной палаты, ветераны и 

депутаты Госсовета.  

       Приветствуя участников торжественного мероприятия, Председатель 

республиканского парламента Владимир Невоструев отметил, что памятник воинам-

депутатам – это дань памяти депутатам-

фронтовикам и знак уважения всем участникам 

Великой Отечественной войны.  

       В первом созыве Верховного Совета, 

избранного в 193  году было 1 2 депутата. 

Примерно  0 процентов из них ушли на фронт. 

       В Государственном Совете открыта выставка, 

посвящённая деятельности Верховного Совета 

Удмуртской АССР в годы войны. При её 

подготовке был проведен поиск в российских 

военных архивах, в архивных учреждениях 

Удмуртии документов о депутатах – фронтовиках. 

Найдены наградные листы на  3 народных избранника, имеющих боевые награды.  

       Двум депутатам Верховного Совета было присуждено звание Героя Советского Союза 

- Лушникову Александру Матвеевичу и Широких Валентину Ивановичу.  

       Биографии народных избранников, участников Великой Отечественной войны, 

опубликованы на сайте Государственного Совета. Работа по сбору информации велась 

Николаем Спиридоновичем Кузнецовым, членом Союза писателей России, автором серии 

книг, посвященных воинской славе Удмуртии.  

       Открытие памятника стало возможным благодаря доброй воле депутатов 

Государственного Совета. На создание монумента не потрачено ни одной бюджетной 

копейки. Памятник изготовлен и установлен на добровольные пожертвования депутатов и 

сотрудников аппарата республиканского парламента.  

       Сегодня новые памятники защитникам Родины, в том числе депутатам 

представительных органов городов и районов, участвовавшим в освобождении нашего 

Отечества от фашизма, появляются и в других населенных пунктах Удмуртии.  
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      5 мая в Ижевск прибыл «Поезд Победы». В торжественном мероприятии, 

посвящённом встрече мемориального состава и чествованию ветеранов Великой 

Отечественной войны, приняли участие и 

поздравили присутствующих с 70-летием 

Победы Глава Удмуртской Республики 

Александр Соловьёв, Председатель 

Государственного Совета Удмуртии Владимир 

Невоструев,  представители Ижевского региона 

Горьковской железной дороги. 

       «Поезд Победы» стилизован под поезд 

военных лет и проследовал по всей территории 

Горьковской железной дороги. Его маршрутом 

проехали ветераны-железнодорожники - 

участники Великой Отечественной войны, в том числе ветераны Ижевского региона ГЖД.  

       Состав укомплектован пассажирскими вагонами, платформами с военной техникой 

времен Великой Отечественной войны, крытыми вагонами-теплушками (для полевой 

кухни, а также оборудованный нарами и печкой-буржуйкой) и красочно оформлен 

венками, гирляндами, фотографиями военных лет, праздничными плакатами. 

       Для жителей и гостей города Ижевска встреча «Поезда Победы» сопровождалась 

праздничным концертом. После Удмуртии мемориальный состав встретил Кировский 

регион Горьковской железной дороги. Завершился маршрут   мая в Нижнем Новгороде. 

        

             6 мая состоялось совещание по разработке законопроекта, вносящего изменения в 

закон «Об Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике». Руководил 

заседанием председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной 

безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета Энвиль 

Касимов. 

       6 апреля 2015 года Государственной Думой был принят закон «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

деятельности уполномоченных по правам человека». Федеральный закон дополнен новой 

статьёй, которая регулирует некоторые вопросы, касающиеся статуса уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации. 

       Закон Удмуртской Республики «Об Уполномоченном по правам человека в 

Удмуртской Республике» необходимо привести в соответствие с федеральным законом. 

Изменения коснутся процедуры согласования кандидатуры на должность 

Уполномоченного по правам человека с органами государственной власти Удмуртской 

Республики и с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, а также 

вопросов его компетенции. 

       Вениамин Соломенников, Уполномоченный по правам человека в Удмуртской 

Республике, выразил мнение о том, что за 10 лет работы институтом Уполномоченного 

наработана хорошая практика, но, поскольку закон был принят достаточно давно, 

изменения необходимы. 

       По завершении совещания Энвиль Касимов 

дал поручение доработать законопроект. 

        

       6 мая по инициативе депутатской фракции 

«Единая Россия» Государственного Совета 

Удмуртской Республики для школьников 

Устиновского района города Ижевска состоялся 

Урок мужества, посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

       Школьников и педагогов приветствовал 
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депутат Госсовета Удмуртии Владимир Нельзин. В своём выступлении он обратил 

внимание на то, что сегодня часто фальсифицируется история Великой Отечественной 

войны, и задача молодого поколения -  хранить память о подвиге Советской Армии: 

       - Девятое мая заставляет задумываться о мирном будущем грядущих поколений. 

Память о мужестве тех, кто героически сражался на фронте, самоотверженно трудился в 

тылу, поднимал из руин и пепла города и сёла, будет жить в наших сердцах, - подытожил 

Владимир Нельзин.  

       По поручению руководителя депутатской фракции «Единая Россия» Алексея 

Прасолова перед школьниками выступил депутат городской Думы города Ижевска 

Алексей Попытаев, который рассказал о деятельности Главного управления специального 

строительства по территории Урала в годы Великой Отечественной войны. 

       Ребятам был продемонстрирован фильм «Победа одна на всех» об уроженцах 

Удмуртии, принимавших участие в Великой Отечественной войне. 

       В завершение Урока мужества депутаты, педагоги и учащиеся возложили цветы к 

памятнику воинам-депутатам Верховного Совета Удмуртской АССР у здания Госсовета. 

 

       6 мая в честь 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне на центральной площади 

села Завьялово состоялось торжественное 

открытие мемориального комплекса «Героям 

фронта и тыла от благодарных потомков». Эта 

Аллея Славы - комплекс из 5 памятников 

ветеранам-фронтовикам, Героям Советского 

Союза и ветеранам трудового фронта Великой 

Отечественной войны - уникальный, 

единственный в Удмуртской Республике.  

       В торжественной церемонии участвовали 

члены Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир 

Варламов и Валерий Бузилов, родственники ветеранов Великой Отечественной войны, 

почётные граждане, жители и гости Завьяловского района, представители общественных 

объединений.  

       Также 6 мая состоялась акция «Лес Победы», в рамках которой Владимир Варламов 

принял участие в высадке деревьев на территории Завьяловского района вблизи 

птицефабрики «Вараксино». В этом году мероприятия Всероссийского дня посадки леса 

приурочены к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой значимой 

даты по всей стране проходят массовые мероприятия по закладке памятных лесных 

культур, созданию скверов, парков, аллей, озеленению населённых пунктов, обустройству 

мест отдыха.  

 

       6 мая в деревне Жувам Юкаменского района 

Удмуртии после реставрации открыли памятник 

Герою Советского Союза Анатолию Попову. В 

торжественном мероприятии  приняли участие 

Председатель Государственного Совета республики 

Владимир Невоструев, депутат республиканского 

парламента Рауф Каримов, Глава Юкаменского 

района Борис Востриков, жители деревни, 

школьники.  

       Уроженец деревни Митрошата Анатолий 

Попов ушел на фронт в сентябре 19 3 года. 

Участвовал в боях за освобождение Харькова, 
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Кременчуга, Днепропетровска, Будапешта, форсировал Днепр. В качестве наводчика 

пушки участвовал в операции по взятию Бухареста.  

       Звание Героя Советского Союза ему присвоено 2  апреля 19 5 года. Анатолию 

Попову тогда было 20 лет. Вернувшись с фронта жил и работал в Ижевске.  

       Памятник своему земляку в деревне Жувам установили в 19 6 году. С тех пор он 

капитально не реставрировался. В этом году благодаря депутатам Государственного 

Совета Владимиру Невоструеву и Рауфу Каримову памятник был обновлен. Они 

направили на эти цели деньги, выделяемые на исполнение наказов избирателей.  

       Выступая на митинге Владимир Невоструев отметил, что уроки той страшной войны 

никогда не должны быть забыты, а историю героического подвига нашего народа мы 

должны передавать из поколения в поколение.  

       После открытия памятника Герою Советского Союза Анатолию Попову участники 

митинга возложили к нему цветы.  

 

       6 мая в селе Юкаменское состоялась торжественная закладка яблоневого сада в честь 

70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В мероприятии 

приняли участие руководитель республиканского парламента Владимир Невоструев, 

депутат Госсовета Рауф Каримов, Глава Юкаменского района Борис Востриков, жители 

райцентра, школьники и активисты общественных движений.  

       Яблони посадили в сквере у памятника воинам, павшим в Великой Отечественной 

войне 19 1-19 5 годов. К юбилею Победы всего в разных населенных пунктах района 

будет посажено 70 плодоносящих деревьев.  

       Выступая перед собравшимися, Владимир 

Невоструев назвал такую традицию очень доброй, 

и выразил надежду, что скверы и сады, будут 

закладываться к каждому юбилею Победы.  

       Праздничное мероприятие проходило на фоне 

ремонтирующегося памятника. Деньги на его 

реконструкцию выделили Владимир Невоструев и 

Рауф Каримов из средств, предусмотренных на 

исполнение наказов избирателей. Депутаты 

Государственного Совета уделяют большое 

внимание обновлению мемориалов.  

       В этот же день вместе с Главой района они побывали в нескольких населенных 

пунктах и посмотрели, как идет подготовка 

памятников ко Дню Победы.  

       В селе Ёжево Председатель 

Государственного Совета посетил специальный 

дом престарелых. В теплой дружественной 

обстановке за чаепитием Владимир Невоструев 

пообщался с тружениками тыла. Ветераны 

вспоминали о тяжелых годах войны. Депутаты 

Госсовета поздравили их с 70-летием Победы и 

вручили подарки.  

 

       7 мая в Удмуртию прибыла делегация Абхазии во главе с Президентом Раулем 

Хаджимбой. В составе делегации руководитель 

Администрации Президента Республики 

Абхазия Астамур Тания, вице-премьер 

Правительства Дмитрий Сериков и другие 

официальные лица.  
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       В Резиденции Главы Удмуртии состоялась церемония подписания Меморандума о 

намерении по развитию сотрудничества между Правительством Удмуртской Республики 

и Правительством Республики Абхазия. Документ подписали Глава Удмуртии Александр 

Соловьев и заместитель Председателя Правительства Абхазии Дмитрий Сериков.  

       В мероприятиях с участием абхазской делегации участвовал и Председатель 

Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев.  

        

       7 мая в городе Воткинске состоялось торжественное мероприятие «Юбилей с 

Чайковским», посвящённое 175-летию великого композитора. Дата 7 мая выбрана не 

случайно: именно в этот день в 1  0 году в городе Воткинске родился Пётр Ильич 

Чайковский.  

       В самом масштабном мероприятии в рамках празднования юбилея композитора 

приняли участие Глава Удмуртской Республики Александр Соловьёв, Председатель 

Государственного Совета Владимир Невоструев, 

руководители республиканских министерств и 

ведомств, народные коллективы художественной 

самодеятельности, детские музыкальные 

коллективы, жители Удмуртской Республики. 

Также гостями Родины великого композитора 

стали члены делегации Абхазии во главе с 

Президентом республики Раулем Хаджимбой.  

       Праздничные мероприятия были развёрнуты 

сразу на нескольких площадках города. В музее-

усадьбе композитора работала «Галактика 

Чайковского», на которой свое искусство 

демонстрировали творческие коллективы из Москвы, Кунгура, Чайковского, Алапаевска, 

Воткинска и Глазова. На праздничном сходе у Благовещенского собора хор «Алатау» из 

Казахстана исполнил «Литургию» П.И. Чайковского. В самом соборе состоялось открытие 

мемориальной доски в честь крещения в соборе П.И. Чайковского.   На Соборной 

площади работал «Базар мастеровых Воткинского завода» - выставка-продажа изделий 

народных промыслов и проведение интерактивных мастер-классов. На Набережной 

Воткинского пруда были организованы выставки, творческие выступления, танцевальная 

гостиная.  

       В этот же день в детской школе искусств № 1 им. Чайковского прошел мастер – класс 

оперной певицы, доктора музыкальных наук, профессора Любови Казарновской для юных 

певцов из Удмуртии.  

       Завершились торжества Фестивалем фейерверков на музыку Петра Чайковского.  

 

       7 мая в Ярском районе прошла встреча жителей многоквартирных домов с 

представителями министерств и ведомств Удмуртской Республики по вопросам платы за 

капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирных домах. Жители поселка Яр и 

села Пудем собрались в райцентре в КДЦ "Юбилейный".  

       Мероприятие было организовано по инициативе Председателя Государственного 

Совета Удмуртской Республики, депутата по Ярскому избирательному округу № 45 

Владимира Невоструева. К нему обращалась группа жителей многоквартирных домов с 

вопросами по оплате за капремонт. После этого было принято решение организовать сход 

жителей с приглашением всех заинтересованных сторон.  

       Проблема оплаты за капитальный ремонт очень острая, у населения возникает много 

вопросов, поэтому в зале собралось более ста человек из поселка Яр и села Пудем.  

       На встречу с населением приехали министр энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и государственного регулирования тарифов республики Иван Маринин, 

представители Государственного Совета, управления жилищного хозяйства министерства 
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строительства, Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в Удмуртской Республике. Во встрече также принял участие председатель общественной 

организации потребителей услуг ЖКХ "Объединение советов домов Удмуртии" Марат 

Исмагилов.  

       Иван Маринин отметил, что по анализу 

обращений граждан за последние месяцы, 

возросло число вопросов по оказанию услуг 

жилищно-коммунального хозяйства и 

проведения капитального ремонта в 

многоквартирных домах.  

       Собравшиеся на сход жители были 

активны, задавали вопросы по переводу взносов 

за капремонт со счета регионального оператора 

на свой счет, по заключению договоров на 

оплату взносов. Остро высказывали свое 

мнение по размеру платы, установленной в республике, по сравнению с другими 

регионами.  

