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Уважаемые депутаты 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

четвертого созыва!

Подошла к своему завершению ваша деятельность. За минувшие пять лет вы много сдела-
ли для развития и совершенствования законодательной базы, обеспечения правовых усло-
вий для успешного социально-экономического развития нашей республики.

Ваш созыв особенный: впервые в своей истории парламент Удмуртии  был сформи-
рован по смешанной, мажоритарно-пропорциональной системе. По этой системе веду-
щая роль в определении приоритетных направлений законотворческой деятельности 
принадлежит фракциям политических партий.  Это сыграло немаловажную роль в раз-
витии удмуртского парламентаризма, повысило роль региональных отделений полити-
ческих партий.

С удовлетворением отмечаю, что все фракции в нынешнем созыве работали конструк-
тивно, активно взаимодействовали в выработке решений, направленных на благо населе-
ния республики.

Государственный  Совет Удмуртии четвертого созыва продолжил добрую традицию 
взвешенного подхода к принимаемым решениям и высокой гражданской ответствен-
ности перед избирателями. Во многом это связано с давно сложившимся конструктив-
ным и деловым характером  взаимодействия между законодательной и исполнительной 
ветвями власти.  

В любых ситуациях находить взаимоприемлемые компромиссы, никогда не забывать 
об интересах многонационального народа республики, всегда учитывать самочувствие и 
настроение общества – этот бесценный опыт вы должны передать будущему составу ре-
спубликанского парламента.

Уважаемые депутаты! Я благодарен вам за достойное исполнение высокого гражданско-
го долга, возложенного на вас избирателями. Вы внесли весомый вклад в социально-
экономическое развитие республики, улучшение качества жизни наших земляков.

Но жизнь не стоит на месте. Впереди новые выборы, и жители республики вправе ждать 
от депутатов пятого созыва продолжения конкретных дел и конкретных результатов рабо-
ты высшего законодательного органа Удмуртии.

Президент Удмуртской Республики А. А. Волков
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Уважаемые коллеги,
 депутаты Государственного Совета 

четвертого созыва!

Позади у нас – без малого пять лет напряженной работы.
Они вместили в себя немало важных и интересных событий, нам пришлось принять 

много очень нужных, своевременных и порою непростых депутатских решений.
На нашу долю выпало вместе с Президентом и Правительством республики искать 

срочные меры по снижению воздействия мирового финансового кризиса на жизнь наших 
земляков, работу реального сектора экономики и социальной сферы. И мы справились с 
этой непростой задачей.

Можно без преувеличения сказать, что за прошедшие годы Государственный Совет четвер-
того созыва вырос в профессиональном плане. Мы многому научились, не боялись брать на 
себя ответственность. Несмотря на разную партийную принадлежность, искали точки сопри-
косновения и согласие в законотворческой работе. В результате, считаю, для работы Госсовета 
были характерны деловая атмосфера, обстановка доверия и творческого взаимопонимания. 

Парламент республики активно взаимодействовал с Президентом и Правительством, мест-
ным самоуправлением, значительно расширились взаимополезные отношения с законодателя-
ми других регионов страны, палатами Федерального Собрания Российской Федерации. Благо-
даря этому четвертый созыв внес свою лепту в формирование и совершенствование 
современной законодательной базы для развития всех сфер социально-экономического раз-
вития республики.

Все эти годы депутаты учитывали наказы и мнение своих избирателей при выборе за-
конодательных приоритетов, всегда исходили из жизненно важных потребностей нашей 
республики и ее жителей. 

Парламент республики четвертого созыва показал и неплохой кадровый потенциал. 
Целый ряд наших коллег перешел на ответственные посты в органах государственной 
власти и местного самоуправления. Уверен, что многое из наработанного нами будет по-
лезным и для депутатов следующего, пятого созыва, обеспечит преемственность в работе.

Хочется высказать слова искреннего уважения и благодарности в адрес всех, кому дове-
лось работать в эти годы  в Государственном Совете Удмуртской Республики четвертого со-
зыва. 

Желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, счастья и благополучия, новых дости-
жений в труде на благо многонационального народа Удмуртии! 

Самые добрые слова  и пожелания – депутатам Государственного Совета пятого созыва!

