
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О плане первоочередных мероприятий по реализации 
Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 01 декабря 2016 года

Заслушав информацию Первого заместителя Председателя 
Г осударственного Совета Удмуртской Республики -  председателя 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
здравоохранению, демографической и семейной политике С.П.Кривилевой 
о плане первоочередных мероприятий по реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации 01 декабря 2016 года, Президиум Государственного Совета 
Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по 
реализации Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации 01 декабря 2016 года 
(далее -  план).

2. Контроль за реализацией плана возложить на председателей 
постоянных комиссий Государственного Совета Удмуртской Республики.

3. Рассмотреть вопрос о реализации плана на заседании Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики по итогам первого 
полугодия 2017 года.

В.П.Невоструев

г. Ижевск
22 декабря 2016 года 
№ 466-V



Приложение
к постановлению Президиума 
Г осударственного Совета 
Удмуртской Республики 
от 22 декабря 2016 года № 466-V

План первоочередных мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации 01 декабря 2016 года

№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
В сфере здравоохранения, демографической и семейной политики

1. «Смысл всей нашей 
политики - это сбережение 
людей, умножение 
человеческого капитала как 
главного богатства России. 
Поэтому наши усилия 
направлены на поддержку 
традиционных ценностей и 
семьи, на демографические 
программы, улучшение 
экологии, здоровья людей, 
развитие образования и 
культуры.»

Разработка и принятие нормативных правовых актов по 
вопросам здравоохранения, демографической и семейной 
политики:
- проект постановления Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в статью 
5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» в части усиления 
ответственности родителей за допущение нахождения их 
детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию;
- проект постановления Государственного Совета 
Удмуртской Республики «О внесении в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ

апрель 
2017 года

С.П.Кривилева, 
депутаты постоянной 
комиссии 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике, 
Секретариат Первого 
заместителя 
Председателя 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»

Проведение форумов по формированию здорового образа 
жизни в рамках партийного проекта «Качество жизни 
(Здоровье)» в городах и районах Удмуртской Республики

Выделение финансовых средств Министерству 
здравоохранения Удмуртской Республики для 
приобретения передвижного медицинского комплекса с 
целью увеличения доступности оказания 
специализированной медицинской помощи 
(офтальмология, онкология, неврология, акушерско- 
гинекологическая помощь, маммография, УЗИ, ЭКГ) 
населению, проживающему в отдалённых районах 
сельской местности Удмуртской Республики

ежемесячно

декабрь 
2016 года

С.П.Кривилева,
депутаты постоянной
комиссии
Государственного
Совета Удмуртской
Республики по
здравоохранению,
демографической и
семейной политике,
депутаты и
Секретариат фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Государственного
Совета Удмуртской
Республики,
Секретариат Первого
заместителя
Председателя
Государственного
Совета Удмуртской
Республики,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
(по согласованию)
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
Рассмотрение результатов проверок Государственного 
контрольного комитета Удмуртской Республики на 
заседании постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по здравоохранению, 
демографической и семейной политике, на заседании 
Совета фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственного 
Совета Удмуртской Республики по вопросу целевого и 
эффективного использования финансовых средств, 
выделенных в 2016 году на реализацию мер социальной 
поддержки многодетных семей (в части обеспечения 
бесплатного питания для обучающихся 
общеобразовательных организаций в соответствии с 
Законом Удмуртской Республики «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей»)

сентябрь 
2017 года

С.П.Кривилева, 
депутаты постоянной 
комиссии 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике, 
Секретариат Первого 
заместителя 
Председателя 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики

2. «Естественный прирост 
населения продолжается.
В 2013 году - у  демографов 
есть такое понятие 
"коэффициент 

рождаемости " - он в России 
составил 1,7, это выше, чем 
в большинстве европейских 
стран. Для примера скажу: 
Португалия -1,2; в Испании, 
Греции -1,3; Австрия, 
Германия, Италия -1,4; в 
Чешской Республике -1,5. 
Это данные за 2013 год. В 
2015 году суммарный

Проведение мониторинга принятия новых и внесение 
изменений в действующие нормативные правовые акты 
Российской Федерации в области здравоохранения, 
демографической и семейной политики

Рассмотрение и принятие нормативных правовых актов 
по вопросам здравоохранения, демографической и

в течение 
года

апрель 
2017 года

С.П.Кривилева,
Секретариат Первого
заместителя
Председателя
Государственного
Совета Удмуртской
Республики,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
(по согласованию)

С.П.Кривилева, 
депутаты постоянной
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
коэффициент рождаемости 
в России будет ещё больше, 
чуть-чуть, но всё-таки 
больше -1,78.»