       Кроме того, поднимались вопросы по тарифам на тепловую энергию, по оплате за 

общедомовую электроэнергию, про возможность установления счетчиков на тепло в 

каждую квартиру индивидуально.  

       Специалисты ответили на каждый вопрос, некоторые взяты в работу и поставлены на 

контроль.  

 

       8 мая в Государственном театре оперы и 

балета Удмуртской Республики им. П.И. 

Чайковского состоялось республиканское 

торжественное собрание, посвящённое 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В мероприятии приняли участие 

ветераны войны и труженики тыла, Глава 

Удмуртии Александр Соловьёв, Председатель 

Государственного Совета Владимир 

Невоструев, депутаты Госсовета, руководители 

республиканских министерств и ведомств, делегации городов и районов республики, 

представители силовых структур, оборонно-спортивных общественных организаций, 

патриотических объединений и клубов.  

       Церемония началась с выноса в зал Государственного флага Российской Федерации, 

«Знамени Победы» и Государственного флага Удмуртской Республики. Затем Глава 

Удмуртии Александр Соловьев поздравил собравшихся в зале с наступающим 

праздником. Продолжилось торжественное мероприятие праздничным концертом. 

 

       8 мая Председатель Государственного Совета Удмуртии 

Владимир Невоструев поздравил ветеранов, тружеников тыла 

и всех жителей республики с Днем Победы:  

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и 

трудового фронта! Уважаемые жители Удмуртии!  

       Тепло и сердечно поздравляю вас с 70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне.  

       9 мая – особая дата для всех, кто знает цену мира, кто 

хранит в своём сердце память о беспримерном подвиге 

советского народа!  
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       Жестокими и кровопролитными, наполненными ненавистью и болью, 

невосполнимыми потерями и разрушениями стали 1 1  дней и ночей Великой 

Отечественной войны. Но наш народ сумел выстоять и победить, потому что воевал за 

правое дело – за спасение своей Родины.  

       Удмуртия внесла весомый вклад в достижение Победы, снабжая армию стрелковым, 

артиллерийским и авиационным вооружением. С первых дней войны республика стала 

одной из важнейших тыловых баз, многие оборонные предприятия были эвакуированы из 

западных районов Советского Союза и размещены на территории региона. Здания школ и 

административных учреждений были отданы для лечения раненых.  

       С особыми словами хочу обратиться в этот день к фронтовикам, узникам концлагерей, 

труженикам тыла – всем тем, кто пожертвовал здоровьем, молодостью ради Победы, тем, 

чья судьба была определена тяжелейшими военными годами. Низкий поклон за ваш 

подвиг во имя мира на земле! От всей души желаю здоровья на долгие годы, счастья, 

благополучия.  

       Дорогие жители Удмуртской Республики! Пусть никогда не будут забыты уроки 

Великой Отечественной войны, пусть история героического подвига нашего народа 

передаётся из поколения в поколения. Мира вам и добра! Успехов во всех делах на благо 

Удмуртии и России!»  

 

       9 мая Председатель Государственного 

Совета Владимир Невоструев, депутаты и 

сотрудники аппарата республиканского 

парламента возложили цветы к памятнику 

воинам-депутатам УАССР, установленного у 

входа в зал заседаний сессий Госсовета. Почтить 

память народных избранников, участников 

сражений за Родину пришли также сотрудники 

Государственного контрольного комитета.  

        

       9 мая в Ижевске в сквере Победы состоялось 

возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы, посвящённому подвигу 

трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 19 1 – 19 5 годов. Вместе с 

горожанами в торжественной церемонии приняли участие Председатель 

Государственного Совета республики Владимир Невоструев и депутаты 

республиканского парламента.  

       Перед собравшимися выступил Глава 

Удмуртии Александр Соловьев.  

       Он отметил огромный вклад Удмуртии в 

Победу над фашизмом, и поблагодарил 

ветеранов войны и тружеников тыла.  

       Участники митинга почтили память 

погибших минутой молчания.  

       В торжественном мероприятии приняли 

участие ветераны войны и труда, представители 

трудовых коллективов и общественных 

организаций.  

 

       9 мая в Ижевске прошел Парад Победы. В праздничном шествии, посвящённом 

празднованию 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19 1-19 5 годов, 

приняли участие военно-патриотические объединения, воинские подразделения, силовые 

структуры, представители промышленных предприятий. В церемонии открытия 

участвовал Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев.  
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       Участников праздничных мероприятий поздравил Глава Удмуртии Александр 

Соловьев.  

       В этом году торжественным маршем по 

улице Пушкинской прошли 5000 человек, в 

том числе в колонне «Бессмертного полка» - 

3000. Горожанам были представлены 

реставрированные автомобили времен 

Великой Отечественной войны, такие как 

легендарная реактивно-артиллерийская 

боевая машина «Катюша» БМ-13, 

командирские внедорожники ГАЗ-67 и ГАЗ-

69, бортовые тягачи ГАЗ-АА «полуторки», 

генеральские советские автомобили ГАЗ-А. Также ижевчане увидели современные 

бронеавтомобили «Тигр», не имеющих аналогов в мире, БТР- 0, современный зенитный 

комплекс «Оса» и впервые участвующий в параде комплекс «ТОР М2К», который 

производят на ижевском заводе «Купол».  

       Завершился парад выступлением сводного хора.  

       После парада в центре Ижевска прошла легкоатлетическая Эстафета Мира. В этом 

году она проводилась в 66-й раз.  

       

       12 мая в Киясовском районе отреставрировано место захоронения Героя Советского 

Союза.   

       В декабре 2012 года захоронение Героя Советского Союза Коробейникова Афанасия 

Гурьяновича было включено в Реестр объектов культурного наследия муниципального 

образования «Киясовский район».  

       Жители района обращались с просьбой облагородить могилу Героя Советского Союза 

Коробейникова А.Г. В настоящее время эти просьбы выполнены. На могилах четы 

Коробейниковых установлена памятная плита.  

       Средства на ремонтные и 

благоустроительные работы были выделены 

депутатом Государственного Совета 

Удмуртской Республики Валерием Бузиловым. 

Работы на территории захоронения Героя 

Советского Союза продолжаются: в ближайшее 

время вокруг памятника будет установлена 

ограда.  

       Афанасий Гурьянович Коробейников был 

призван на фронт в 19 3 году.  

       Сражался на Воронежском, 2-м и 1-м 

Украинских фронтах в 373-й стрелковой 

дивизии. Участвовал в составе 52-й армии в освобождении Левобережной Украины, 

форсировании Днепра, расширении плацдарма на его правом берегу и освобождении 

города Черкассы, в Корсунь-Шевченковской операции, в Уманско-Ботошанской 

наступательной операции. Его дивизия одной из первых вышла к государственной 

границе СССР. Афанасий Гурьянович дошел до Берлина. 

       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2  марта 19 5 года за мужество и 

героизм, проявленные при выполнении воинского долга, старшему сержанту 

Коробейникову Афанасию Гурьяновичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

       После войны Афанасий Гурьянович жил и работал в селе Киясово. Умер 12 ноября 

1972 года.  
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              12 мая вечером в Ижевск прибыла делегация Законодательного Собрания 

Нижегородской области во главе со спикером Евгением Лебедевым. В аэропорту своих 

коллег встретили Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир 

Невоструев, заместитель Председателя республиканского парламента, руководитель 

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

Аппарата Госсовета Дмитрий Шмелев.  

       Кроме спикера, в составе делегации 

Законодательного Собрания Нижегородской 

области вошли председатель комитета по 

бюджету и налогам Александр Шаронов, 

председатель комитета по социальным вопросам 

Ольга Щетинина, заместитель председателя 

комитета по экономике, промышленности и 

поддержке предпринимательства Дмитрий 

Краснов, руководитель аппарата 

Законодательного Собрания Дмитрий Егоров.  

       Цель визита - подписание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между 

Государственным Советом Удмуртской Республики и Законодательным Собранием 

Нижегородской области.  

        

       13 мая в Ижевске состоялось подписание Соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве между Государственным Советом Удмуртской Республики и 

Законодательным Собранием Нижегородской области. Документ подписали руководители 

региональных парламентов Владимир Невоструев и Евгений Лебедев.  

       Соглашение предусматривает объединение усилий для более действенного и 

эффективного взаимодействия с федеральными органами власти по подготовке и 

внесению законодательных инициатив, обеспечения системы оперативного обмена 

нормативно-правовыми и методическими материалами и актуальной информацией в 

целях совершенствования регионального законодательства, изучения опыта организации 

работы для освоения новых технологий законотворческого процесса.  

       Для Госсовета Удмуртии Соглашение с Законодательным Собранием Нижегородской 

области стало 17-м документом, подписанным в сфере межпарламентского 

сотрудничества.        

       Председатель Государственного Совета 

Владимир Невоструев отметил, что 

подписанное с Законодательным Собранием 

Нижегородской области Соглашение 

позволит более активно обмениваться 

опытом работы, тесно взаимодействовать 

комиссиям законодательных органов, и 

развивать законодательство как 

региональное, так и федеральное.  

       Председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской области Евгений 

Лебедев в интервью журналистам сказал, что Соглашение определяет принципы 

взаимоотношений и даёт возможности для расширения сотрудничества.  

       - Мы в разрезе этого Соглашения составим план действий. Это будет такая 

практическая работа. Соглашение не обязывает ездить нас друг к другу. Сегодня для 

коммуникации возможностей много – в режиме онлайн через интернет можно 

присутствовать на заседаниях наших законодательных органов. Это нормальный обмен 

опытом, - отметил Евгений Лебедев.  
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       В завершение торжественного мероприятия за укрепление межпарламентского 

сотрудничества между Законодательным Собранием Нижегородской области и 

Государственным Советом Удмуртской Республики Владимир Невоструев вручил 

Евгению Лебедеву юбилейную медаль «20-лет Государственному Совету Удмуртской 

Республики».  

 

              13 мая члены делегации Законодательного Собрания Нижегородской области, 

накануне прибывшей в Ижевск, посетили Дом-музей Галины Кулаковой. Гостей 

встретила сама четырехкратная олимпийская 

чемпионка. Общение со знаменитой лыжницей 

прошло в теплой и дружественной атмосфере. 

Участники делегации и сопровождающие их 

члены Президиума Госсовета посетили музей 

легенды советского спорта, поздравили Галину 

Кулакову с прошедшим днем рождения, 

вручили подарки.  

       Напомним, что визит делегации 

Законодательного Собрания Нижегородской 

области в Удмуртию проходит в рамках 

развития межпарламентских отношений. В 

рамках рабочего визита в первой половине дня Председатель Государственного Совета 

Владимир Невоструев и Председатель Законодательного Собрания Нижегородской 

области Евгений Лебедев подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве, 

которое станет основой для дальнейшего плодотворного межрегионального 

взаимодействия на законодательном уровне.  

       Визит в Государственный Совет для гостей Удмуртии начался с экскурсии по зданию 

республиканского парламента, где они познакомились с Геральдическим залом, изучили 

экспонаты музея представительных органов власти Удмуртской Республики. Как 

впоследствии рассказал в интервью журналистам 

спикер Законодательного Собрания 

Нижегородской области, судьбы двух 

парламентов очень похожи, в Нижегородской 

области также недавно отметили 20-летие 

законодательного органа власти. Кроме того, 

сотрудничество обоих субъектов имеет 

исторические корни.  

       После подписания Соглашения гости в 

сопровождении спикера республиканского 

парламента Владимира Невоструева, членов 

Президиума, и руководителя Аппарата Государственного Совета посетили ряд 

культурных и исторических объектов Удмуртии. Одним из значимых пунктов программы 

стал визит в музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Михаила 

Калашникова, где участники делегации получили возможность узнать о жизни великого 

конструктора и истории создания известнейших образцов боевого и спортивного оружия, 

а также в Свято-Михайловский Собор.  

       Вечером члены делегации посетили город Воткинск, где приняли участие в акции по 

посадке деревьев в Аллее, посвященной 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. 

Кроме того, гости посетили усадьбу Тол Бабая. 

 

       14 мая депутаты Законодательного собрания Нижегородской области и члены 

Президиума Государственного Совета посетили два предприятия оборонно-

промышленного комплекса республики. Состоялись встречи на ООО «Ижмаш» - 
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Беспилотные системы» и ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол». В рамках 

визита на ОАО «ИЭМЗ «Купол» гости встретились с руководством предприятия.  

       Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов рассказал об истории, 

основных направлениях работы завода. По его словам, «Купол» является одним из самых 

диверсифицированных предприятий страны, производящим множество видов продукции, 

которая пользуется большим спросом во всем мире. Также обсудили тему кадровой 

политики. Фанил Зиятдинов рассказал, что на предприятии ведется серьезная работа по 

привлечению и закреплению кадров, начиная с их обучения в вузе. В ближайшем 

будущем под эгидой ОАО «Ижевский механический завод «Купол» планируется открытие 

профильной кафедры в Ижевском техническом университете имени Михаила 

Калашникова.  

       Председатель Государственного Совета 

Владимир Невоструев отметил хорошо 

организованную на предприятии работу с 

молодежью, эффективную систему 

социальной поддержки молодых 

специалистов. Как сообщил генеральный 

директор завода, на «Купол» приезжают 

работать и специалисты из соседних 

регионов: Республики Татарстан, Пермского 

края, Челябинской области. Фанил Зиятдинов 

выразил надежду, что по итогам встречи 

кадровое сотрудничество будет развиваться и с Нижегородской областью. Кроме того, 

были затронуты актуальные вопросы профориентации, совершенствования системы 

профильного образования и импортозамещения в области станкостроения. В заключение 

встречи депутаты побывали в некоторых цехах предприятия, где они смогли 

непосредственно ознакомиться с процессом изготовления продукции.  

       Как отметил Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 

Евгений Лебедев, работа предприятий Удмуртии вызывает чувство глубокого уважения:  

- То, что делают сегодня люди, работающие в ОПК, скажу как производственник, это 

некое сочетание духа советского промышленного производства и новейших элементов. 