Председатель Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
четвертого созыва А. В. Соловьев
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УД М У Р Т Р Е С П У Б Л ИКА

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Государственные символы 
Удмуртской Республики

Государственный флаг Удмуртской Республики 
является официальным государственным символом 
Удмуртской Республики (статья 1 Закона УР 
«О Государственном флаге Удмуртской Республики»)

Автор флага – Ю. Н. Лобанов

Государственный герб Удмуртской Республики 
является официальным государственным символом 
Удмуртской Республики (статья 1 Закона УР 
«О Государственном гербе Удмуртской Республики»)

Автор герба – Ю. Н. Лобанов

Государственный флаг Удмуртской Республики

Государственный герб Удмуртской Республики
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ТЕКСТ ГИМНА  НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Солнце горит в алых гроздьях рябин, 
Новый день встречает земля, 
Реет твой Флаг над простором равнин, 
О, Удмуртия моя!
               Воссияй, Отчизна моя,
               Счастьем путь нам озаряй!
               Да хранит Господь тебя,
               Расцветай, любимый край!

Краше тебя нет на свете земли, 
Широки леса и поля, 
Весть о тебе вдаль несут журавли, 
Славься, Родина моя!
               Отчизна моя,
               Счастьем путь нам озаряй!
               Да хранит Господь тебя,
               Расцветай, любимый край! 

Каму и Волгу питала века 
Родников живая вода, 
В горе и славе с Россией всегда 
Ты, Удмуртия моя!
               Воссияй, Отчизна моя,
               Счастьем путь нам озаряй!
               Да хранит Господь тебя,
               Расцветай, любимый край!

ТЕКСТ ГИМНА  НА УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

Шунды сиос љуато палэзез, 
Юг њардон вуэ музъемам. 
Оскон тќлпо – милемлы Куншетэд, 
Дан тыныд, Доре мынам!

Югдыты, Быдњым Инмаре,
               Кыдёкысь инвисъёсмес,
               Кыдаты выль шудбурмес,
               Эрико, йќн бурдъёсмес! 

Тон кадь мусо вань меда дуннеос.
 Кужымед пыџа ёзвиям. 
Њеч ивордэ гурлало туриос, 
Дан тыныд, Доре мынам!
               Югдыты, Быдњым Инмаре,
               Кыдёкысь инвисъёсмес,
               Кыдаты выль шудбурмес,
               Эрико, йќн бурдъёсмес! 

Дун ошмес ву жильыртэ шуръёсын, 
Волга-Кам – пачыл вирсэрам. 
Россиен џош кайгуын но данын 
Тон, Удмуртие мынам!
               Югдыты, Быдњым Инмаре,
               Кыдёкысь инвисъёсмес,
               Кыдаты выль шудбурмес,
               Эрико, йќн бурдъёсмес!

Государственный гимн Удмуртской Республики является официальным государственным символом 
Удмуртской Республики (статья 1 Закона УР «О Государственном гимне Удмуртской Республики»)
Музыка А. Г. Корепанова. 
Стихи  А. А. Шепталина (текст на русском языке).
Стихи Т. Г. Владыкиной  (текст на удмуртском языке) 

Государственный гимн Удмуртской Республики





Депутаты 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

четвертого созыва
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 Депутатский корпус