семейной политики:
- проект закона Удмуртской Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О 
наделении органов местного самоуправления в 
Удмуртской Республике государственными 
полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния»

Проведение «круглых столов» на тему «Законодательное 
регулирование вопросов охраны материнства и детства»

апрель, 
август 
2017 года

комиссии 
Г осударственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике, 
Секретариат Первого 
заместителя 
Председателя 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики

С.П.Кривилева, 
депутаты и 
Секретариат фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики, 
депутаты постоянной 
комиссии 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике, 
Секретариат Первого
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники

Проведение «круглого стола» по реализации Закона 
Удмуртской Республики «О мерах по защите здоровья и 
развития детей в Удмуртской Республике» по итогам Дня 
Государственного Совета Удмуртской Республики в 
муниципальном образовании «Сарапульский район». 
Осуществление контроля за исполнением Закона 
Удмуртской Республики «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей».
Рассмотрение на заседании Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики

декабрь
2016 года

в течение 
года

март
2017 года

заместителя
Председателя
Государственного
Совета Удмуртской
Республики,
Министерство
социальной, семейной
и демографической
политики Удмуртской
Республики
(по согласованию),
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
(по согласованию),
общественные
организации
(по согласованию)

С.П.Кривилева, 
Секретариат Первого 
заместителя 
Председателя 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики, 
депутаты постоянной 
комиссии 
Г осударственного
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
вопроса «О реализации Закона Удмуртской Республики 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»

Совета Удмуртской 
Республики по 
здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике

3. «Мы продолжим изменения в 
социальной сфере, чтобы 
она становилась ближе к 
людям, к их запросам, была 
более современной и 
справедливой. Социальные 
отрасли должны привлекать 
квалифицированных людей, 
талантливую молодежь, 
поэтому мы повышаем и 
зарплаты специалистов, 
улучшаем условия их 
труда.. »

Осуществление контроля за реализацией программы 
«Земский доктор» и других мер социальной поддержки 
медицинских работников в Удмуртской Республике. 
Предусмотреть в бюджете Удмуртской Республики на 
2017 год увеличение бюджетных ассигнований 
Министерству здравоохранения Удмуртской Республики 
на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам, поехавшим работать в 
сельскую местность в 2017 году.
Внесение изменений в Закон Удмуртской Республики «О 
мерах социальной поддержки работников 
государственных учреждений и организаций Удмуртской 
Республики» с целью привлечения медицинских кадров в 
отрасль здравоохранения для оказания 
квалифицированной медицинской помощи населению 
республики, а также привлечение медицинских 
специалистов среднего звена в фельдшерско-акушерские 
пункты для оказания доврачебной медицинской помощи 
сельскому населению Удмуртской Республики

в течение 
года

декабрь 
2016 года

декабрь 
2016 года

С.П.Кривилева,
Секретариат Первого
заместителя
Председателя
Государственного
Совета Удмуртской
Республики,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
(по согласованию)

Проведение «правительственного часа» на сессии 
Государственного Совета Удмуртской Республики с 
рассмотрением вопроса «О ситуации в системе 
здравоохранения Удмуртской Республики»

первое 
полугодие 
2017 года

С.П.Кривилева, 
Секретариат Первого 
заместителя 
Председателя 
Государственного 
Совета Удмуртской
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
Республики,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
(по согласованию)

Рассмотрение вопроса на заседании постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по здравоохранению, демографической и 
семейной политике с участием представителей 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, 
общественных медицинских организаций по вопросу 
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» по повышению 
оплаты труда работников бюджетной сферы

июнь 
2017 года

С.П.Кривилева,
депутаты постоянной
комиссии
Государственного
Совета Удмуртской
Республики по
здравоохранению,
демографической и
семейной политике,
Секретариат Первого
заместителя
Председателя
Государственного
Совета Удмуртской
Республики,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
(по согласованию),
общественные
организации
(по согласованию)
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
4. «За последние десять лет в 

15 раз увеличился объём 
высокотехнологичной 
медицинской помощи. Сотни 
тысяч сложных операций 
делаются не только в 
ведущих федеральных 
центрах, но и в региональных 
клиниках. ...Тоже нужно еще 
двигаться дальше. 
. В  следующем году нам 
нужно внедрить механизмы 
устойчивого 
финансирования 
высокотехнологичной 
помощи.»