Когда входишь в цех, он, кажется, не соответствует строго мировым стандартам, но, с 

другой стороны, там есть новейшее оборудование, высококлассные специалисты, которые 

в этом цехе создают трудовой подвиг по производству уникальной продукции, которая 

защищает мирное население, - сказал Евгений Лебедев.  

 

       14 мая в Доме дружбы народов в Ижевске Председатель Госсовета Удмуртии 

Владимир Невоструев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном  0-

летию со дня основания Государственного регионального центра стандартизации, 

метрологии и испытаний в Удмуртской Республике.  

       Владимир Невоструев поздравил коллектив 

ФБУ «Удмуртский ЦСМ» с юбилеем 

организации и пожелал новых успехов. 

Руководитель республиканского парламента 

вручил Почетные грамоты Государственного 

Совета главному бухгалтеру Центра Надежде 

Кондратьевой, инженеру по метрологии 1 

категории сектора измерений геометрических 

величин Рафиде Гафиевой и ведущему 

инженеру испытательной лаборатории 

электрической энергии Сергею Баранову.  
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       В мероприятии также принял участие председатель постоянной комиссии Госсовета 

по экономической политике, промышленности и инвестициям Валерий Бузилов.  

       История Государственного регионального 

центра стандартизации, метрологии и испытаний 

в Удмуртской Республике началась в 1935 году с 

открытия в городе Ижевске отделения 

Кировского Управления мер и весов, которое в 

19 2 году было реорганизовано в Управление 

уполномоченного комитета по делам мер и 

измерительных приборов при Совнаркоме 

УАССР. В непростое военное и послевоенное 

время, в отсутствие оборудования, 

квалифицированных кадров, связи, транспорта шло становление службы поверок в 

Удмуртии.  

       Сегодня «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Удмуртской Республике - это большое многофункциональное учреждение, 

оснащенное самым современным оборудованием. Коллектив Центра выполняет широкий 

спектр работ по обеспечению качества продукции и услуг в самых разных сферах жизни.  

Это и проверка средств измерений, и проведение испытаний, и сертификация систем 

менеджмента качества, и обеспечение организаций стандартами.  

 

       С 16 по 20 мая делегация из Удмуртской 

Республики с экономической миссией находилась в 

Китае. Возглавлял делегацию Глава региона Александр 

Соловьев. В программе визита значились: посещение 

крупнейшей международной торгово-инвестиционной 

выставки «Expo Central China 2015», знакомство с 

работой местных промышленных предприятий, 

универсального сельскохозяйственного парка и зоны 

экономического развития.  

       В последний день визита делегация побывала на 

крупном сельскохозяйственном предприятии 

Провинции Хубэй, в автомобильной компании Dongfeng 

Motor, основанной в 1969 году и являющейся 

системообразующим государственным предприятием 

Китая.  

       Завершилась экономическая миссия рабочим визитом в строительную компанию 

China Communication 2nd Navigational Bureau 2nd Engineering Co. 

       Напомним, что в июне прошлого года на заседании Круглого стола руководителей 

регионов ПФО РФ и верхнего, среднего течения реки Янцзы Китайской Народной 

Республики в Самаре было подписано Соглашение между Правительством Удмуртской 

Республики и Народным Правительством Провинции Хубэй КНР о торгово-

экономическом и гуманитарном сотрудничестве.  

       В составе делегации из Удмуртской Республики в Китае также находился 

Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев.  

 

       18 мая по инициативе и при поддержке 

Председателя Госсовета Удмуртии Владимира 

Невоструева и депутата республиканского 

парламента Рауфа Каримова самые активные 

старшеклассники Ярского района посетили 

город Ижевск.  
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       Традиционно знакомство со столицей Удмуртии началось с экскурсии в здании 

республиканского парламента. Ребята посетили фотовыставку, посвящённую работе 

депутатского корпуса в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, стенд о депутатах-фронтовиках, памятник войнам-депутатам 

УАССР. В Геральдическом зале в ходе живого диалога школьники продемонстрировали 

отличные знания символики родного района. В зале заседаний молодые люди исполнили 

гимн Удмуртии, посмотрели фильм «Победа одна на всех». На парламентском уроке 

старшеклассники узнали о работе депутатов Госсовета, а также о том, как проходит 

подготовка законов: от законопроекта до их принятия и воплощения. Знакомство с 

парламентом Удмуртии завершилось в музее органов представительной власти.  

       В рамках программы по профориентации для учащихся школьники побывали на 

предприятии АО «Ижевский радиозавод», где для них была проведена экскурсия в цех 

печатных плат, а также в музей завода. Александр Майер, заместитель генерального 

директора по персоналу, рассказал о работе на заводе, о возможности пройти целевую 

контрактную подготовку, о наиболее востребованных заводских специальностях.  

       Большое впечатление на ребят произвела обзорная экскурсия по городу. Школьники 

увидели и узнали интересные факты из истории Свято-Михайловского Собора, побывали 

на набережной Ижевского пруда и посетили монумент «Навеки с Россией». Финальной 

точкой визита стала экскурсия в Ижевский зоопарк.  

       Молодые люди сердечно поблагодарили депутатов своего округа Владимира 

Невоструева и Рауфа Каримова за прекрасно организованную, содержательную и 

насыщенную программу.  

 

       18 мая Первый заместитель Председателя Государственного Совета Светлана 

Кривилева по поручению спикера республиканского парламента Владимира Невоструева 

вручила юбилейную медаль «20 лет Государственному Совету Удмуртской Республики» 

Ивану Никифоровичу Никифорову, ветерану Великой Отечественной войны, депутату 

Верховного Совета УАССР 7-10 созывов.  

       Награда была специально изготовлена к 20-летнему юбилею Государственного Совета 

Удмуртии. Её обладателями становятся те, кто внёс 

весомый вклад в развитие законодательной власти 

Удмуртии. Одним из них стал Иван Никифорович 

Никифоров. Он был призван на фронт 19-летним 

юношей. В период боевых действий в районе Новы 

Колосы, Заболотье, Поболово уничтожил 3 

противотанковых орудия, 6 пулемётов, 2 

миномётные батареи, до 25 солдат противника. За 

героизм и мужество Иван Никифорович награждён 

орденами Отечественной войны I и II степеней, 

фронтовыми медалями.  

       В послевоенные годы Иван Никифорович успешно работал в комсомольских, 

партийных и советских органах Можгинского района. Был первым секретарём 

Алнашского райкома партии. С 1971 года до выхода на пенсию работал секретарём 

Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР.  

       Во время встречи Иван Никифорович поделился воспоминаниями о военном времени, 

фронтовых товарищах, рассказал о совместной учёбе во время войны с артистом 

Михаилом Пуговкиным, о послевоенном отдыхе по соседству с Юрием Гагариным и 

Германом Титовым.  

       Вручая медаль, Светлана Кривилева поздравила ветерана с 70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне, пожелала фронтовику здоровья и долгих лет жизни.  
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       18 мая под руководством председателя постоянной комиссии Госсовета по науке, 

образованию, культуре и молодёжной политике Натальи Судариковой состоялось 

итоговое заседание оргкомитета марафона «Читающая Удмуртия». Напомним, что 

марафон проводится в рамках объявленного в 2015 году Года литературы в России и 

Удмуртии. Планируется, что это масштабное мероприятие охватит все города и районы 

республики, читателей и писателей, депутатов Государственного Совета Удмуртской 

Республики, профильные министерства и 

ведомства, представителей библиотек и средств 

массовой информации. Старт марафона будет дан 

26 мая 2015 года в 13.00 часов в зале заседаний 

Государственного Совета Удмуртской Республики.  

       Цель литературного марафона «Читающая 

Удмуртия» - возрождение и поддержка 

общественно значимого статуса книги и культуры 

чтения, привлечение внимания к мировой, 

отечественной и региональной литературе, а также 

стимулирование нового интереса к альма-матер 

книг – библиотекам.  

       В дальнейшем в рамках Литературного марафона «Читающая Удмуртия» в городах и 

районах республики с 1 июня по 15 октября 2015 года запланирована серия открытых 

творческих фестивалей, встреч и тематических акций. Жители Удмуртии получат 

возможность приобщиться к культуре чтения, встретиться с деятелями литературы, 

открыть для себя новые произведения. Также всем желающим будет предоставлена 

возможность подписаться на любимые региональные газеты и журналы.  

 

       18 мая делегация Удмуртской Республики, находящаяся с экономической миссией в 

Китае, приняла участие в церемонии открытия международной торгово-инвестиционной 

выставки центральных регионов Китая «Expo Central China 2015».  

       Крупнейшая по масштабу выставка в сфере экономики, промышленности, инвестиций 

и внешней торговли проводится с 2006 года. В прошлом году на выставке были 

представлены отрасли: финансовое обслуживание, логистика, энергосберегающая 

промышленность, пищевая промышленность, 

машиностроение, электроника и туризм. Выставка 

привлекла более тридцати тысяч бизнесменов и 

предприятий со всего мира.  

       По предварительным оценкам 2015 года в 

«Expo Central China 2015» смогут принять участие 

до 300 тысяч человек. В программе экономической 

миссии Удмуртской Республики: круглые столы и 

презентации компаний Удмуртии, двусторонние 

встречи с предприятиями центральных провинций 

Китая. В составе делегации из нашей республики в 

этой стране также находится Председатель Государственного Совета Владимир 

Невоструев.  

       На одном из выставочных мероприятий - конференции «Один Пояс – один Путь» - 

Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев выступил с небольшим докладом.  

       Он отметил, что Китайская Народная Республика традиционно является нашим 

основным торговым партнёром. Ежегодный товарооборот составляет около 100 

миллионов долларов США.  

       Александр Соловьев назвал ряд успешных инвестиционных проектов: «Производство 

мототехники в Удмуртской Республике» компаний ООО "Уральская мотоциклетная 

компания" и «Yingang» (Иньганг) города Чунцин (Китай), проект совместного 
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производства на территории Удмуртской Республики мобильных буровых установок (на 

автомобильном либо прицепном шасси) грузоподъёмностью 170 тонн для нефтяного 

бурения ООО «Иждрил-Холдинг» и компании SJ PetroleummachineryCo.  

 

       19 мая в 16-ый раз в городе Ижевске начала свою работу международная 

специализированная выставка «Город XXI века». В торжественной церемонии открытия 

приняли участие Председатель Правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев и 

Заместитель Председателя Государственного Совета Софья Широбокова.  

       Приветствуя участников выставки, Софья 

Широбокова отметила, что Государственный 

Совет Удмуртской Республики в лице его 

Председателя Владимира Невоструева и депутатов 

всегда поддерживает развитие строительной 

отрасли в республике.  

       Софья Широбокова пригласила участников 

выставки, приехавших из других городов, 

познакомиться с городом Ижевском и Удмуртской 

Республикой.  

       После официального открытия почетные 

гости в сопровождении организаторов 

ознакомились с экспозицией. В этом году на выставке представлены 9  российских 

предприятия из 11 регионов страны. Удмуртская Республика представлена 75 

предприятиями.  

       Выставка «Город XXI века» является эффективной площадкой для демонстрации 

передовых технологий и современных инновационных разработок, обмена опытом, 

установления новых деловых связей для специалистов строительной сферы и смежных 

областей уже на протяжении 16 лет.  

       В текущем году участников и гостей 

выставки ожидала насыщенная деловая 

программа. Посетители смогли принять участие 

в конференции «Город XXI века. 

Синхронизация интересов: власть, бизнес, 

общество», которая состоялась в 

Государственном Совете 20 мая. На ней 

обсуждались вопросы развития застроенных 

городских территорий, управления 

градостроительными конфликтами, развития 

города, и, в частности, малоэтажного жилого 

сектора, а также другие актуальные темы. Важной составляющей стало детальное 

рассмотрение конкретных проблем и совместный поиск их решений. Кроме того, в дни 

выставки проходил XVI Всероссийский конкурс на лучшую продукцию в области 

проектирования, строительства и производства строительных материалов. Все дни в 

рамках выставки работал консультационный центр для специалистов и населения.  

 

       19 мая Первый заместитель Председателя Государственного Совета, руководитель 

Общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в 

Удмуртской Республике Светлана Кривилева провела прием граждан в Индустриальном 

районе города Ижевска. К вице-спикеру республиканского парламента обратились 13 

человек. Жители рассказали Светлане Кривилевой о проблемах придомовых территорий, 

и, в частности, о состоянии дорог и дворов. По их словам, в благоустройстве нуждаются 

междомовые проезды и детские площадки. Светлана Кривилева попросила оформить 

обращение официально, так как есть возможность рассмотреть решение данных вопросов 
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в рамках исполнения наказов избирателей. 

Руководитель Общественной приемной 

подчеркнула, что необходимо обращаться не 

только в ее адрес, но и в адрес депутатов 

городской Думы Ижевска, так как решение об 

исполнении наказов в округе должно 

приниматься консолидированно. Практически 

на месте был решен вопрос предоставления 

бесплатной квоты для  0-летнего мужчины, 

нуждающегося в ряде дорогостоящих 

операций.  

       Во время приема заместитель руководителя законодательного органа также 

рассмотрела обращения граждан, касающиеся капитального ремонта многоквартирных 

домов, оказания содействия в увековечивании памяти участников Великой Отечественной 

войны, ремонта помещений школ. Удалось решить проблему и матери ребенка-инвалида, 

которая просила об организации санаторно-курортного лечения. Также взяты в работу 

обращения, касающиеся деятельности медицинского персонала, обеспечения 

электроэнергией территорий частной застройки в пригороде Ижевска, предоставления 

льгот людям пенсионного возраста.  

 

        

       21 мая члены рабочей группы проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» 

проверили цены на продукты питания в магазинах города Ижевска. Напомним, что в 

Удмуртии координирует работу проекта Председатель Государственного Совета 

Владимир Невоструев. Рейды, в ходе которых «народные контролеры» анализируют цены 

на основные продукты питания, а также выявляют нарушения правил торговли, 

проводятся ежемесячно. В сегодняшнем мероприятии приняли участие представители 

«Молодой Гвардии Единой России».  