АБАШЕВ 
Рашид 
Басырович

АБРАМОВ 
Денис 
Васильевич

АБАШЕВ 
Рашит 
Наильевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Игринский районный избирательный округ 
№ 40. Член депутатской фракции «Единая Россия». Член по-
стоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики по бюджету, налогам и финансам. 
Родился 21 марта 1963 года. Окончил Уфимский нефтяной ин-
ститут – горный инженер, Высшую школу приватизации и пред-
принимательства. 
Заместитель генерального директора по инфраструктуре 
ОАО «Удмуртнефть».
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики третьего созыва. 
Награжден Почетными грамотами Министерства топлива Рос-
сийской Федерации, Министерства энергетики Российской 
Федерации, Государственного Совета Удмуртской Республики, 
Правительства Удмуртской Республики, юбилейным знаком 
«300 лет горно-геологической службе России». Объявлена бла-
годарность Председателя Государственного Совета Удмуртской 
Республики. Почетный нефтяник Министерства топлива и энер-
гетики Российской Федерации.
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва с апреля 2009 года. Республиканский изби-
рательный округ. Региональная группа № 9. Член депутатской 
фракции «Единая Россия». Член постоянной комиссии по агро-
промышленному комплексу, земельным отношениям, природо-
пользованию и охране окружающей среды.
Родился 14 декабря 1956 года. Окончил Архангельский лесо-
технический институт им. В. В. Куйбышева по специальности 
«Технология деревообработки». 
Генеральный директор ЗАО МДНП «Красная звезда».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, Почетными грамотами Государственного Совета и 
Правительства Удмуртской Республики, памятной грамотой 
Патриарха Московского и всея Руси. Почетный гражданин 
г. Можги. Заслуженный работник промышленности Удмуртской 
Республики.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Молодежный избирательный округ № 21. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промышленности и инвестициям. 
Родился 18 августа 1975 года. Окончил Северо-Западную акаде-
мию государственной службы, г. Санкт-Петербург. 
Начальник казенного учреждения Удмуртской Республики «Управ-
ление автомобильными дорогами Удмуртской Республики». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики третьего созыва, депутатом Балезинского районного 
Совета депутатов. 
Имеет Благодарность министра транспорта РФ, награжден 
медалью МЧС России «ХХ лет МЧС России».

À
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 Депутатский корпус

АНЖИГУР 
Сергей 

Адольфович

АГАШИН 
Денис 

Владимирович

АЛАБУЖЕВ 
Иван 

Геннадьевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва с марта 2010 года. Сюмсинский районный из-
бирательный округ № 47. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по государственному строительству и 
местному самоуправлению.
Родился 11 октября 1960 года. Окончил Томский институт ав-
томатизированных систем управления и радиоэлектроники по 
специальности «Конструирование и производство радиоаппа-
ратуры», Томский политехнический университет по специаль-
ности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений». Степень магистра делового администрирования 
(EMBA), Стокгольмская школа экономики. 
Генеральный директор ОАО «Удмуртнефть». 
Награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации, Почетной грамотой ОАО «НК «Роснефть», 
знаком МЧС Российской Федерации «За заслуги», Почетной 
грамотой Губернатора Ставропольского края, памятным знаком 
«Святого Архистратига Божия Михаила за усердные труды во 
славу Русской Православной Церкви».

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 12. Член депутатской фракции «Справед-
ливая Россия». Член постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по национальной политике, 
общественной безопасности, Регламенту и организации работы 
Государственного Совета. 
Родился 31 августа 1973 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – юрист, историк, РАГС при Президен-
те Российской Федерации – государственное и муниципальное 
управление. Кандидат юридических наук. 
Директор автономного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг».

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки четвертого созыва. Автозаводский избирательный округ 
№ 19. Заместитель руководителя депутатской фракции «Единая 
Россия», член постоянной комиссии Государственного Сове-
та Удмуртской Республики по национальной политике, обще-
ственной безопасности, Регламенту и организации работы Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики.
Родился 8 декабря 1975 года.  Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – экономист. Кандидат экономических 
наук. 
В декабре 2009 года сложил депутатские полномочия в связи с 
назначением на должность министра транспорта и дорожно-
го хозяйства Удмуртской Республики.
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 Депутатский корпус

АФАНАСЬЕВ 
Василий 
Иосифович

АФОНИНА 
Маргарита 
Юрьевна

БЛИНОВ 
Андрей 
Михайлович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Республиканский избирательный округ. Регио-
нальная группа № 12. Член депутатской фракции «КПРФ». Член 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской  Ре-
спублики по здравоохранению, демографической и семейной 
политике. 
Родился 28 февраля 1957 года. Окончил Устиновский сельскохо-
зяйственный институт – агрономия; ученый-агроном. 
Председатель полного товарищества фермерских хозяйств 
«Заря».