Увеличение бюджетных ассигнований Министерству 
здравоохранения Удмуртской Республики на оказание 
высокотехнологичных видов медицинской помощи

декабрь 
2016 года

С.П.Кривилева,
Секретариат Первого
заместителя
Председателя
Государственного
Совета Удмуртской
Республики,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
(по согласованию)

Участие в отчётных итоговых собраниях учреждений 
здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь

февраль -  
март
2017 года

С.П.Кривилева,
Секретариат Первого
заместителя
Председателя
Государственного
Совета Удмуртской
Республики,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
(по согласованию)

Рассмотрение на заседании Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 
вопроса «Об оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи населению Удмуртской 
Республики»

второе 
полугодие 
2017 года

С.П.Кривилева, 
Секретариат Первого 
заместителя 
Председателя 
Государственного 
Совета Удмуртской
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
Республики

Рассмотрение результатов проверок Государственного 
контрольного комитета Удмуртской Республики на 
заседании постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по здравоохранению, 
демографической и семейной политике, на заседании 
Совета фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственного 
Совета Удмуртской Республики по вопросу целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, 
направленных на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи населению Удмуртской 
Республики

май
2017 года

С.П.Кривилева,
депутаты и
Секретариат фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Государственного
Совета Удмуртской
Республики,
Секретариат Первого
заместителя
Председателя
Государственного
Совета Удмуртской
Республики,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
(по согласованию)

5. «В целом, надо прямо 
сказать, проблемы в 
здравоохранении 
сохраняются в целом, их ещё 
очень много. И  прежде всего 
они касаются первичного 
звена. Его развитию 
необходимо уделить 
приоритетное внимание. 
Граждане зачастую 
сталкиваются с очередями,

Проведение «правительственного часа» на сессии 
Государственного Совета Удмуртской Республики на 
тему: «О ситуации в системе здравоохранения 
Удмуртской Республики»

первое 
полугодие 
2017 года

С.П.Кривилева,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики (по
согласованию),
Секретариат Первого
заместителя
Председателя
Государственного
Совета Удмуртской
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
с формальным, 
безразличным отношением к 
себе. Врачи перегружены, 
трудно попасть к нужному 
специалисту. Нередки 
случаи, когда поликлиники 
оснащены новейшим 
оборудованием, а у  
медицинских работников 
элементарно не хватает 
квалификации, чтобы 
применить это 
оборудование.»

Рассмотрение результатов проверок Государственного 
контрольного комитета Удмуртской Республики на 
заседании постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по здравоохранению, 
демографической и семейной политике, на заседании 
Совета фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственного 
Совета Удмуртской Республики по вопросу целевого и 
эффективного использования оборудования, 
приобретённого учреждениями здравоохранения 
Удмуртской Республики в рамках региональной 
программы модернизации здравоохранения

июнь 
2017 года

Республики

С.П.Кривилева,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики (по
согласованию),
депутаты и
Секретариат фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Государственного
Совета Удмуртской
Республики,
Секретариат Первого
заместителя
Председателя
Государственного
Совета Удмуртской
Республики

6. «Продолжим наращивать и 
уровень информатизации 
здравоохранения, чтобы 
сделать удобной и простой 
запись на приём, ведение 
документации. Нужно 
освободить врачей от 
рутины, от заполнения 
вороха отчётов и справок, 
дать им больше времени для

Участие в парламентских слушаниях на тему 
«Информатизация здравоохранения. Текущее состояние, 
проблемы, механизмы развития» в соответствии с 
планом проведения парламентских слушаний и «круглых 
столов» Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по охране здоровья с 
обсуждением отдельных положения законодательства по 
вопросам:
- современное состояние информатизации 
здравоохранения Российской Федерации;

1 квартал 
2017 года

С.П.Кривилева,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
(по согласованию)
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
непосредственной работы с 
пациентом.
Также с помощью 
информационных технологий 
будет существенно 
повышена эффективность 
контроля за рынком 
жизненно важных лекарств. 
Это позволит избавиться 
от подделок и контрафакта, 
пресечь завышение цен при 
закупках медикаментов для 
больниц и поликлиник.
В течение ближайших двух 
лет предлагаю подключить к 
скоростному интернету все 
больницы и поликлиники 
нашей страны. Это 
позволит врачам даже в 
отдалённом городе или 
посёлке использовать 
возможности 
телемедицины, быстро 
получать консультации 
коллег из региональных или 
федеральных клиник.»

- организация принципов реализации программы 
информатизации здравоохранения;
- основные направления информатизации 
здравоохранения;
- перспективы совершенствования информатизации 
здравоохранения.
Проведение мониторинга в сфере обращения 
лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке 
Удмуртской Республики и цен на лекарственные 
препараты

Проведение круглого стола о ситуации в системе 
здравоохранения в сфере обращения лекарственных 
препаратов на фармацевтическом рынке Удмуртской 
Республики и цен на лекарственные препараты

Организация работы передвижного медицинского 
комплекса в рамках проведения форумов по 
формированию здорового образа жизни в городах и 
районах Удмуртской Республики

ежемесячно

сентябрь 
2017 года

ежемесячно

С.П.Кривилева,
Секретариат Первого
заместителя
Председателя
Государственного
Совета Удмуртской
Республики,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
(по согласованию)

С.П.Кривилева,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики (по
согласованию),
Секретариат Первого
заместителя
Председателя
Государственного
Совета Удмуртской
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
Республики, 
Секретариат фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики

7. «Ещё раз хочу обратиться 
ко многим из вас: не 
прятаться в служебных 
кабинетах, не бояться 
диалога с людьми -  идти 
навстречу, честно и 
открыто разговаривать с 
людьми, поддерживать их 
инициативы, особенно когда 
речь идёт о таких вопросах, 
как благоустройство 
городов и посёлков, 
сохранение исторического 
облика и создание 
современной среды для 
жизни.»