       На этой раз объектами проверки стали гипермаркет «Лента», представляющий 

крупную федеральную сеть, и один из магазинов сети «Ижтрейдинг». «Народные 

контролеры» сопоставляли цены в этих торговых точках со средними по республике.  

       В целом цены в данных магазинах не существенно отличаются от средних 

показателей, представленных Министерством промышленности и торговли. Более того, 

цены на ряд позиций в гипермаркете «Лента», даже без учета акций и скидок, значительно 

ниже. Также более низкими оказались цены на рис, соль, мясо кур, сметану. Магазин 

торговой сети «Ижтрейдинг» продемонстрировал большое количество акций, в ходе 

которых товары продаются по сниженным ценам: «Социальная корзина», «Всегда низкая 

цена», «Неделя удачных покупок», а также большой ассортимент и более низкие цены на 

товары местного производства. «Народные контролеры» заметили и нарушение: на 

полках, предназначенных для акции «Социальная корзина», товар отсутствовал при 

наличии ценника.  

       По данным республиканского министерства промышленности и торговли, в мае 

текущего года ситуация на продовольственном рынке Удмуртии сохраняется стабильной. 

Цены на такие продукты, как куры, рыба мороженая, масло подсолнечное, творог, молоко, 

сыры, яйца куриные, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, макаронные изделия, лук репчатый, 

одни из самых низких в Приволжском федеральном округе.  

 

       21 мая в Госсовете состоялась пресс-конференция председателя постоянной комиссии 

по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации 

работы Государственного Совета Энвиля Касимова. Депутат поднял ряд актуальных для 

республики тем, рассказал о новых законодательных инициативах постоянной комиссии.  
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       В начале встречи Энвиль Касимов 

сообщил о том, как в Удмуртии 

складывается ситуация по организации 

участия граждан в охране общественного 

порядка. В частности, он напомнил, что в 

текущем году в соответствующий 

республиканский закон были внесены 

изменения, касающиеся обязательного 

страхования народных дружинников на 

период их участия в мероприятиях по охране 

общественного порядка за счет средств республиканского бюджета. Сейчас на территории 

Удмуртии осуществляют свою деятельность 32 народные дружины, общей численностью 

530 человек. Дружины созданы в 33 муниципальных образованиях, отсутствуют они 

только в Сарапульском и Можгинском районах. Наиболее многочисленное и активное из 

объединений – дорожный патруль, который успешно работает на территории города 

Ижевска и развивает сообщества по пресечению нарушений правил дорожного движения 

в муниципалитетах. 

       Энвиль Касимов обратил внимание представителей СМИ на готовящиеся изменения в 

законодательство, касающееся административных правонарушений. Речь идет о 

нарушениях тишины и покоя граждан, ограничении розничной продажи алкоголя, а также 

об ограничении пребывания несовершеннолетних в ряде общественных мест.   

Обсуждается увеличение периода тишины в выходные дни. Предлагается разрешить 

производить работы с высоким уровнем шума после 10 утра и до 10 вечера. Кроме того, 

рассматривается вопрос об увеличении штрафа за безбилетный проезд в общественном 

транспорте с 300 до 2000 рублей. Энвиль Касимов пояснил, что данная мера носит, в том 

числе, и воспитательный характер. Так как взимаемость небольших сумм невелика, 

граждане не чувствуют ответственности и продолжают уклоняться от оплаты проезда.    

       Большое внимание Энвиль Касимов уделил проблеме борьбы с наркозависимостью, 

которая стала темой круглого стола, проведенного по инициативе постоянной комиссии 

21 апреля. Одной из основных проблем в этой сфере, по мнению депутата, является 

нежелание признавать наличие наркомании и рассказывать о ней. 

       На пресс-конференции руководитель 

постоянной комиссии затронул тему вождения в 

нетрезвом виде. Он сообщил, что комиссия 

готовит законодательную инициативу, в 

соответствии с которой наказание будет нести не 

только водитель, севший за руль в состоянии 

алкогольного опьянения, но и тот, кто это 

допустил. Энвиль Касимов рассказал и о другой 

немаловажной законодательной инициативе, с 

которой к депутатам планирует выйти Глава 

Удмуртской Республики. Она касается обновленного закона об Уполномоченном по 

правам человека. Новый республиканский закон будет регулировать деятельность 

Уполномоченного в соответствии с федеральным законодательством. Энвиль Касимов 

отметил, что, хотя в соответствии с федеральным законом, все полномочия по защите 

прав различных категории граждан можно передать одному Уполномоченному, в 

Удмуртии склоняются к мнению создать единый координационный орган, куда войдут все 

Уполномоченные республики.  

       Также руководитель постоянной комиссии дал развернутые ответы на все вопросы 

журналистов.  
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       Рабочий день Председателя Государственного Совета Удмуртии Владимира 

Невоструева 22 мая начался с приема граждан. Утром руководитель регионального 

парламента вместе с Главой города Глазова Александром Вершининым принимал 

посетителей в городской администрации.  

       К Председателю Госсовета глазовчане 

обращались с разными вопросами. В частности, 

Надежда Петровна Корепанова, заместитель 

председателя городского совета ветеранов пришла 

с заботой о пожилых. Она рассказала, что многие 

глазовчане с большим стажем работы не имеют 

звания «Ветеран труда» и не получают мер 

социальной поддержки. По словам Надежды 

Корепановой таких людей в Глазове больше 

шести тысяч. Она предлагает присваивать звание 

«Ветеран труда» всем гражданам с большим стажем работы.  

       Владимир Невоструев отметил, что сейчас этот вопрос прорабатывается постоянной 

комиссией Государственного Совета по социальной политике. Поставлена задача к 

июньской сессии подготовить вариант решения по расширению категорий лиц, имеющих 

право на получение звание «Ветеран труда».  

       Прием граждан был организован в рамках проведения Дня Государственного Совета в 

городе Глазове. 

       Затем вместе с Председателем законодательного Собрания Кировской области 

Алексеем Ивониным и Главой города Александр Вершининым совершил ряд рабочих 

визитов в учебные заведения и на предприятия города: в том числе – Глазовский 

технический колледж, Глазовскую мебельную фабрику, Чепецкий механический и 

ликероводочный заводы. Кроме того, Владимир Невоструев принял участие в «Последнем 

звонке» Глазовской гимназии № 6. 

       Кроме того, в администрации города прием граждан вел Уполномоченный по правам 

человека в Удмуртской Республике Вениамин Соломенников.  

 

       22 мая с рабочим визитом в Удмуртскую 

Республику прибыла делегация Законодательного 

Собрания Кировской области для участия в работе 

секций Дня Государственного Совета Удмуртской 

Республики в городе Глазове.  

       Делегацию возглавлял Председатель 

Заксобрания Алексей Ивонин, также в состав 

вошли заместитель Председателя Михаил 

Курашин, председатель комитета по энергетике, 

ЖКК, строительству, транспорту и связи Виктор 

Женихов, председатель комитета по 

экономическому развитию, промышленности, 

торговле и предпринимательству Валерий Туруло, председатель комитета по регламенту, 

депутатской этике, реализации депутатских полномочий и информационной политике 

Владимир Яговкин, заместитель председателя комитета по энергетике, ЖКК, 

строительству, транспорту и связи, член комитета по экономическому развитию, 

промышленности, торговле и предпринимательству Михаил Конышев, депутат 

Законодательного Собрания, член комитета по социальным вопросам и комитета по 

аграрным вопросам, переработке сельхозпродукции и развитию сельских территорий 

Валентина Зыкина.  
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       В тот же день между Государственным Советом Удмуртской Республики и 

Законодательным Собранием Кировской области было подписано новое Соглашение о 

межпарламентском сотрудничестве.  

       Предыдущее соглашение было подписано пять лет назад, в 2009 году. В текущем году 

срок его действия истекает. В связи с этим было достигнуто совместное решение о 

подписании нового соглашения.  

       Руководители законодательных органов отметили, что подписание этого документа - 

очередной шаг в развитии партнерских отношений, соглашение будет способствовать 

дальнейшему укреплению межпарламентских связей.  

       В завершении церемонии подписания Соглашения руководители региональных 

парламентов обменялись сувенирами. Владимир Невоструев подарил коллеге  портрет П. 

И. Чайковского выполненного в виде панно, подчеркнув значимость подписания важного 

для обеих сторон документа в год юбилея великого земляка, а Алексей Ивонин 

презентовал Председателю Госсовета Удмуртии герб Кировской области. Кроме того, за 

укрепление межпарламентского сотрудничества между законодательными органами двух 

регионов Владимир Невоструев вручил Алексею Ивонину юбилейную медаль «20-лет 

Государственному Совету Удмуртской Республики».   

 

              Будущие механизаторы не должны 

платить за свое обучение. Об этом заявил 

Председатель Госсовета Удмуртии 22 мая на 

встрече с педагогическим коллективом 

Глазовского технического колледжа. Владимир 

Невоструев посетил учебное заведение, 

выпускником которого он является, в рамках Дня 

Государственного Совета в Глазове.  

       Руководитель республиканского парламента 

считает, что обучение механизаторов должно 

быть бесплатным. Сейчас будущие механизаторы 

платят от 3 00 до 3 00 рублей за весь период обучения в Глазовском техническом 

колледже. Ежегодно выпускается от 20 до 50 трактористов. По мнению Владимира 

Невоструева, для подготовки механизаторов 

аграрным учебным заведениям республики 

необходимо выделять субсидии из бюджета.  

       Выступая перед коллективом Глазовского 

технического колледжа, Председатель 

Государственного Совета рассказал о достижениях 

республики и задачах, стоящих перед 

агропромышленным комплексом.  

       Вместе с директором колледжа Георгием 

Жуковым Председатель Госсовета прошелся по 

учебным аудиториям и посетил музей. Владимир 

Невоструев поблагодарил руководство учебного 

заведения за слаженную работу по 

патриотическому воспитанию молодежи.  

       В этот же день руководитель республиканского парламента вместе с Председателем 

Законодательного Собрания Кировской области Алексеем Ивониным побывал в 

Глазовском государственном педагогическом институте имени В.Г. Короленко на базе 

которого прошел праздник «последнего звонка» для выпускников гимназии №6. 

Владимир Невоструев пожелал им успехов в самостоятельной жизни. В подарок от 

Госсовета спикер парламента вручил директору гимназии набор мячей и бейсбольных 

бит.  
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       Программа Председателя Государственного Совета республики в этот день была 

насыщенной. Вместе с делегацией Законодательного Собрания Кировской области он 

посетил Глазовскую мебельную фабрику, ОАО «ЧМЗ» и ЛВЗ «Глазовский». Были 

обсуждены вопросы развития производства и расширения сотрудничества с Кировской 

областью.  

 

       26 мая члены рабочей группы проекта партии «Единая Россия», координатором 

которого в Удмуртии является Председатель Государственного Совета Владимир 

Невоструев, совместно с активистами общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» приняли участие в акции «Трезвый звонок».  

       По сложившейся традиции выпускники ижевских школ празднуют окончание школы 

в Летнем саду имени М. Горького. Именно там был проведен рейд, целью которого стало 

выявление подростков в состоянии алкогольного опьянения и фактов продажи 

алкогольной продукции в близлежащих магазинах и кафе.  

       Участники рейда обратили внимание на организацию празднований в Летнем саду: 

сотрудниками полиции велось усиленное патрулирование парка, при входе в был 

организован досмотр личных вещей выпускников с целью выявления алкогольной 

продукции. «Народными контролерами» подростки в состоянии алкогольного опьянения 

не были замечены. Нарушений со стороны торговых объектов также не было.  

        

              26 мая был дан старт масштабному мероприятию – литературному марафону 

«Читающая Удмуртия». Его торжественное открытие состоялось в Государственном 

Совете Удмуртской Республики.  

       Напомним, что марафон проводится в рамках объявленного в 2015 году Года 

литературы в России и охватит все города и районы республики. Его целью является 

возрождение и поддержка общественно значимого статуса книги и культуры чтения, 

привлечение внимания к мировой, отечественной и региональной литературе, а также 

стимулирование нового интереса к библиотекам.  

       В открытии марафона принял участие 

Председатель Государственного Совета 

Удмуртской Республики Владимир Невоструев.  

       «Сегодня перед обществом в целом, в том 

числе перед органами государственной власти, 

стоит сложная и важная задача – возвращение 

ценности книги, поскольку именно чтение 

формирует нравственные ориентиры человека. 

Уверен, что марафон «Читающая Удмуртия» даст 

новый мощный импульс развитию интереса к 

чтению и любви к литературе среди жителей 

нашей республики», - с такими словами выступил Владимир Невоструев перед 

участниками мероприятия. Также спикер республиканского парламента поздравил 

присутствующих с Общероссийским днём библиотек, который отмечается 27 мая.  

       По словам председателя постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и 

молодёжной политике, руководителя оргкомитета фестиваля Натальи Судариковой, цель 

акции - обратить внимание населения на необходимость прививать 

любовь к чтению.           

       В рамках открытия марафона прошла акция «Моя любимая 

книга»: отрывки из любимых книг прочли представители органов 

государственной власти, бизнеса, науки и культуры.  

       Бурными аплодисментами зрители встретили выступление 

министра культуры и туризма республики Владимира Соловьева. 

Он наизусть прочитал  поэму А. Твардовского «Василий Теркин».  
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       Самому юному участнику Глебу Шмелеву, воспитаннику детского сада № 63 г. 

Ижевска, вдохновленно прочитавшему стихотворение П.И. Чайковского «Ландыш», 

Председатель Госсовета Владимир Невоструев вручил подарок.  

 

              26 мая в Государственном Совете Удмуртской Республики впервые состоялся 

семинар-совещание о практике совершения нотариальных действий уполномоченными 

лицами в сельских поселениях Удмуртской Республики.  

       Как правило, в муниципальных образованиях нотариаты расположены в районных 

центрах, поэтому не у всех жителей отдаленных сельских поселений есть возможность 

получать услугу по мере необходимости. Особенно сложная ситуация возникает при 

ограниченных возможностях передвижения человека, нуждающегося в услугах нотариуса.  