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Левобережный избирательный округ № 27. 
Член депутатской фракции «КПРФ». Член постоянной комис-
сии Государственного Совета Удмуртской Республики по агро-
промышленному комплексу, земельным отношениям, природо-
пользованию и охране окружающей среды. 
Родился 14 апреля 1971 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – биология.
Начальник общего отдела ОАО «Удмуртская птицефабрика». 
Избирался депутатом Глазовской городской Думы четвертого 
созыва.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 6. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и мо-
лодежной политике.
Родилась 27 марта 1972 года. Окончила Харьковский государ-
ственный университет – преподаватель истории, Уральскую 
академию государственной службы – государственное и муни-
ципальное управление. 
Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 
им. А. М. Горького» г. Воткинска. 
Избиралась депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики третьего созыва. 
Награждена Почетными грамотами Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, Государственного Совета 
Удмуртской Республики, городского управления народного об-
разования г. Воткинска. Победитель республиканского конкурса 
«Учитель года» 2001 года.

ÁÀ
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  БОДРОВ 
Владимир 
Петрович

   БОРОДУЛИН 
Николай 

Анатольевич

     БУЗИЛОВ 
Валерий 

Викторович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Республиканский избирательный округ. Об-
щий партийный список. Руководитель депутатской фракции 
«КПРФ». 
Член постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по бюджету, налогам и финансам. 
Родился 25 августа 1957 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – биолог, химик, Свердловскую высшую 
партийную школу – партийное и советское строительство. 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики второго созыва.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 6. Член депутатской фракции «Единая 
Россия».Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по здравоохранению, демографиче-
ской и семейной политике.
Родился 9 мая 1952 года. Окончил Ижевский медицинский ин-
ститут – врач-лечебник. 
Заведующий хирургическим отделением № 2 МБУЗ «Городская 
больница № 1» г. Воткинска. 
Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республи-
ки, отличник здравоохранения Российской Федерации, имеет 
высшую квалификационную категорию по специальности «Хи-
рургия».

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Республиканский избирательный округ. Регио-
нальная группа № 12. Первый заместитель руководителя депу-
татской фракции «Единая Россия». Член постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, 
налогам и финансам. 
Родился 26 сентября 1953 года. Окончил Ижевский механиче-
ский институт – инженер-механик. 
Генеральный директор ЗАО «Башнефть-Регион». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики второго и третьего созывов. 
Награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского 
III степени, Почетным знаком и дипломом «Лидер российской 
экономики-2003», знаком отличия «Парламент России», Почет-
ной грамотой Государственного  Совета Удмуртской Республи-
ки. Заслуженный нефтяник Удмуртской Республики.
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БЫКОВ 
Александр 
Петрович

БУТЧЕНКО 
Павел 
Александрович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Член депутатской фракции «Единая Россия». 
Член постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по социальной политике.
Родился 23 октября 1948 года. Окончил Уральский электроме-
ханический институт инженеров железнодорожного транспор-
та – инженер путей сообщения, электромеханик. 
В 1998-2008 гг. – заместитель начальника Ижевского отделения 
Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – началь-
ник отдела по управлению персоналом. 
Избирался депутатом городского Совета депутатов г. Красно-
уфимска Свердловской области. 
Награжден медалью «Ветеран труда». 
В августе 2009 года сложил депутатские полномочия в связи со 
сменой места жительства.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 4. Член постоянной комиссии Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики по государственному 
строительству и местному самоуправлению.
Родился 16 декабря 1982 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – государственное и муниципальное 
управление.
Генеральный директор ООО «Бизнес-Партнер».

БУЛАТОВ 
Андрей 
Александрович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 12. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, зе-
мельным отношениям, природопользованию и охране окружаю-
щей среды.
Родился 28 февраля 1979 года. Окончил Ижевскую государ-
ственную сельскохозяйственную академию по специальности 
«Инженер лесного и лесопаркового хозяйства». 
Начальник  экологического отдела МУП «Ижводоканал». 
Награжден Почетной грамотой Информационно-аналити-
ческого центра Российского зеленого креста.

ÂÁ
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БЫЧКОВ 
Юрий 

Федорович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Центральный избирательный округ № 23. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промышленности и инвестициям. 
Родился 22 апреля 1965 года. Окончил Ижевский механический 
институт – инженер-строитель. 
Директор ООО «Строительно-промышленная фирма «Ма-
стер». Зам. председателя Попечительского совета Удмуртского 
республиканского детского некоммерческого общественно-
го движения за духовное и физическое здоровье «Юность». 
Управляющий партнер Союза общественных действий «Трам-
плин». Председатель правления Некоммерческого объединения 
«Союз руководителей предприятий и предпринимателей города 
Воткинска». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики второго и третьего созывов. 
Почетный строитель Российской Федерации.