Организация выездных приёмов граждан депутатами 
Государственного Совета Удмуртской Республики. 
Организация приёма населения депутатами 
Государственного Совета Удмуртской Республики в 
Региональной общественной приёмной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и общественных приёмных 
местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Проведение форумов по формированию здорового образа 
жизни в рамках партийного проекта «Качество жизни 
(Здоровье)»

в течение 
года
ежемесячно

С.П.Кривилева, 
депутаты постоянной 
комиссии 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике, 
Секретариат Первого 
заместителя 
Председателя 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики, 
депутаты и 
Секретариат фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики

В сфере науки, образования, культуры и молодёжной политики
8. «Смысл всей нашей 

политики - это сбережение
Оказание содействия в организации Республиканского 
чемпионата профессионального мастерства

первое
полугодие

постоянная комиссия 
Г осударственного
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
людей, умножение 
человеческого капитала как 
главного богатства России. 
Поэтому наши усилия 
направлены на поддержку 
традиционных ценностей и 
семьи, на демографические 
программы, улучшение 
экологии, здоровья людей, 
развитие образования и 
культуры.»

WorldSkillsRussia -  Удмуртия (в рамках международного 
чемпионата)

2017 года Совета Удмуртской
Республики по науке,
образованию, культуре
и молодёжной
политике,
Министерство
образования и науки
Удмуртской
Республики
(по согласованию)

9. «При этом самое важное, 
что волнует родителей и 
учителей, общественность, - 
это, конечно же, 
содержание
образовательного процесса, 
насколько школьное 
образование отвечает двум 
базовым задачам, о которых 
говорил еще академик 
Лихачев: давать знания и 
воспитывать нравственного 
человека. Он справедливо 
считал, что нравственная 
основа - это главное, что 
определяет 
жизнеспособность 
общества: экономическую, 
государственную,

Рассмотрение на заседании постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре и молодёжной политике 
вопроса «О реализации Закона Удмуртской Республики 
«О реализации полномочий в сфере образования» (в 
части единовременных денежных выплат педагогам)

второе 
полугодие 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по науке, 
образованию, культуре 
и молодёжной 
политике, 
Министерство 
образования и науки 
Удмуртской 
Республики 
(по согласованию)
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
творческую.»

10. «Граждане объединились - и 
мы это видим, надо сказать 
спасибо за это нашим 
гражданам - вокруг 
патриотических ценностей 
не потому, что всем 
довольны, что всё их 
устраивает. Нет, 
трудностей и проблем 
сейчас хватает. Но есть 
понимание их причин, а 
главное - уверенность, что 
вместе мы их обязательно 
преодолеем. Готовность 
работать ради России, 
сердечная, искренняя забота 
о ней - вот что лежит в 
основе этого объединения.».

Проведение «Урока мужества», посвящённого 
празднованию Дня защитника Отечества: «Есть такая 
профессия -  Родину защищать»

февраль 
2017 года

постоянная комиссия
Государственного
Совета Удмуртской
Республики по науке,
образованию, культуре
и молодёжной
политике,
общественные
организации
(по согласованию)

11. «В основе всей нашей 
системы образования 
должен лежать 
фундаментальный принцип: 
каждый ребенок, подросток 
одарён, способен преуспеть 
и в науке, и в творчестве, и в 
спорте, в профессии и в 
жизни. Раскрытие его 
талантов - это наша с вами 
задача, в этом - успех

Разработка и принятие законов Удмуртской Республики:
- «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 
документов Удмуртской Республики»;
- «О физической культуре и спорте в Удмуртской 
Республике»

февраль 
2017 года 
июнь 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по науке, 
образованию, культуре 
и молодёжной 
политике
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
России.»

В сфере социальной политики
12. «Мы продолжим изменения 

в социальной сфере, чтобы 
она становилась ближе к 
людям, к их запросам, была 
более современной и 
справедливой. Социальные 
отрасли должны привлекать 
квалифицированных людей, 
талантливую молодёжь, 
поэтому мы повышаем и 
зарплаты специалистов, 
улучшаем условия их труда.»