Для решения этой проблемы часть полномочий 

по оказанию нотариального обслуживания была 

передана уполномоченным лицам органов 

местного самоуправления. Сегодня в Удмуртии 

подобные нотариальные услуги оказываются в 

31 поселении. Однако главы ряда 

муниципальных образований, которые имеют 

право оказывать населению базовые 

нотариальные услуги, не обладают 

достаточными знаниями для организации 

данной работы. С целью обучить и разрешить 

накопившиеся вопросы и проблемы был организован данный семинар.  

       От имени Председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева участников 

семинара приветствовала Светлана Кривилева, вице-спикер республиканского 

парламента.  

       Также Светлана Кривилева поблагодарила представителей муниципальных 

образований, которые взяли на уровень поселений эти функции.  

       С приветственным словом выступила Наталья Кузнецова, председатель постоянной 

комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению, по чьей 

инициативе был организован семинар.  

       Перед собравшимися выступили Руководитель Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Удмуртской Республике Михаил Коняхин, президент 

Нотариальной палаты Удмуртской Республики Ольга Артемьева, заместитель 

руководителя Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики Михаил 

Фоминов.  

       Семинар прошёл в форме живого диалога, его участники получили ответы на 

интересующие их вопросы, поблагодарили организаторов за его проведение. В 

завершение семинара было принято решение проводить подобные встречи не реже одного 

раза в год.  

 

       26 мая в третий раз в Удмуртии отметили 

День бабушки. Этот праздник появился в 2013 

году после триумфального выступления 

удмуртского ансамбля «Бурановские бабушки» на 

конкурсе «Евровидение».  

       В этом году в торжественной церемонии, 

посвящённой этому празднику, приняла участие 

Первый заместитель Председателя 

Государственного Совета Удмуртской Республики 

Светлана Кривилева.  

       В рамках мероприятия были подведены итоги 
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фотоконкурса «Моя бабушка», который проводит газета «Известия Удмуртской 

Республики». В этом году на конкурс пришло более 170 фотографий и небольших 

рассказов о бабушках. Кроме того, появились новые номинации «Мой дед», и ещё одна — 

в честь 70-летия Победы.  

Светлана Кривилева вручила подарки и дипломы победителям в номинации «Спасибо за 

Победу».  

        

       27 мая Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев вместе с депутатом 

Рауфом Каримовым с рабочей поездкой посетил Ярский район. Утром они провели прием 

граждан в поселке Яр. В общении с жителями также приняла участие Глава района 

Тамара Уткина.  

       Руководитель республиканского парламента вместе руководством филиала ГУП 

«Удмуртавтодор» Северное дорожное управление побывал на участке дороги, ведущей из 

райцентра в деревню Бачумово. Здесь идет строительство дорожного полотна. Средства 

выделяются по Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России 

на 2010-2015 годы».  

       Деревня Бачумово является 

административным центром МО «Бачумовское». 

Муниципальное образование объединяет 13 

населенных пунктов. Они связаны с центральной 

усадьбой дорогами четвертой категории, проезд 

по которым в ненастную погоду затруднён. 

Ремонт дороги на деревню Бачумово позволит 

улучшить ситуацию.  

       Председатель Госсовета посетил ферму СПК 

«Прогресс» в деревне Бачумово, пообщался с 

доярками.  

      Также Владимир Невоструев встретился с педагогическим коллективом Никольской 

основной общеобразовательной школы. В связи с низкой наполняемостью учащихся в 

классах и отсутствием позитивной динамики рождаемости школу решено ликвидировать. 

Ребят предлагается возить в село Укан. Это 20 километров от села Никольское. Проектная 

мощность Уканской средней общеобразовательной школы 17  человека. Загружена она 

только на половину.  

       Учителя Никольской школы переживают по поводу ликвидации учебного 

учреждения. Но другого выхода нет. Содержать педагогический коллектив из-за 

нескольких детей это очень накладно для бюджета. Владимир Невоструев отметил, что в 

здании школы возможно открытие дома для пожилых.  

       Председатель Госсовета пообщался и с жителями села Никольское. Рассказал о 

социально-экономическом развитии республики, 

о достижениях сельского хозяйства.  

       В этот же день руководитель 

республиканского парламента вместе с 

депутатом Госсовета Рауфом Каримовым и 

Главой Ярского района Тамарой Уткиной 

посетили музей «Шуныт гур» («Тёплая печь») в 

селе Укан. Он открылся накануне 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне и 

посвящена участникам войны, строителям 

железной дороги Ижевск-Балезино.  

       Владимир Невоструев поблагодарил 

организаторов музея за успешную патриотическую работу с населением.  
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             28 мая в Государственном Совете состоялась пресс-конференция председателя 

постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и молодежной политике Натальи 

Судариковой. Было затронуто множество актуальных тем в сфере образования, а также 

вопросы государственной молодежной политики.  

       В начале встречи Наталья Сударикова 

коснулась темы проведения Единого 

государственного экзамена, сдача которого 

началась в республике. 2  мая все школьники 

сдают ЕГЭ по русскому языку. Руководитель 

постоянной комиссии подчеркнула, что 

проблемам в сфере изучения русского языка, 

обучения детей и молодежи грамотной речи и 

письму сегодня должно быть уделено особое 

внимание. В частности, русский язык 

необходимо изучать вместе с литературой, эти 

два предмета школьной программы всегда должны находиться во взаимодействии. 

Особую значимость при проведении ЕГЭ, по мнению депутата, приобретает работа 

школьных психологов, которая призвана помочь детям преодолеть стресс от проводимой 

под постоянных контролем процедуры.  

       Руководитель постоянной комиссии поделилась с журналистами информацией о том, 

что в школах снизилось количество выпускников: на 11 процентов сократилось 

количество выпускников 9-х классов, на 9 процентов – одиннадцатых. Наталья 

Сударикова объяснила, что изменения связаны с демографическим спадом, 

произошедшим в 90-х годах. При общей тенденции к снижению количества выпускников 

отмечается успешное участие школьников в олимпиадах республиканского, 

межрегионального и всероссийского масштабов.  

       Она также сообщила, что после окончания учебного года для организации летнего 

отдыха детей, подростков и молодежи на территории Удмуртии планируется открыть 732 

лагеря, в том числе пришкольных, 11 санаторно - оздоровительных лагерей и 61 лагерь 

труда и отдыха. Кроме того, в республике будет организована  1 профильная смена.  

       Депутат рассказала об основных направлениях работы постоянной комиссии. 

Упомянула о том, что в Удмуртии в рамках Года Литературы ведется работа по 

повышению престижа и возрождению культуры чтения. В частности, в республике 26 мая 

был дан старт литературному марафону «Читающая Удмуртия», который охватит все 

города и районы.  

       Кроме того, руководитель постоянной комиссии проинформировала представителей 

СМИ о законотворческой работе комиссии, депутаты которой в этом году стали 

соавторами проекта федерального закона о государственной молодежной политике в 

Российской Федерации. Субъектами права законодательной инициативы, помимо 

Госсовета Удмуртии, являются законодательные органы власти Самарской, Ульяновской, 

Пензенской областей, Пермского края и Республики Башкортостан. Депутатами 

Государственного Совета в документ было 

внесено множество поправок, которые в 

большинстве были приняты коллегами. 

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен 

Государственной Думой в июне текущего года. В 

случае его принятия закон, регламентирующий 

работу с молодежью, появится на уровне 

федерации.  

       В рамках пресс-конференции были также 

затронуты вопросы патриотического воспитания 

молодежи, формирования третьего созыва 
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Молодежного парламента при Государственном Совете и готовящейся оптимизации 

учебных заведений.  

        

       28 мая состоялось заседание рабочей группы по вопросу ограничения розничной 

продажи алкоголя под руководством председателя постоянной комиссии Госсовета по 

агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране 

окружающей среды Владимира Варламова. Участники совещания обсудили 

предварительные изменения в законопроект «Об ограничении розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», представленный 

Правовым управлением Аппарата Государственного Совета, с учётом всех поступивших 

предложений и замечаний.  

       Так, новшеством стало предложение 

увеличить время запрета продажи алкоголя с 

20.00. Кроме того, ужесточены меры в 

отношении предприятий общественного 

питания и розничной торговли. Предлагается 

полностью запретить продажу алкоголя, если 

такие предприятия расположены в 

многоквартирных домах, а также в 

пристроенных или встроенных к ним 

помещениях, и вход располагается со стороны 

подъездов или дворов многоквартирных домов. 

В кафе и ресторанах с входом не со стороны подъездов или дворов предлагается 

разрешить розничную продажу алкоголя с 10.00 до 2 .00. В зонах рекреационного 

назначения - в парках, скверах, местах для занятий физической культурой и спортом - 

разрешено продавать алкоголь только в ресторанах и кафе, находящихся на территории 

таких зон.  

       Законопроектом предусматривается 3-х месячный переходный период после 

вступления закона в силу с целью поддержки предпринимателей.  

       Участники рабочей группы активно обсудили все предложения. Так, представители 

министерства промышленности и торговли выразили мнение о том, что ограничение 

продажи алкоголя c 20.00 приведет к активизации нелегального оборота. Прозвучали 

предложения уточнить понятие «двор многоквартирного дома», а также увеличить срок 

переходного периода.  

       Рабочая группа вернётся к обсуждению данного вопроса через две недели.  

 

       С 28 по 31 мая в деревне Дулесово 

Сарапульского района проходил IV Российский 

фестиваль традиционной русской культуры 

«Высокий берег», в котором приняли участие 

коллективы русской культуры из Казани, Йошкар - 

Олы, Санкт-Петербурга, Чайковского, городов и 

районов Удмуртии.  

       В торжественном открытии фестиваля принял 

участие председатель постоянной комиссии по 

экономической политике, промышленности и 

инвестициям Валерий Бузилов.  

       В программу праздника вошли выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного 

творчества и ремесел, концертная и игровая программы. Участники фестиваля побывали в 

деревнях и селах Сарапульского района, где пообщались с хранителями русской 

культуры, записали местные песни и традиции.  

       Завершилось мероприятие Гала-концертом.  
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              29 мая на прошедшем в Казани заседании Ассоциации законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского 

федерального округа обсудили вопросы государственной политики в сфере 

межнациональных и этноконфессиональных отношений. В работе заседания принял 

участие Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном 

округе Михаил Бабич и временно исполняющий обязанности Президента Татарстана 

Рустам Минниханов. Также в обсуждении вопросов участвовал Председатель Госсовета 

Удмуртии Владимир Невоструев.  

       Перед началом заседания законодатели округа посетили Дом дружбы народов 

Татарстана. О деятельности Ассамблеи народов республики рассказал Председатель 

Государственного Совета, руководитель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид 

Мухаметшин.  

       Он отметил, что в настоящее время в Татарстане в мире и согласии проживают 

представители 173 национальностей, под эгидой Ассамблеи активно работает более  0 

национально-культурных автономий. В Доме дружбы народов есть кабинет каждой из 

НКО. Члены Ассоциации осмотрели кабинеты НКО, помещение Воскресной школы и 

молодежного крыла.  

       Молодежная Ассамблея народов Татарстана была образована два года назад. В 

республике обучается более 6 тыс. иностранных студентов из 93 стран мира, которые и 

выступили инициаторами создания данной структуры.  

       Дом дружбы народов Татарстана давно превратился в ведущий центр этнокультурной 

деятельности республики. На сегодняшний день в Татарстане открыты два его филиала и 

пять представительств.  

       О вопросах реализации государственной политики в этноконфессиональной сфере 

подробно говорили на заседании Ассоциации законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа. С докладом на эту тему выступил Председатель Государственного 

Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.  

       Кроме того, на заседании обсудили вопросы нормативно-правового обеспечения 

государственной антикоррупционной политики в регионах Приволжского федерального 

округа. В ходе обсуждения этой темы также выступил Председатель Государственного 

Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев. Он высказал  предложения по 

усовершенствованию проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов.  

       

       30 мая Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир 

Невоструев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию 

парламентаризма Татарстана. Знаковая дата собрала в Казани депутатов Верховного 

Совета Татарстана XII созыва и его исторического преемника – Государственного Совета 

республики всех пяти созывов.  

       Торжественное собрание прошло в Большом концертном зале им. Салиха Сайдашева. 

Среди более 700 гостей – руководители парламентов регионов России, члены Совета 

Федерации и депутаты Госдумы, представители парламентов ряда зарубежных стран.  

       От имени Совета Федерации с 25-летием становления парламентаризма в 

современной истории Татарстана всех собравшихся поздравила Председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко.  
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ГОРОД ИЖЕВСК 

 

14 мая  в работе внеочередной сессии Ижевской Городской Думы приняли 

участие 36 депутатов, в повестку было включено 3 вопроса.  

Депутаты внесли изменения в Реестр наказов избирателей депутатам 

Городской думы города Ижевска на 2015 год, признали утратившими силу два 

решения Городской думы и приняли решение о досрочном прекращении 

полномочий Главы Администрации города Агашина Дениса Владимировича в 

связи с отставкой по собственному желанию. Согласно муниципальным правовым 

актам исполнение обязанностей Главы Администрации города Ижевска будет 

осуществлять Климов Сергей Александрович.  

 

ГОРОД ВОТКИНСК 

 

27 мая в работе сессии Воткинской городской Думы приняли участие 17  

депутатов, в повестку было включено     вопросов.  

В ходе сессии депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета МО 

«Город Воткинск» за 201  год, утвердили кандидатуры для представления к 

награждению Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

Республики, внесли изменения в бюджет города на 2015 год и признали 

утратившими силу отдельные решения Воткинской городской Думы.  

В разделе «Разное» депутаты уделили особое внимание отчёту о 

состоявшихся праздничных мероприятиях к 175-летию со дня рождения  Петра 

Ильича Чайковского. 

 

ГОРОД ГЛАЗОВ 

 

27 мая в работе сессии Глазовской городской Думы приняли участие 20 

депутатов, в повестку было включено  1  вопросов.   

