
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель  

Государственного Совета  

Удмуртской Республики  

 

                             В.П.Невоструев  

«___»_____________________2016 год  

 

 

 

ПРОГРАММА  

проведения Дней муниципального образования  «Завьяловский район»   

в Государственном Совете Удмуртской Республики 

 
 

03 – 29 марта 2016 года  

г. Ижевск, пл.50 лет Октября, 15 

 

 

3 марта (четверг) 

 

10.00 

пресс-центр 

- заседание постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики по экономической политике, 

промышленности и инвестициям (председатель – Бузилов 

Валерий Викторович) с участием делегации муниципального 

образования «Завьяловский район». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- о проекте Закона Удмуртской Республики «О мерах 

дополнительной поддержки социально-экономического развития 

Завьяловского района Удмуртской Республики» 

 

 

4 марта (пятница) 

 

10.00  

пресс-центр 

- заседание постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам 

(председатель – Широбокова Софья Эльфатовна) с участием 

делегации муниципального образования «Завьяловский район». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики от 

21.11.2006 № 52-РЗ «О регулировании межбюджетных отношений в 

Удмуртской Республике»: 

в части: 

- внесения изменений в Методику распределения дотации из 

бюджета Удмуртской Республики для стимулирования развития 

муниципальных образований в Удмуртской Республике; 
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-  внесения изменений в порядок распределения дотаций из фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 

Удмуртской Республики; 

 

- о проекте закона Удмуртской Республики «О мерах 

дополнительной поддержки социально-экономического развития 

Завьяловского района Удмуртской Республики»  

 

 

 

 

10 марта (четверг) 

 

10.00 

пресс-центр 

- заседание постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики по  национальной политике, 

общественной безопасности, Регламенту и организации работы 

Государственного Совета (председатель -– Касимов Энвиль 

Владимирович) с участием делегации муниципального 

образования «Завьяловский район». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- об актуальных проблемах в реализации национальной политики на 

муниципальном уровне и предложения по их преодолению; 

- о проекте закона Удмуртской Республики «О мерах 

дополнительной поддержки социально-экономического развития 

Завьяловского района Удмуртской Республики» 

 

 

 

10 марта (четверг) 

 

10.00 

каб. 318 

- заседание постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики по социальной политике (председатель 

– Казанцева Ольга Петровна) с участием делегации 

муниципального образования «Завьяловский район». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- о реализации плана мероприятий по повышению значений 

показателей доступности объектов и услуг для людей с 

инвалидностью в рамках реализации Федерального закона от 

21.11.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификаций Конвенции о 

правах инвалидов»; 

- о проекте закона Удмуртской Республики «О мерах 

дополнительной поддержки социально-экономического развития 

Завьяловского района Удмуртской Республики» 
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10 марта (четверг) 

 

14.00 

каб. 318 

- заседание постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики по здравоохранению, демографической 

и семейной политике Государственного Совета Удмуртской 

Республики (председатель – Кривилева Светлана Петровна) с 

участием делегации муниципального образования 

«Завьяловский район». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- о предложениях по организации медицинской помощи населению 

Завьяловского района; 

- о проекте закона Удмуртской Республики «О мерах 

дополнительной поддержки социально-экономического развития 

Завьяловского района Удмуртской Республики» 

 

 

 

11 марта (пятница) 

 

10.00 

каб. 624 

- заседание постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики по государственному строительству и 

местному самоуправлению (председатель – Кузнецова Наталья 

Федоровна) с участием делегации муниципального образования 

«Завьяловский район». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- о сложившейся модели местного самоуправления в Завьяловском 

районе, о распределении полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного самоуправления 

муниципального района и сельских поселений; 

- о проекте закона Удмуртской Республики «О мерах 

дополнительной поддержки социально-экономического развития 

Завьяловского района Удмуртской Республики» 

 

 

11 марта (пятница) 

 

10.00 

пресс-центр 

- заседание постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, природопользованию и охране 

окружающей среды (председатель -–  Варламов Владимир 

Сергеевич) с участием делегации муниципального образования 

«Завьяловский район». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- о предложениях по разработке проекта закона Удмуртской 

Республики «О правилах содержания домашних животных на 

территории Удмуртской Республики»; 

- о проекте закона Удмуртской Республики «О мерах 

дополнительной поддержки социально-экономического развития 

Завьяловского района Удмуртской Республики» 
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11 марта (пятница) 

 

11.00 

каб. 318 

- заседание постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и 

молодежной политике  (председатель – Сударикова Наталья 

Алексеевна) с участием делегации муниципального образования 

«Завьяловский район» 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- о проблемах обеспечения местами в дошкольных образовательных 

учреждениях и общеобразовательных организациях пригородных 

территорий Завьяловского района; 

- о проекте закона Удмуртской Республики «О мерах 

дополнительной поддержки социально-экономического развития 

Завьяловского района Удмуртской Республики» 

 

 

15 марта (вторник) 

 

постоянная 

комиссия по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Государственного 

Совета УР 

- подготовка проекта постановления Государственного Совета 

Удмуртской Республики «Об итогах проведения Дней 

муниципального образования «Завьяловский район» в 

Государственном Совете Удмуртской Республики» 

 

 

25 марта (пятница) 

 

в течение дня 

Геральдический зал 

Государственного 

Совета УР 

- доставка, разгрузка и монтаж элементов выставочной экспозиции и 

оборудования муниципального образования «Завьяловский район» 

 

 

29 марта (вторник) 

 

09:00 –  15.00 

Геральдический зал 

Государственного 

Совета УР 

- работа выставочной экспозиции  муниципального образования 

«Завьяловский район» 

09.45 - 09.50 

Геральдический 

зал 

Государственного 

Совета УР 

- Торжественное открытие Дней муниципального образования 

«Завьяловский район» в Государственном Совете Удмуртской 

Республики: 

- приветствие Председателя Государственного Совета Удмуртской 

Республики  Невоструева Владимира Петровича 

- приветствие Главы муниципального образования «Завьяловский 

район» Коняшина Андрея Владимировича 
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 09.50 – 09.55 - осмотр выставочной экспозиции муниципального образования 

«Завьяловский район» 

 

09.55 – 10.00 - переход в Зал заседаний Государственного Совета Удмуртской 

Республики 

 

10.00  

 

- Сессия Государственного Совета Удмуртской Республики: 
- выступление Главы муниципального образования «Завьяловский 

район» на сессии Государственного Совета Удмуртской Республики 

 

17.00 - демонтаж выставки 

 