Рассмотрение в рамках «круглого стола» вопроса о 
перспективах и проблемах привлечения молодых 
специалистов на работу в организации социальной 
сферы

в течение 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
социальной политике

13. «Со следующего года для 
некоммерческих организаций, 
имеющих соответствующий 
опыт, открываются 
возможности, открывается 
доступ к оказанию 
социальных услуг, которые 
финансируются за счёт 
бюджета.
Я  хотел бы сейчас, 
уважаемые коллеги, 
обратиться ко многим из 
вас. Я  хочу, чтобы меня 
услышали и губернаторы, и 
муниципальные власти. Я  
прошу вас, что называется,

Рассмотрение в рамках рабочей группы вопроса о ходе 
реализации мероприятий по содействию развития 
негосударственных (немуниципальных) социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
соответствии с Планом мероприятий («дорожной 
картой») по содействию развитию конкуренции в 
Удмуртской Республике на период 2015-2018 годов, 
утверждённым распоряжением Главы Удмуртской 
Республики от 29 октября 2015 года № 421-РГ

первое 
полугодие 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
социальной политике
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
не жадничать, не отдавать 
по привычке, по накатанной 
предпочтения 
исключительно казенным 
структурам, а по максимуму 
привлекать к исполнению 
социальных услуг и 
некоммерческие 
организации.»

В бюджетной сфере
14. «Мы серьёзно обновили 

правовую базу в сфере 
предприн имательства. 
Сейчас важно обеспечить 
эффективное
правоприменение -  
и прежде всего на местах. 
Обращаю внимание, 
в каждом регионе страны 
базовые сервисы для бизнеса: 
разрешение
на строительство, доступ 
к инфраструктуре и так 
далее и тому подобное -  
должны в полной мере 
соответствовать 
требованиям федерального 
законодательства и лучшим 
региональным практикам... 
Мы будем самым

Рассмотрение обозначенных вопросов в рамках 
проведения «правительственного часа» на тему: «О 
поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Удмуртской Республике»

первое 
полугодие 
2017 года

постоянная комиссия
Государственного
Совета Удмуртской
Республики по
бюджету, налогам и
финансам,
Правительство
Удмуртской
Республики
(по согласованию)
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
внимательным образом 
следить за тем, что 
происходит в регионах 
по этим направлениям 
и определять качество 
работы региональных 
команд в значительной 
степени по этим 
показателям. И  такую 
принципиальную задачу 
нужно решить уже 
в следующем году. Это 
позволит нам обеспечить 
не только единое, 
но и одинаково высокое 
качество деловой среды 
во всех субъектах России.» 
«Уже дал прямое поручение 
исключить трактовку 
"работа самозанятых 
граждан, как незаконная 
предприн имательская 
деятельность". Не нужно 
цепляться к ним по 
надуманным поводам. А 
чтобы таких поводов 
вообще не было, прошу в 
течение следующего года 
чётко определить правовой 
статус самозанятых
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
граждан, дать им 
возможность нормально, 
спокойно работать. 
Каждый, кто честно 
трудится в своём бизнесе 
или как наёмный работник, 
должен чувствовать, что 
государство, общество 
на его стороне...»

15. «Сейчас мы должны 
подкрепить деловую 
активность, реализацию 
крупных экономических 
проектов, доступное 
финансирование, тем более 
что инфляция снижается, 
уже говорил об этом, и это 
создаёт объективные 
условия для удешевления 
банковского кредита. 
Повторю: ситуация 
действительно немного 
улучшилась, но лишь 
по отдельным секторам. 
В целом кредитование 
экономики демонстрирует 
неустойчивую динамику.» 
«Разумеется, нет сомнений 
в том, что нужно 
стимулировать

Рассмотрение обозначенных вопросов в рамках рабочего 
совещания с участием представителей банков и 
Правительства Удмуртской Республики