Депутаты утвердили отчёт по исполнению бюджета города за 201  год, 

внесли поправки в бюджет текущего года, внесли изменения в Положение о 

муниципальной казне, в Порядок выдачи и закрытия разрешений на земляные 

работы, в Положение о Почётном звании «Почётный гражданин города Глазова», 

утвердили состав Молодежного парламента при Глазовской городской Думе. 

На сессии было рассмотрено и принято 3 Обращения в адрес 

Государственного Совета Удмуртской Республики. Просьба депутатов о 

разработке и принятии Закона Удмуртской Республики  об использовании копии 

Знамени Победы в Удмуртской Республике, о законодательной инициативе в 

Госдуму РФ о внесении изменений в федеральное законодательство по 

установлению только фиксированного размера страхового взноса по обязательному 

пенсионному страхованию для индивидуальных предпринимателей на 2-3 года, а 

также о решении вопросов организации сбора, вывоза и утилизации бытовых и 

промышленных отходов на территории города Глазова. 
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ГОРОД САРАПУЛ 

 

26 мая в работе сессии Сарапульской городской Думы приняли участие 2  

депутата, в повестку было включено 9 вопросов. 

Депутаты внесли изменения в бюджет города Сарапула на текущий год, 

утвердили структуру Администрации города в новой редакции, внесли изменения в 

Положение о муниципальном земельном контроле на территории города. 

Большая часть повестки сессии была отведена вопросам управления 

городским имуществом. В разделе «Разное» был заслушан доклад о реализации 

наказов избирателей в 2015 году, а также рассмотрен вопрос о делегировании 

депутатов городской Думы в состав Общественного Совета по здравоохранению 

города Сарапула 

 

ГОРОД МОЖГА 

 

13 мая в работе сессии  Можгинский городской Думы  приняли участие 19 

депутатов, в повестку сессии было включено 5 вопросов.   

В ходе проведения сессии  депутаты внесли изменения в Устав города, в 

прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности  

муниципального образования «Город Можга» на 2015 год, в бюджет города на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов.   

Депутаты   рассмотрели и приняли обращение в ЦИК Удмуртской Республики 

о возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Можга» на ТИК города Можги.  

 

АЛНАШСКИЙ РАЙОН 

 

29 мая в работе сессии Алнашского районного Совета депутатов приняло 

участие 20 депутатов, в повестку дня сессии было включено 16 вопросов. 

Депутаты приняли к сведению отчёт об исполнении бюджета района за 

первый квартал 2015 года, внесли изменения в бюджет текущего года, в Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда, утвердили предельную численность работников казенных, 

бюджетных и автономных  учреждений  района, рассмотрели и внесли изменения в 

Устав  муниципального образования «Алнашский район». 

Также на сессии были внесены изменения в ряд Положений  по вопросам 

муниципальной службы, в Порядок осуществления муниципального жилищного 

контроля. Был утвержден состав  Административной комиссии, внесены изменения 

в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и утверждён  

прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2015 год. 

 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 

 

14 мая в работе сессии Балезинского районного Совета депутатов приняли 

участие 23 депутата, в повестку было включено 10 вопросов. 

Депутаты приняли к сведению отчёты Главы района о деятельности Совета 

депутатов и Главы Администрации о деятельности Администрации за 201  год, 
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утвердили исполнение бюджета муниципального образования «Балезинский 

район» за 201  год. 

На сессии были рассмотрены изменения в Устав муниципального 

образования «Балезинский район», утверждён план работы Совета депутатов на 

2015 год, заслушан отчёт Администрации об исполнении прогноза социально-

экономического развития за 201  год, согласовано заключение трудового 

контракта с Некрасовым Василием Викторовичем на должность первого 

заместителя Главы Администрации МО «Балезинский район».  

 

ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН 

 

28 мая в работе сессии  Глазовского районного Совета депутатов приняли 

участие 1  депутатов, в повестку дня сессии было включено 10 вопросов. 

На сессии были заслушаны отчёты Главы района о результатах его 

деятельности и деятельности районного Совета депутатов и Главы Администрации 

о деятельности Администрации за 201  год.  

Депутаты заслушали информацию об итогах весенне-полевых работ и 

производстве молока в сельхозпредприятиях района, утвердили изменения в Устав 

муниципального образования «Глазовский район», заслушали информацию о 

реализации плана по противодействию коррупции в органах МСУ «Глазовский 

район» за 201  год, об исполнении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества за 201  год, об итогах отопительного периода и 

подготовке к следующему отопительному периоду, об организации летнего 

отдыха, трудоустройства и оздоровления детей и подростков в районе в 2015 году. 

 

ДЕБЕССКИЙ РАЙОН 

 

22 мая в работе внеочередной сессии Дебёсского районного Совета 

депутатов приняли участие 23 депутата, в повестку дня сессии были включены 3 

вопроса. 

В ходе сессии депутаты приняли решение о назначении публичных 

слушаний по внесению изменений в Устав муниципального образования 

«Дебесский район», внесли изменения в бюджет района на 2015 год и в 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества  муниципального 

образования «Дебесский район» на 2015 год. 

 

ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

 27 мая в работе сессии Завьяловского  

районного Совета депутатов приняли участие 23 

депутата, в повестку дня сессии были включены  

13 вопросов. 

  Депутаты одобрили соглашения о 

передаче муниципальному образованию 

«Завьяловский район» на 2015 год части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципальных образований сельских 

поселений. 
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В ходе сессии депутаты  утвердили поправки в бюджет района на текущий 

год, приняли обращение в ЦИК Удмуртской Республики о возложении полномочий 

Избирательной комиссии МО «Завьяловский район» на ТИК Завьяловского района, 

утвердили ряд Положений по вопросам муниципальной службы. 

Также депутаты рассмотрели и приняли решения,  касающиеся оборота 

земель в районе, внесли изменения  в Положение о муниципальной казне, приняли 

Обращение в Государственный Совет Удмуртской Республики о внесении 

изменений в действующее законодательство, в том числе путём осуществления 

законодательной инициативы в  Госдуму РФ, в целях решения  вопроса об  

установлении ответственности в отношении лиц, не осуществляющих  

государственную регистрацию права собственности на объекты недвижимости, 

объекты незавершенного строительства. 

В разделе «Разное» была заслушана информация об исполнении наказов 

избирателей и о выполнении плана мероприятий, посвящённых 70-летию Победы. 

 

ИГРИНСКИЙ РАЙОН 

 

7 мая в общественной приемной партии «Единая Россия» очередной приём 

провел депутат Госсовета УР Алексей Анатольевич Вахрушев.  Обратились к нему 

представители Совета ветеранов района и отдела молодежи. Задавались вопросы 

по подготовке к юбилею Великой Победы и по финансированию социальных 

проектов.  

 В Игринском районе молодёжь и старшее поколение плодотворно 

сотрудничают, находят взаимопонимание, что и было отмечено на приёме. И 

депутат Госсовета УР А.А. Вахрушев высказал готовность всемерно поддерживать 

и помогать им в достижении намеченных целей. 

 
 

21 мая в работе сессии Игринского районного 

Совета депутатов приняли участие 26 депутатов, в 

повестку дня сессии были включены 12 вопросов. 

В ходе сессии депутаты утвердили отчёт об 

исполнении бюджета района за 201  год, внесли 

изменения в ряд Положений  по вопросам 

муниципальной службы, утвердили перечень 

общественных мест, на территории МО «Игринский 

район» в которых в ночное время не допускается нахождение детей, не достигших 

возраста 1  лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), лиц, 

сопровождающих ребёнка, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей.  

Депутаты внесли изменения в бюджет района на 2015 год, в Устав МО 

«Игринский район», в состав административной комиссии МО «Игринский район», 

рассмотрели и приняли решения,  касающиеся оборота земель в районе. 

 

28 мая депутат Государственного Совета Удмуртской Республики Дмитрий 

Лукин побывал с рабочей поездкой в п. Игра. 
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Во время визита Дмитрий Анатольевич встретился с сотрудниками 

Игринской районной газеты «Светлый путь». Редакция газеты проводила конкурс 

сочинений «Живая память», при финансовой поддержке Д.А. Лукина. Также 

Дмитрий Анатольевич выступил инициатором конкурса социальных проектов 

среди молодёжи. Финансовый грант депутата 

выиграл молодёжный проект «Ключ 

влюблённых». Благодаря финансовой помощи 

Дмитрия Лукина в с. Зура появится место, где 

молодожены смогут «закрыть» семейный замок и 

загадать желание.  

В конце визита Дмитрий Анатольевич 

преподнёс еще один подарок Игринскому району. 

В районе будут установлены 3 спортивные 

площадки для «Ворк-аута». 

 

 

КЕЗСКИЙ РАЙОН 

 

22 мая в работе сессии Кезского районного Совета депутатов приняли 

участие  20 депутатов, в повестку дня сессии были включены 6 вопросов. 

Депутаты приняли к сведению информацию об итогах исполнения бюджета  

района за 1 квартал 2015 года, о расходовании резервного фонда  Администрации 

района в   квартале 201  года, внесли изменения в бюджет района на 2015 год, 

утвердили Положение о порядке предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета  района и назначили публичные слушания по внесению 

изменений в Устав МО «Кезский район». 

В ходе «Информационного часа» депутаты заслушали информацию о 

достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления МО «Кезский район» за 201  год, об организации 

летнего отдыха и занятости детей на территории МО «Кезский район» и о 

подготовке к проведению республиканского праздника «Гербер». 

 

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН 

 

27 мая в работе сессии Кизнерского районного Совета депутатов приняли  

участие 17 депутатов, в повестку было включено 12 вопросов. 

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

Устав муниципального образования, заслушали и приняли к сведению 

информацию о реализации Программы социально-экономического развития района 

за 201  год,  Программы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту  в Кизнерском районе» за 201  год,  об 

итогах работы отрасли животноводства в зимне-стойловый период 201 -2015 

годов, о результатах весенне-полевых работ 2015 года,  об итогах отопительного 

сезона 201 -2015 годов.  

Был рассмотрен вопрос о передаче имущества из муниципальной 

собственности района в собственность Удмуртской Республики, утверждены 

Положения об Управлении финансов и об Управлении сельского хозяйства 

Администрации  района,  утверждён план работы районного Совета депутатов на 
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2-е полугодие 2015 года, установлен размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении 

размера данной платы на общем собрании.  

 

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН 

 

28 мая в работе сессии Красногорского районного Совета депутатов 

приняли  участие 1  депутатов, в повестку дня сессии были включены 6 вопросов. 

 Депутаты приняли к сведению отчёт Главы МО «Красногорский район» о 

работе районного Совета депутатов в 201  году,  отчёт об исполнении бюджета  

МО «Красногорский район» за первый квартал  2015 года, назначили публичные 

слушания по внесению изменений в Устав МО «Красногорский район», внесли 

изменения в состав Административной комиссии и утвердили перечень мест на 

территории МО «Красногорский район», в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а так же 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

 

МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН 

 

28 мая в работе сессии Малопургинского районного Совета депутатов 

приняли  участие 20 депутатов. В повестку дня сессии было включено 12 вопросов. 

Первым вопросом депутаты рассмотрели проект решения об исполнении 

бюджета за первый квартал 2015 года. Решение по данному вопросу не было 

принято, «за» принятие решения проголосовали 1  депутатов. Не было также 

принято решение по проекту внесения изменений в Устав МО «Малопургинский 

район», «за» проголосовали  1  депутатов. Депутаты приняли к сведению 

информацию о расходовании средств резервного фонда Администрации района за 

первый квартал 2015 года, внесли  изменения в бюджет района на 2015 год, 

утвердили Положение о присуждении премии Главы  района для учащихся 

общеобразовательных учреждений «За особые успехи в учении», внесли изменения 

в ряд Положений  по вопросам муниципальной службы,  но при голосовании  по 

проекту решения  о внесении изменений  в Правила назначения, перерасчета 

размера и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим МО 

«Малопургинский район» мнения  депутатов разделилось («за»-15, 

«воздержались»-5), решение не было принято.  

На сессии была рассмотрена информация о деятельности МУП 

«Управляющая компания в ЖКХ» в 201  году, утверждён план работы Совета 

депутатов на второе полугодие 2015 года. 

 

 

МОЖГИНСКИЙ РАЙОН 

 

27 мая в работе выездного заседания сессии Можгинского районного Совета 

депутатов приняли  участие  15 депутатов, в повестку дня сессии было включено 9 

вопросов.  
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В ходе сессии депутаты заслушали и приняли к сведению информацию о 

ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности», программы «Безопасность 

образовательного учреждения», внесли изменения в бюджет  района  на 2015 год, 

утвердили ряд Положений по вопросам муниципальной службы, признали  

утратившим силу ранее приятое решение. 

Заслушали и приняли к сведению 

информацию о совместной работе 

Администрации муниципального 

образование «Пазяльское» и ООО 

«Родина» по развитию 

сельскохозяйственного производства, 

развитию институтов территориального 

самоуправления, о представлении Главой 

района  сведений о доходах, об 

имуществе, принадлежащем на праве 

собственности, и обязательствах 

имущественного характера за 201  год. 

 

 

САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

28 мая в работе сессии Сарапульского районного Совета депутатов принял 

участие 21 депутат, в повестку дня сессии было включено 27 вопросов. 

При рассмотрении повестки сессии депутаты исключили вопрос об 

установлении цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности МО «Сарапульский район», предоставляемых без проведения 

торгов.  

Депутаты внесли изменения в бюджет  района на 2015 год, утвердили 

Положение об Управлении образования Администрации, Положение о бюджетном 

процессе,  приняли к сведению  информацию о выполнении Плана мероприятий по 

реализации реестра наказов избирателей депутатам районного Совета депутатов 

пятого созыва за 1 квартал 2015 года, о реализации  программы «Комплексное 

развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры за 201  год, 

итоги работы  бюджетного учреждения здравоохранения  Удмуртской Республики  

«Сарапульская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» за 1 квартал 2015 года по выполнению плана мероприятий 

(«дорожной карты»).  