      ВАЛЕЕВ 
Руслан 

Антонович

      ВАРАКИН 
Дмитрий 

Александрович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 11. Член депутатской фракции «КПРФ». 
Член постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по экономической политике, промышленности 
и  инвестициям.
Родился 10 января 1978 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – менеджмент и право. 
Генеральный директор ООО «Ижнефтемаш».

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва с декабря 2011 года. Республиканский избира-
тельный округ. Общий партийный список. Член депутатской 
фракции «ЛДПР». Член постоянной комиссии Государственно-
го Совета Удмуртской Республики по экономической политике, 
промышленности и инвестициям. 
Родился 25 июля 1978 года. Окончил Удмуртский государствен-
ный университет – юриспруденция. 
Директор ООО «Вексельный Дом». 
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ВАХРУШЕВ 
Алексей 
Анатольевич

ВЕРШИНИН 
Павел 
Николаевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 11. Член депутатской фракции «Единая 
Россия».Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и мо-
лодежной политике. 
Родился 10 апреля 1986 года. Окончил Вятский государствен-
ный гуманитарный университет – юриспруденция.
Декан факультета Высшей школы управления и политики НОУ 
ВПО «Восточно-Европейский институт». Награжден Почетной 
грамотой Министерства по делам молодежи Удмуртии.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики четвер-
того созыва. Можгинский районный избирательный округ № 45. 
Член депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по   
экономической политике, промышленности и инвестициям. 
Родился 3 ноября 1949 года. Окончил Ижевский сельскохозяй-
ственный институт – инженер-механик.
Директор ООО «Пастарель». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики первого, второго и третьего созывов.
Награжден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы, бронзо-
вой медалью ВДНХ СССР, Знаком отличия «Отличник народно-
го просвещения РСФСР», нагрудным знаком МЧС России «За 
заслуги», нагрудным знаком «За отличие в службе» ВВ МВД 
России II степени, медалью имени трижды Героя Советского 
Союза А. И. Покрышкина, медалью  «В память 850-летия Мо-
сквы», нагрудным знаком «Гражданская защита. За успехи», зна-
ком отличия «Парламент России», медалью «Совет Федерации, 
15 лет», Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртии. 
Почетный работник агропромышленного комплекса России.

ВАХРОМЕЕВ 
Виктор 
Павлович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Шарканский районный избирательный округ 
№ 37. Член депутатской фракции «Единая Россия». Член по-
стоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики по государственному строительству и местному са-
моуправлению. 
Родился 16 марта 1954 года. Окончил Казанский инженерно-
строительный институт – инженер путей сообщения. 
Заместитель начальника казенного учреждения Удмуртской Ре-
спублики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской 
Республики». Избирался депутатом Государственного Совета 
Удмуртской Республики третьего созыва. 
Награжден Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Удмуртской АССР, Государственного Совета и Прави-
тельства Удмуртской Республики, значком «Почетный дорож-
ник Российской Федерации», нагрудным знаком МЧС России 
«Участник ликвидации последствий ЧС». Объявлена благодар-
ность Председателя Государственного Совета Удмуртии.

ÃÂ
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  ВОЙТ 
Дмитрий 

Анатольевич

  ГАЛЬЦИН 
Андрей 

Иванович

  ВОЛКОВ 
Андрей 

Александрович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Республиканский избирательный округ. Регио-
нальная группа № 3. Член депутатской фракции «Справедливая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользованию и охране окру-
жающей среды. 
Родился 11 августа 1975 года. Окончил Ижевский государствен-
ный технический университет – экономика и управление пред-
приятием. 
Генеральный директор ООО «Рос-Агро».