первое 
полугодие 
2017 года

постоянная комиссия
Государственного
Совета Удмуртской
Республики по
бюджету, налогам и
финансам,
Правительство
Удмуртской
Республики
(по согласованию)
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
кредитование реального 
сектора. Но ключевой вопрос 
остаётся: какими методами 
и средствами это сделать? 
Очевидно, что развивать 
кредитование могут только 
устойчивые банки 
с солидным запасом 
капитала.»
«Так, во многих 
государствах успешно 
работает небанковский 
финансовый сектор. 
Следует развивать его 
и у  нас -  это позволяет 
привлекать средства 
инвесторов, граждан 
в экономику через облигации 
и другие механизмы.
Мы, кстати, уже довольно 
долго обсуждаем эту тему. 
Рассчитываю, что Банк 
России и Правительство 
совместно проработают 
предложения по развитию 
финансового рынка. Всё 
должно быть, конечно, 
нацелено на задачи 
экономического роста, при 
этом любые изменения
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
не должны вести 
к проявлению 
макроэкономических 
дисбалансов и надуванию 
так называемых пузырей 
в экономике.
Очень важно поддержать 
кредитование малого 
бизнеса, которое пока 
продолжает тоже падать. 
Что для этого можно 
и нужно сделать 
дополнительно? 
Представители финансовых 
властей также считают, 
что это возможно.
Если к крупнейшим банкам 
по причине масштабов 
и сложностей их операций 
применяют строгие 
требования в соответствии 
с международными 
стандартами, а некоторые 
эксперты считают, что 
даже для нас слишком 
строгие, но сейчас не будем 
вдаваться в подробности. 
Во всяком случае небольшие 
региональные банки, 
выполняющие важную
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
функцию кредитования 
малого бизнеса и населения, 
осуществляющие, как 
правило, самые простые 
банковские операции, 
могли бы работать 
по значительно упрощённым 
требованиям регулирования 
их деятельности... Такое 
дифференцированное 
регулирование банковской 
системы позволит клиентам 
обращаться в банк, наиболее 
соответствующий их 
потребностям, а малый 
бизнес не будет 
испытывать конкуренцию 
за кредитные ресурсы 
с крупными компаниями.»

В сфере экономики, поддержки промышленности, инвестиционного развития
16. «Продолжим наращивать 

и уровень информатизации 
здравоохранения, чтобы 
сделать удобной и простой 
запись на приём, ведение 
документации. Нужно 
освободить врачей 
от рутины, от заполнения 
вороха отчётов и справок, 
дать им больше времени для

Осуществление контроля за реализацией мероприятий 
государственной программы Удмуртской Республики 
«Развитие информационного общества в Удмуртской 
Республике». Рассмотрение программы на заседании 
постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по экономической политике, 
промышленности и инвестициям

в течение 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 
политике,
промышленности и 
инвестициям, 
Агентство 
информатизации и
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
непосредственной работы 
с пациентом. Также 
с помощью информационных 
технологий будет 
существенно повышена 
эффективность контроля 
за рынком жизненно важных 
лекарств.»
«В течение ближайших двух 
лет предлагаю подключить 
к скоростному интернету 
все больницы и поликлиники 
нашей страны. Это 
позволит врачам даже 
в отдалённом городе или 
посёлке использовать 
возможности
телемедицины, быстро 
получать консультации 
коллег из региональных 
и федеральных клиник.»

связи Удмуртской
Республики
(по согласованию)

17. «В будущем году мы 
направим регионам 20 
миллиардов рублей 
на программы 
благоустройства, в том 
числе в моногорода, и дело 
принципа, чтобы в принятии 
решения по использованию 
этих ресурсов участвовали

Проведение «круглого стола» с привлечением 
общественных организаций на тему: «Благоустройство 
монопрофильных муниципальных образований 
Удмуртской Республики»

первое 
полугодие 
2017 года

постоянная комиссия 
Г осударственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 
политике,
промышленности и
инвестициям,
Агентство
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
сами жители, определяли, 
какие проекты 
благоустройства 
осуществлять в первую 
очередь. Я  прошу активно 
подключиться к этой 
работе и Общероссийский 
народный фронт, при этом 
обращаю внимание: нужно 
не только организовать 
эффективный контроль, 
а с его помощью добиваться 
конкретного результата, 
которого ждут люди, и, 
конечно, нужно поддержать 
граждан, которые готовы 
присоединиться к проектам 
благоустройства.»

Осуществление контроля за исполнением поручений 
данных в ходе заседания первой секции Дня 
Государственного Совета Удмуртской Республики в 
муниципальном образовании «Город Воткинск»

первое 
полугодие 
2017 года

инвестиционного 
развития Удмуртской 
Республики 
(по согласованию), 

органы местного 
самоуправления 
моногородов 
Удмуртской 
Республики 
(по согласованию)

18. «Однако, повторю, главные 
причины торможения 
экономики кроются, прежде 
всего, в наших внутренних 
проблемах. Прежде всего, 
это дефицит 
инвестиционных ресурсов, 
современных технологий, 
профессиональных кадров, 
недостаточное развитие 
конкуренции, изъяны 
делового климата.»

Рассмотрение на заседании постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промышленности и 
инвестициям государственной программы Удмуртской 
Республики «Развитие инвестиционной деятельности в 
Удмуртской Республике».
Совершенствование законодательства Удмуртской 
Республики, регулирующего инвестиционную 
деятельность.
Оказание содействия в принятии и реализации 
инвестиционного меморандума Удмуртской Республики. 
Участие в бизнес-семинарах, форумах, «круглых столах».