Также депутаты рассмотрели и приняли решения, касающиеся оборота 

земель в районе, внесли изменения в ряд Положений  по вопросам муниципальной 

службы, структуру Администрации МО «Сарапульский район» (исключен Отдел 

жилищных субсидий). 

 

СЕЛТИНСКИЙ РАЙОН 

 

21 мая в работе сессии Селтинского районного Совета депутатов приняли 

участие 29 депутатов, в повестку было включено   вопроса. 
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До сведения депутатов была доведена информация о результатах работы 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы 

Администрации МО «Селтинский район», определено две кандидатуры для 

голосования – Ардашев Николай Юрьевич, первый заместитель Главы 

Администрации, начальник управления сельского хозяйства, Григоричев Анатолий 

Павлович, исполнительный директор ОАО «Селтыагрохим». Для голосования 

депутаты приняли форму бюллетеня, где была введена графа «против всех». По 

результатам тайного голосования: за Ардашева Н.Ю. – 12 голосов, за Григоричева 

А.П. – 0 голосов, в графе «против всех» - 15, 2 бюллетеня признаны 

недействительными. Таким образом, решение  по назначению Главы 

Администрации района не  принято. 

Депутаты внесли изменения в бюджет района, согласовали проекты 

дополнительных Соглашений между Администрацией района и Администрациями 

МО поселений. 

 

ШАРКАНСКИЙ РАЙОН 

 

28 мая в работе сессии Шарканского районного Совета депутатов приняло 

участие 26 депутатов, в повестку сессии было включено 16 вопросов. 

Депутаты приняли к сведению отчёт об исполнении бюджета  района за 

первый квартал 2015 года, внесли изменения в основные характеристики бюджета 

района на 2015 год, приняли решение о направлении Обращения в 

Государственный Совет УР с инициированием принятия Закона Удмуртской 

Республики «О мерах государственной социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, которым на дату окончания Второй мировой войны, 2 сентября 19 5 

года, не исполнилось 1  лет».  

 

ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН 

 

28 мая в работе сессии  Юкаменского районного Совета депутатов приняли 

участие 16 депутатов, в повестку дня сессии были включены 9  вопросов. 

Депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета района за 201  год, 

внесли поправки в бюджет текущего года, внесли изменения в Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества на 2015 год, внесли изменения в Устав 

МО «Юкаменский район», утвердили два положения, касающееся пенсионного 

обеспечения, утвердили структуру Администрации. На должность заместителя 

Главы Администрации МО «Юкаменский район» - начальника управления 

сельского хозяйства была согласована кандидатура Бельтюкова Константина 

Николаевича. Первый раз на сессии был проведен «Час Администрации» (по 

аналогии «Правительственного часа» в Государственном Совете УР). Депутаты 

заслушали информацию Администрации по итогам проведения отопительного 

периода и плана подготовки к следующему, а также о подготовке 

сельхозпредприятий к заготовке кормов. 

 

 

ЯКШУР-БОДЬИНСКИЙ РАЙОН 
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6 мая для учащихся  -11 классов Якшур-Бодьинской гимназии Урок 

Мужества провела Софья Эльфатовна Широбокова - заместитель Председателя 

Государственного Совета Удмуртской Республики - председатель постоянной 

комиссии по бюджету, налогам и финансам. 

Софья Эльфатовна акцентировала внимание на том, что каждая семья 

проводила на фронт своих родных. Многие семьи потеряли на войне отцов, 

сыновей, братьев, дочерей. Тяжелая доля выпала и на тружеников тыла, которые 

трудились в колхозах, на строительстве железной дороги Ижевск-Балезино. 

Рассказала о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной 

войне, показала фотографии из личного архива. 

Встреча завершилась награждением активных выпускников 

благодарственными письмами и ценными подарками. 

 

 

29 мая в работе сессии Якшур-

Бодьинского районного Совета депутатов 

приняли участие 23 депутата, в повестку дня 

сессии были включены   вопросов. 

Перед рассмотрением вопросов сессии 

депутаты заслушали информацию об итогах 

проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне и об организации  

питания в образовательных организациях района в 201 -2015 учебном году. 

В ходе сессии депутаты приняли к сведению информацию о неформальной 

занятости населения в МО «Якшур-Бодьинский район», об исполнении бюджета 

МО «Якшур-Бодьинский район» за первый квартал 2015 года, об итогах 

проведения весенне-полевых работ в сельскохозяйственных предприятиях района, 

об исполнении наказов избирателей депутатами Совета депутатов МО «Якшур-

Бодьинский район» пятого созыва.  Также депутаты внесли изменения в бюджет 

района, в состав Общественного Совета МО «Якшур-Бодьинский район», в 

Регламент представительного органа МО «Якшур-Бодьинский район» и 

согласовали перечень имущества, передаваемого из собственности МО «Якшур-

Бодьинский район» в собственность МО «Якшур-Бодьинское». 

 

 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

2  мая 2015 года состоялось 20-е заседание республиканского парламента. 

Вниманию законодателей был представлен отчет Правительства Республики 

Башкортостан о результатах приватизации государственного имущества за 201  год. 

Доклад о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в Республике 

Башкортостан за тот же отчетный период представила Уполномоченный по правам 

ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова.  
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Депутаты внесли изменения в Кодекс Республики Башкортостан об 

административных правонарушениях, законы «О пожарной безопасности», «О статусе 

депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан», «О 

приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан» и другие.  

В окончательном чтении было поддержано 11 законопроектов, среди которых: «О 

внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах», «О внесении 

изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях», 

«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных 

отношений в Республике Башкортостан». 

 

29 мая 2015 года в Государственном Собрании республики состоялись 

парламентские слушания по вопросу «О ходе реализации законодательства в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан». Эти 

слушания стали завершающим этапом проведения Недели предпринимательства 

Республики Башкортостан. В слушаниях приняли участие депутаты Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан, руководители управлений федеральных 

служб по Республике Башкортостан, представители Прокуратуры и правоохранительных 

органов, органов государственной власти, министерств и ведомств, предпринимательских 

сообществ, главы администраций городских округов и муниципальных районов 

Республики Башкортостан. В рамках подготовки к парламентским слушаниям депутаты 

встречались с бизнес-сообществом городов и районов республики и изучали ситуацию на 

местах. Парламентарии получили возможность провести анализ существующей в регионе 

ситуации в части имеющегося потенциала для развития бизнеса. 

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

 

Тридцать девятая сессия Государственного Собрания Республики Мордовия пятого 

созыва состоялась 6 мая 2015 года в городе Саранске.  Парламентарии одобрили закон 

Республики Мордовия: «О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, 

родившихся в период с 22 июня 1927 года по   сентября 19 5 года». Были внесены  

изменения в следующие законы Республики Мордовия «Об организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия», «О 

статусе депутата Государственного Собрания Республики Мордовия» и «О 

вознаграждении опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в Республике 

Мордовия». Также депутаты рассмотрели и ряд других вопросов. 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

29 мая 2015 года состоялось заседание Ассоциации законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа. Ассоциация была создана 13 лет назад с целью 

обеспечения межпарламентского взаимодействия, обмена опытом законотворчества, 

правоприменительной практики. Здесь парламентарии Приволжья обсуждают наиболее 

значимые законопроекты, вопросы социально-экономического развития регионов и 

России в целом. На очередном, майском заседании, были рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения антикоррупционной политики в регионах ПФО. 

 

30 мая 2015 года состоялось торжественное собрание депутатов и общественности, 

посвященное 25-летию становления парламентаризма в современной истории Татарстана. 

За 25 лет фактически была написана новейшая история республики, сформирована новая 

государственность Татарстана. Заложены основы современного республиканского 

законодательства, сформирован правовой фундамент демократии. Принятие Декларации о 
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государственном суверенитете Республики Татарстан, проведение референдума о 

повышении государственного статуса; подписание Договора о разграничении предметов 

ведения и взаимном делегировании полномочий между федеральными и 

республиканскими органами государственной власти (199  год) и Договора о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан (2007 

год), - эти события стали значимой вехой в истории республики. Участниками 

торжественного собрания стали депутаты Верховного Совета Татарстана двенадцатого 

созыва и депутаты Государственного Совета республики всех пяти созывов, члены Совета 

Федерации и депутаты Государственной Думы ФС РФ. В числе приглашенных - 

представители республиканских и федеральных органов государственной власти, 

парламентов субъектов России, ряда зарубежных стран, представители религиозных 

конфессий, дипломатических миссий, аккредитованных в Казани, представители 

общественности.  

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

21 - 22 мая 2015 года состоялось пленарное заседание Законодательного Собрания 

Пермского края. Депутаты рассмотрели в первом чтении законопроекты, связанные с 

бюджетным процессом в регионе, программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, государственной социальной помощью в крае, 

государственной поддержкой социально ориентированных организаций, единовременной 

выплатой за счет средств регионального материнского капитала, а также поддержкой 

кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций. Так, законопроект «О 

единовременной выплате за счет средств регионального материнского капитала» 

устанавливает право на единовременную выплату за счет средств регионального 

материнского капитала в размере 10000 рублей. Данное право может быть реализовано в 

любое время со дня рождения третьего или каждого последующего ребенка. 

В первом чтении также был рассмотрен законопроект «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения и масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются юридическим 

лицам в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением губернатора 

Пермского края». Согласно законопроекту договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без 

проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии 

соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 

законами субъектов Российской Федерации. Данный законопроект создает нормативную 

базу для реализации новой нормы Земельного кодекса на территории Пермского края, 

позволяющей ускорять процессы продвижения масштабных инвестиционных проектов на 

территории края, а также строительство объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения за счет сокращения времени и финансовых затрат на получение 

земельных участков под строительство данных объектов. 

Кроме того, депутаты рассмотрели ряд ключевых законопроектов, подготовленных 

ко второму чтению. Среди них проекты законов, касающиеся регионального бюджета, 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, выборов губернатора и 

депутатов представительных органов, местного референдума, профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также социальной 

поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук.  

Депутаты также одобрили внесение изменений в Закон Пермского края «О 

Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы» в 
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части актуализации целевых показателей и корректировки прогнозных значений. В 

настоящее время Программа социально-экономического развития Пермского края 

является документом, определяющим систему целевых ориентиров деятельности органов 

государственной власти по приоритетным направлениям социально-экономического 

развития Пермского края, планируемые пути и способы их достижения. На ее основе 

разрабатываются государственные программы Пермского края, которые также являются 

документами стратегического планирования, их финансовое обеспечение определяется в 

рамках трехлетнего бюджета края, формируемого с января 201  г. в программном 

формате. 

 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

22 мая 2015 года с рабочим визитом в Удмуртскую Республику прибыла делегация 

Законодательного Собрания Кировской области. Депутаты парламента приняли участие в 

работе секций Дня Государственного Совета Удмуртской Республики в городе Глазове. 

Также между Государственным Советом Удмуртской Республики и Законодательным 

Собранием Кировской области было подписано новое Соглашение о межпарламентском 

сотрудничестве. 

 

2  мая состоялось очередное планерное заседание Законодательного Собрания 

Кировской области. На заседании было рассмотрено сразу пять законопроектов 

«бюджетной» тематики: «Об исполнении областного бюджета за 201  год»; «О внесении 

изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»; «О внесении изменения в Закон Кировской области «Об 

утверждении заключенных дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 

бюджету Кировской области из федерального бюджета бюджетных кредитов»; «Об 

исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за 201  год»;  «О внесении изменений в Закон Кировской 

области «О бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Все они 

были приняты в окончательной редакции.  

Парламентарии также одобрили внесение изменений в Закон Кировской области 

«Об Уполномоченном по правам человека в Кировской области». 

Законодательным Собранием был разработан и внесён в Государственную Думу 

проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

13 мая 2015 года в г. Ижевске в ходе визита делегации Законодательного Собрания 

Нижегородской области в Удмуртскую Республику было подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Государственным Советом Удмуртской Республики и 

Законодательным Собранием Нижегородской области. Документ подписали руководители 

региональных парламентов Владимир Невоструев и Евгений Лебедев. Соглашение 

направлено на расширение и укрепление межпарламентских связей, обмен опытом в 

сфере законотворческой деятельности. Основными направлениями сотрудничества станет 

совершенствование законотворческого процесса, повышение качества принимаемых 

нормативных правовых актов, осуществление парламентского контроля за исполнением 

законов. 

 

2  мая состоялось очередное на заседание Законодательного Собрания 

Нижегородской области. В центре внимания парламентариев – поправки к областному 
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бюджету, налоговые преференции инвесторам и новая кандидатура на пост 

Уполномоченного по правам человека в регионе. 

Так депутаты Законодательного Собрания приняли в двух чтениях проект 

изменений в закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов». Доходы областного бюджета увеличены более чем на 550 млн. рублей, в том 

числе за счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета, расходы 

– на 1,1 млрд. рублей. Дополнительные средства будут направлены на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования, поддержку нижегородских 

сельхозпроизводителей и малого предпринимательства, формирование сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов. 

 Парламентарии  Законодательного Собрания приняли в первом чтении проект 

изменений в закон Нижегородской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 

отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных».  

Также парламентарии приняли во втором чтении изменения в региональный закон 

«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области». До 

настоящего момента на региональном уровне не было установлено время завершения 

проведения уборочных работ. Поэтому на практике было трудно проконтролировать 

соблюдение норм и правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства. Теперь 

же, с принятием изменений в закон, устанавливается время завершения уборки – до 7 

часов утра. 

  

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

1  мая 2015 года под председательством Виктора Сазонова состоялось 

внеочередное 57 заседание Самарской Губернской Думы пятого созыва. Первый вице-

губернатор - председатель Правительства Самарской области Александр Нефедов 

отчитался перед парламентариями о результатах деятельности регионального 

Правительства в 201  году. В целом, итоги социально-экономического развития 

Самарской области за прошедший год можно оценить как весьма значимые и позитивные. 