в течение 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 
политике,
промышленности и
инвестициям,
Агентство
инвестиционного
развития Удмуртской
Республики
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
Проведение встреч со студентами старших курсов 
ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т.Калашникова»

(по согласованию)

19. «Важную роль сыграли 
программы поддержки ряда 
отраслей промышленности, 
а также жилищного рынка. 
Я  тоже об этом сейчас 
скажу, потому что 
наметился рост  
промышленного 
производства, небольшой, но 
тенденция позитивная - 
безусловно, её нужно будет 
сохранить. Так вот, по 
жилищному рынку. В 2015 
году введено в строй более 
85 миллионов квадратных 
метров жилья. Это 
рекордный показатель за 
всю историю страны. Здесь 
очень важно, чтобы это 
было реализовано, 
разумеется, и нужно 
поднимать покупательные 
возможности людей. Тоже 
об этом скажу, имея в виду 
наши программы поддержки 
ипотеки.»

Участие в работе Правительственной комиссии по 
жилищной политике в Удмуртской Республике

Осуществление контроля за исполнением постановления 
Государственного Совета Удмуртской Республики от 29 
марта 2016 года № 759-V «О кризисной 
ситуации в строительной отрасли Удмуртской 
Республики».
Рассмотрение на Президиуме Государственного Совета 
Удмуртской Республики вопроса «Об исполнении 
постановления Государственного Совета Удмуртской 
Республики от 29 марта 2016 года № 759-V «О кризисной 
ситуации в строительной отрасли Удмуртской 
Республики»

апрель 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 
политике,
промышленности и
инвестициям,
Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики
(по согласованию)
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
20. «Однако хочу подчеркнуть: 

стабилизация не означает 
автоматического перехода 
к устойчивому подъёму. Если 
мы не решим базовые 
проблемы российской 
экономики, не запустим 
в полную силу новые 
факторы роста, то на годы 
можем зависнуть возле 
нулевой отметки, и, значит, 
нам придётся постоянно 
ужиматься, экономить, 
откладывать на потом своё 
развитие. Такого мы себе 
позволить не можем.»

Осуществление контроля за реализацией Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Удмуртской Республике в 2016 году и на 
плановый 2017 год

Рассмотрение информации о ходе реализации Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Удмуртской Республике в 2016 году и на 
плановый 2017 год на заседаниях постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промышленности и 
инвестициям и сессиях Государственного Совета 
Удмуртской Республики

в течение 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 
политике,
промышленности и
инвестициям,
Министерство
экономики
Удмуртской
Республики
(по согласованию)

21. «И теперь необходимо 
нацелить отрасль на выпуск 
современной 
конкурентоспособной 
гражданской продукции для 
медицины, энергетики, 
авиации и судостроения, 
космоса, других 
высокотехнологичных 
отраслей. В ближайшее 
десятилетие её доля должна 
составить не менее трети 
от общего объёма 
производства в оборонно-

Рассмотрение на заседании постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промышленности и 
инвестициям вопроса «О государственной поддержке 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
выпускающих гражданскую продукцию»

1 квартал 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 
политике,
промышленности и 
инвестициям
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
промышленном комплексе.»

22. « ... нужно ещё активнее, 
решительнее бороться 
за доступ на внешние рынки. 
Сильная международная 
конкуренция закалит 
и оздоровит нашу 
экономику, обеспечит 
российским компаниям 
новый уровень 
эффективности, качества 
товаров и услуг, 
производительности 
труда.»

Участие в бизнес-форумах, семинарах, «круглых столах» в течение 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 
политике,
промышленности и 
инвестициям

23. «Обращаю внимание, 
в каждом регионе страны 
базовые сервисы для бизнеса: 
разрешение
на строительство, доступ 
к инфраструктуре и так 
далее и тому подобное -  
должны в полной мере 
соответствовать 
требованиям федерального 
законодательства и лучшим 
региональным практикам.»

Проведение «круглого стола» на тему: «Снижение 
административных барьеров для бизнеса»

Осуществление контроля за исполнением Закона 
Удмуртской Республики «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов в Удмуртской 
Республике»

первое 
полугодие 
2017 года

в течение 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 
политике,
промышленности и 
инвестициям

24. « Для выхода на новый 
уровень развития экономики, 
социальных отраслей нам 
нужны собственные

Рассмотрение на заседании постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промышленности и 
инвестициям государственных программ Удмуртской

в течение 
2017 года

постоянная комиссия 
Г осударственного 
Совета Удмуртской 
Республики по
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
передовые разработки 
и научные решения. 
Необходимо 
сосредоточиться 
на направлениях, где 
накапливается мощный 
технологический потенциал 
будущего, а это цифровые, 
другие, так называемые 
сквозные технологии, . »  
«Сквозные -  это те, 
которые примеряются 
во всех отраслях, это 
цифровые, квантовые, 
робототехника, 
нейротехнологии и так 
далее...
Предлагаю запустить 

масштабную системную 
программу развития 
экономики нового 
технологического поколения, 
так называемой цифровой 
экономики. В её реализации 
будем опираться именно 
на российские компании, 
научные, исследовательские 
и инжиниринговые центры 
страны.»

Республики (контроль, утверждение, внесение 
изменений)

Участие в бизнес-семинарах, форумах, «круглых столах»

экономической
политике,
промышленности и 
инвестициям

25. «Нужно также учитывать, Рассмотрение на заседании постоянной комиссии в течение постоянная комиссия
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№
п/п Тезис Послания Действия, мероприятия и инициативы по реализации

Послания
Срок

реализации
Ответственный,

участники
что в цифровых 
технологиях, например, 
кроются и риски, конечно. 
Необходимо укреплять 
защиту от киберугроз, 
должна быть значительно 
повышена устойчивость 
всех элементов 
инфраструктуры, 
финансовой системы, 
государственного 
управления.»

Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промышленности и 
инвестициям государственной программы Удмуртской 
Республики «Развитие информационного общества в 
Удмуртской Республике» (контроль, внесение 
изменений)

2017 года Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 
политике,
промышленности и 
инвестициям

26. «Ещё раз хочу обратиться 
ко многим из вас: не 
прятаться в служебных 
кабинетах, не бояться 
диалога с людьми -  идти 
навстречу, честно и 
открыто разговаривать с 
людьми, поддерживать их 
инициативы, особенно когда 
речь идёт о таких вопросах, 
как благоустройство 
городов и посёлков, 
сохранение исторического 
облика и создание 
современной среды для 
жизни.»

Проведение приёма граждан

Проведение встреч со студентами старших курсов 
ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т.Калашникова»

в течение 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 
политике,
промышленности и 
инвестициям

В сфере развития агропромышленного комплекса, земельных отношений
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27. «Смысл всей нашей 
политики - это 
сбережение людей, 
умножение человеческого 
капитала как главного 
богатства России.»

Создание рабочей группы для проведения форума по теме 
«Сохранение села и перспективы развития малых 
деревень». Проведение форума

первое 
полугодие 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, 
природопользованию и 
охране окружающей 
среды

28. «Важно, чтобы 
гражданское общество 
активно участвовало и в 
решении таких задач, как 
совершенствование 
природоохранного 
законодательства, 
сохранение редких видов 
животных и растений, 
создание гуманной 
системы обращения с 
бездомными 
животными.»

Проведение с привлечением общественных организаций 
рабочих совещаний и круглых столов по темам:
«О совершенствовании природоохранного 
законодательства»;
«О мерах по сохранению редких видов животных и 
растений»;
«О положениях проекта федерального закона «Об 
ответственном обращении с животными»

первое 
полугодие 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, 
природопользованию и 
охране окружающей 
среды

29. «По всей стране надо 
заняться уборкой 
загрязнённых территорий, 
ликвидировать свалки, в 
которые превратились 
окрестности многих 
населённых пунктов, 
недавно, только что об 
этом говорили с

Проведение с привлечением общественных организаций 
«круглого стола» по теме «2017 год -  Год экологии: о 
раздельной уборке мусора и твёрдых бытовых отходов на 
территории Удмуртской Республики»

первое 
полугодие 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, 
природопользованию и 
охране окружающей
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активистами 
Общероссийского 
народного фронта. Это 
проблема не только 
крупных городов, но и сёл, 
и посёлков.»
«Следующий, 2017 год 
объявлен Годом экологии.»

среды,
общественные
организации
(по согласованию)

30. «Сейчас мы должны 
подкрепить деловую 
активность, реализацию 
крупных экономических 
проектов, доступное 
финансирование, тем 
более что инфляция 
снижается, уже говорил 
об этом, и это создает 
объективные условия для 
удешевления банковского 
кредита.»

Проведение с привлечением общественных организаций 
«круглого стола» по теме «О кредитной поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей»

первое 
полугодие 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, 
природопользованию и 
охране окружающей 
среды,
общественные
организации
(по согласованию)

31. «А в научной сфере, как и 
везде, будем развивать 
конкуренцию,
поддерживать сильных, 
способных дать 
практический 
результат.»

Проведение с привлечением общественных организаций 
«круглого стола» по теме «О научных разработках в 
области семеноводства и мерах по продвижению сортов 
Удмуртской Республики»

первое 
полугодие 
2017 года

постоянная комиссия 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
агропромышленному 
комплексу, земельным 
отношениям, 
природопользованию и 
охране окружающей 
среды,
общественные
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организации 
(по согласованию)