Большинство ключевых индикаторов развития региона в прошлом году демонстрировали 

большую динамику по сравнению с общероссийскими показателями. По оценке, за год 

объем валового регионального продукта составил 1,1 трлн. рублей и увеличился на 1, % 

относительно предыдущего года (в целом по Российской Федерации  –  на 0,6%). 

Наиболее важной тенденцией 201  года стало ускоренное развитие инвестиционно-

строительной сферы. По темпам роста инвестиций в основной капитал Самарская область 

заняла 1 место в Приволжском федеральном округе, по темпам роста строительных работ 

- 2 место. Общий объем инвестиций в основной капитал достиг 300 млрд. рублей или 

106, % против предыдущего года, объем строительных работ составил 155,1 млрд. рублей 

или 109, % соответственно. Также положительные результаты наблюдались в сельском 

хозяйстве, внешней торговле, жилищном строительстве, розничной торговле. В большей 

степени, чем по России в целом, увеличилась реальная заработная плата населения. 

Одним из самых значимых результатов 201  года стал рост численности населения 

региона. 

Сразу в двух чтениях был принят Закон Самарской области «О внесении 

изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». Согласно рекомендациям Министерства финансов РФ 

вводятся изменения в части утверждения Программы государственных гарантий на 2015-
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2017 годы с отражением объемов бюджетных ассигнований. Средства необходимы для 

возможного исполнения обязательств Самарской области по выданным государственным 

гарантиям.  

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

6 мая 2015 года состоялось 37-ое внеочередное заседания регионального 

парламента. Основные вопросы, которые были рассмотрены депутатами – это присвоение 

почетных званий «Город трудовой славы» Саратову и Вольску. С таким предложением 

вышла Общественная палата, а депутаты единогласно поддержали его. Также депутаты 

согласовали кандидатуру Александра Соловьева для назначения на должность 

заместителя Председателя Правительства Саратовской области. Были внесены очередные 

изменения в бюджет Саратовской области на текущий год и плановый период 2016 и 2017 

годов.  

 На заседании Думы присутствовали учащиеся средних общеобразовательных 

школ – победители конкурса сочинений, проведенного депутатами фракции «Единая 

Россия» в Саратовской областной Думе. Приехавших со всей губернии школьников 

наградили грамотами, призами, билетами в кинотеатр на фильм «А зори здесь тихие».  

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

1  мая 2015 года Василий Бочкарев выступил с отчетом о результатах деятельности 

регионального Правительства в 201  году на внеочередной сессии Законодательного 

Собрания Пензенской области. Губернатор отметил, что по многим направлениям 

социально-экономического развития удалось показать результаты лучшие, чем в среднем 

по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу. В 201  году объем 

валового регионального продукта по предварительной оценке увеличился на 3% и 

составил почти 300 миллиардов рублей. Численность занятого населения области 

увеличилась до 67  тысяч человек. Уровень безработицы по результатам года снизился до 

0, % от численности экономически активного населения. По России этот показатель равен 

– 1,2%, по Приволжскому федеральному округу – 0,9%. Промышленная политика 

Пензенской области направлена на рост основных экономических показателей, которые 

представил депутатам глава региона. Индекс промышленного производства по итогам 

минувшего года составил 107%, в то время как российский показатель - 101%. Также было 

отмечено, что на фоне позитивного развития промышленного комплекса отмечается и 

рост средней зарплаты. В промышленности она выросла на  ,5% и составила 23 тысячи 

рублей. Положительные результаты достигнуты за счет развития обрабатывающих 

производств и реализации инвестиционных проектов. 

 

УЛЬНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

2  мая в Большом зале Законодательного Собрания Ульяновской области 

состоялось очередное 35-е заседание областного парламента пятого созыва. В ходе 

заседания депутаты утвердили отчет о результатах управления государственной 

собственностью Ульяновской области на 201  год. Доходы от использования объектов, 

находящихся в государственной собственности, составили  7,5 млн. рублей.  

Также был принят закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 201  год», 

утверждающий исполнение по доходам ТФОМС в размере 11 млрд. 902,1 млн. рублей и 

расходам в размере 11 млрд. 7 6,  млн. рублей. 

 Депутатами был активно обсужден и принят закон «Об исполнении областного 

бюджета Ульяновской области за 201  год»: его доходы составили 35,  млрд. рублей, 
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расходы – 39,7 млрд. рублей, дефицит – 3,9 млрд. рублей. Представленный 

правительством Ульяновской области отчет об исполнении бюджета также 

проанализировала и одобрила Счетная палата Ульяновской области. Нестабильность 

экономической ситуации в России в конце 201  года отрицательно повлияла на некоторые 

показатели бюджета, однако основные социально-экономические задачи, намеченные на 

201  год, выполнены. План по доходам реализован на 9 ,6%.  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

С 12 по 15 мая 2015 года в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации прошли Дни Чувашской Республики. В рамках данного события 

состоялась презентация социально-экономического потенциала и инвестиционной 

привлекательности Чувашии. На протяжении всех дней в фойе Государственной Думы 

действовала экспозиция, посвященная Чувашской Республике. 

 

 

 
 

Отдельные показатели социально-экономического развития  

Удмуртской Республики за январь-апрель 2015 года 

 

Индекс производства в республике в январе-апреле 2015 года составил 105,0% к 

соответствующему периоду предыдущего года.  

Индекс производства по видам экономической деятельности:  

 добыча полезных ископаемых – 99,7%;  

 обрабатывающие производства – 108,9%;  

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 118,5%. 

 

Относительно предшествующего месяца индекс производства в январе-апреле 

составил  7,2%, по видам экономической деятельности индексы следующие: добыча 

полезных ископаемых – 9 ,1%; обрабатывающие производства – 7 ,0%; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 87,0%. 

 

В среднем по России индекс промышленного производства в январе-апреле 2015 

года по сравнению январем-апрелем 2014 года составил 98,5%, в апреле 2015 года по 

сравнению с мартом - 93,5%. 

 

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 текущего года на сумму 142,5 млрд рублей или 122,8 % к 

соответствующему периоду 201  года, в том числе по видам деятельности: добыча 

полезных ископаемых – 53,  млрд рублей (112,3%); обрабатывающие производства – 76,1 

млрд рублей (137,5%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 12,7 

млрд рублей (9 ,5%). 

За январь-апрель 2015 года в республике сдано в эксплуатацию 224,9 тыс. кв. м 

общей площади жилых домов, что на 33,4% больше, чем в январе-апреле 201  года. 

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 9,2 млрд 

рублей, что на 11,8% чем в январе-апреле 201  года. Индивидуальными застройщиками 
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введено 73,7 тыс. кв. м жилых домов (на 2,7% больше, чем за аналогичный период 201  

года), что составило 33% от общего ввода по республике. 

 

Объём производства продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей в январе-апреле 2015 года в действующих ценах, по 

предварительной оценке, составил 15,4 млрд рублей. Индекс продукции сельского 

хозяйства по сравнению с январём-апрелем 201  года сложился в размере 102,1%.  

По состоянию на 1 мая 2015 года крупными, средними и малыми 

сельскохозяйственными организациями Удмуртской Республики посеяно 2,  тысяч 

гектаров зерновых культур, что на 3,1 тысяч гектаров меньше, чем на ту же дату 

предыдущего года. 

По расчётным данным, в январе-апреле 2015 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличилось производство молока на 3,0%, сократилось 

производство мяса и яиц на 0,8 и 1,0% соответственно. 

Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на конец 

апреля 2015 года, по расчётным данным, составила 362,7 тысяч голов, что на 4,9% 

меньше прошлого года, в том числе коров, соответственно, 13 ,0 тысяч голов, что на 5,7% 

меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Поголовье свиней составило 269,9 

тысяч голов (на 2,9% меньше), овец и коз – 69,1 тысяч голов (на 9,1% меньше). 

В январе-апреле 2015 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях увеличилась 

реализация зерновых культур (в 2,1 раза), молока ( ,0%), скота и птицы (2,0%). Отгрузку 

скота и птицы увеличили крупные и средние сельскохозяйственные организации 10 

районов, из них: Камбарского района – в 3 раза, Юкаменского – на   %, Киясовского 

района – на 61%. Продажу молока увеличили крупные и средние сельскохозяйственные 

организации 16 районов, из них: Камбарского района в 5,3 раза, Сарапульского – на  3%, 

Юкаменского – на 39%, Селтинского района – на 25%. 

 

В январе-апреле 2015 года оборот розничной торговли (с учётом всех источников 

реализации) составил 63,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 5,0% меньше, чем в 

январе-апреле 201  года. В розничной сети в январе-апреле 2015 года продано пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 3 ,2 млрд  рублей, 

непродовольственных товаров – на 29,7 млрд рублей, что составило, соответственно, 

102,3% и   ,2% к объёму их продажи за соответствующий период предыдущего года. В 

январе-апреле 2015 года доля продажи непродовольственных товаров в обороте 

розничной торговли составила  6,5% против 51,5% в январе-апреле 201  года. 

 

Оборот общественного питания в январе-апреле 2015 года сложился в сумме 4,3 

млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 1,0% выше уровня января-апреля 

предыдущего года. Объем платных услуг населению составил 17,9 млрд рублей, 

сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8 %. 

 

Изменение цен по секторам экономики (апрель 2015 года к декабрю 201  года): 

 индекс потребительских цен – 108,3%; 

 индекс цен производителей промышленных товаров – 110,3%; 

 индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 

100,9%; 

 индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию – 103,4%. 

 

Цены на товары и услуги в республике к концу апреля 2015 года относительно 

декабря предыдущего года выросли на 8,3% (в прошлом году – на 2,3%), в том числе на: 



 71 

 продовольственные товары – на 10,3% (год назад – на 3,0%),  

 непродовольственные товары – на 9,1% (год назад – на 1,6%),  

 услуги – на 3, % (год назад – на 2,6%). 

 

Индекс потребительских цен в России в апреле 2015 года составил 100,5% (с 

начала 2015 года: 107,9%). 

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 

потребительскую корзину, в апреле 2015 года в Удмуртии составила 3564 рубля и по 

сравнению с декабрём прошлого года повысилась на 13, %. Стоимость фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений 

покупательной способности населения по Удмуртии в апреле 2015 года составила 11843 

рубля в расчёте на месяц и по сравнению с декабрём прошлого года повысилась на 6,0%. 

 

В январе-марте 2015г. организациями республики получено 12,6 млрд рублей 

сальдированной прибыли до налогообложения (в январе-марте 201 г. этими же 

организациями получено 10,1 млрд рублей сальдированной прибыли). При этом 36,9% 

организаций получили убыток на общую сумму 4,4 млрд  рублей (в январе-марте 201 г. 

35,7% организаций получили 3,1 млрд  рублей убытка). 

На 1 апреля 2015г. суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская 

задолженность, задолженность по полученным кредитам и займам) организаций 

республики составила 336,0 млрд рублей, из неё просроченная – 27,1 млрд рублей (8,1% 

от общей суммы задолженности). Из общей суммы дебиторской задолженности 99,4 

млрд рублей (66,2%) приходится на задолженность покупателей и заказчиков. Из общей 

суммы кредиторской задолженности 65,7 млрд рублей (31,5%) составляет задолженность 

поставщикам и подрядчикам, 1 ,2 млрд рублей (6, %) – задолженность по платежам в 

бюджет, 2,6 млрд рублей (1,3%) – задолженность по платежам в государственные 

внебюджетные фонды. 

 

Среднедушевые денежные доходы населения в апреле 2015 года (оценочно)  

составили 25371 рубль и увеличились по сравнению с апрелем 201  года на 24,1%. 

Потребительские расходы в расчёте на душу населения составили 14787 рублей (108,9% 

к соответствующему месяцу предыдущего года). 

Величина прожиточного минимума в 1 квартале 2015 года в республике 

составила 8788 рублей в месяц, в том числе: трудоспособного населения – 9326, 

пенсионеров – 7165 и детей -  779 рублей соответственно. 

В марте  2015 года средняя номинальная начисленная заработная плата одного 

среднесписочного работника в республике составила 24227,2 рубля (увеличилась на 8,5% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).  Реальная заработная 

плата, скорректированная на индекс потребительских цен, по сравнению с 

соответствующим периодом 201  года уменьшилась на 7,1%. По данным организаций, 

сообщивших сведения о задолженности по заработной плате по кругу наблюдаемых видов 

экономической деятельности по состоянию на 1 мая 2015 года, суммарная 

задолженность составила 23,1 млн рублей и по сравнению с 1 апреля 2015 года 

увеличилась на 7,1 млн рублей. Задолженность имеют   организации перед 611 

работниками.  

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 

целом по экономике РФ за март 2015 года составила 33205 рублей. 

 

В марте 2015г. во всех организациях республики работало 522,6 тысяч штатных 

работников. Преобладающая часть из них сосредоточена в крупных и средних 
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организациях с численностью более 15 человек ( 00,9 тысяч человек или 76,7%, 

работающих во всех организациях). По данным Министерства труда и миграционной 

политики Удмуртской Республики численность граждан, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы и состоящих на учёте на конец апреля 2015 года, составила 

10,7 тыс. человек,  ,9 тыс. человек – официальные безработные, из них получают пособие 

по безработице  ,0 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 

апреля 2015г. составил 1,0 % экономически активного населения. 

 

По состоянию на 1 января 2015 года численность постоянного населения 

составляла 1517472 человека. За январь-март текущего года население сократилось на 491 

человека. Демографическая ситуация в январе-марте 2015 года характеризовалась 

снижением рождаемости и естественного прироста и ростом смертности населения, число 

родившихся в январе-марте республике составило 5186 человек, умерших – 5041. В 

январе-марте 2015 года число прибывших по республике составило 9892 человека, 

выбывших – 10528 человек, миграционная убыль – 636 человек (в январе-марте 2014 года 

соответственно    1,   6  и 27 человек). 

 
*Информация подготовлена по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Удмуртской Республике, Министерства 

промышленности и торговли Удмуртской Республики. 
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