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 12. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Председатель постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по экономической политике, 
промышленности и инвестициям. 
Родился 10 мая 1961 года. Окончил Ижевский механический 
институт – конструирование и производство радиоаппаратуры; 
Уральскую академию управления при Президенте Российской 
Федерации. 
Награжден Благодарностью Президента Удмуртской Республи-
ки, Почетными грамотами Удмуртской Республики и Прави-
тельства Удмуртской Республики.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет– 
вертого созыва.Алнашский районный избирательный округ 
№ 32. Член депутатской фракции «Единая Россия». Член посто-
янной комиссии Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики по агропромышленному комплексу, земельным отноше-
ниям, природопользованию и охране окружающей среды. 
Родился 11 октября 1974 года. Окончил Ижевский государствен-
ный технический университет по специальности «Экономика и 
управление на предприятии». Кандидат экономических наук.
Заместитель генерального директора ООО «Региональный Ин-
вестиционный Альянс». 
Награжден Почетной грамотой Правительства Удмуртской Ре-
спублики, почетными грамотами ФГУП  «ГК «Росвооружение» 
и ФГУП «Рособоронэкспорт». Заслуженный экономист Удмурт-
ской Республики.
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ГРОДЕЦКИЙ 
Владимир 
Павлович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Союзный избирательный округ № 20. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и местному самоуправлению.
Родился 19 июля 1951 года. Окончил Ижевский государственный 
технический университет – радиоинженер. Кандидат техниче-
ских наук. Действительный член Международной академии ин-
форматизации, Академии медико-технических наук Российской 
Федерации, Российской инженерной академии, Академии наук 
международных отношений. 
Председатель Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс». 
Первый вице-президент Союза российских оружейников. Пред-
седатель Удмуртского регионального отделения Союза маши-
ностроителей России. Избирался депутатом Верховного Совета 
Удмуртской Республики двенадцатого созыва, Государственного 
Совета Удмуртской Республики третьего созыва.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV 
степени, орденом Почета, орденом «Знак Почета», орденом 
Дружбы, орденом Равноапостольного Великого князя Влади-
мира, орденом преподобного Сергия Радонежского, знаком 
«Конструктор стрелкового оружия М. Т. Калашников», наград-
ным знаком МЧС России «За заслуги», медалью Министерства 
обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содру-
жества», медалью РАРАН «За заслуги в развитии вооружений 
и военной техники», золотой медалью ФСИН России «За укре-
пление уголовно-исполнительной системы», памятной медалью 
МВД России «За содействие»,  нагрудным знаком ФСБ России 

 ГИЛАЕВ 
Гани 
Гайсинович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Прибрежный избирательный округ № 22. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промышленности и инвестициям.
Родился 17 февраля 1956 года. Окончил Уфимский нефтяной 
институт по специальности «Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений». Доктор технических наук, про-
фессор. Вице-президент ОАО «НК «Роснефть».
Награжден медалью «За трудовую доблесть», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетным знаком 
Союза нефтегазопромышленников России. За вклад в духовное 
возрождение России награжден орденом Русской Православ-
ной Церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского 
III степени, орденом Русской Православной Церкви Святого 
Равноапостольного князя Владимира. Заслуженный работник 
Министерства топлива и энергетики России, почетный работ-
ник топливно-энергетического комплекса Российской Феде-
рации, почетный нефтяник. Член-корреспондент Российской 
академии естественных наук. Лауреат Премии имени академика 
И. М. Губкина. Автор более ста научных трудов.

ÅÄÃ
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   ДВОРЦОВА 
Жанна 

Витальевна

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики вто-
рого, третьего и четвертого созывов. Республиканский избира-
тельный округ. Региональная группа № 10. Член депутатской 
фракции «Единая Россия». Председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по государ-
ственному строительству и местному самоуправлению. 
Родилась 8 июля 1969 года. Окончила Удмуртский государ-
ственный университет – юрист; аспирантуру Российской ака-
демии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации – кандидат юридических наук.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, Почетными грамотами Государственного Совета Уд-
муртской Республики, Центральной избирательной комиссии 
Удмуртской Республики, знаком отличия «Парламент России», 
имеет Благодарность Президента Удмуртской Республики и 
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.
Сложила депутатские полномочия в мае 2012 г. в связи с на-
значением членом Центральной избирательной комиссии Уд-
муртской Республики с правом решающего голоса.  5 июля 2012 
года избрана заместителем председателя ЦИК Удмуртской 
Республики.

«Центр специального назначения», знаком отличия Рособоронза-
каза «За безупречную службу», орденом ДОСААФ «За заслуги» 
III степени, памятной медалью «Калашников Михаил Тимофее-
вич», знаком ФНПР «За содружество».  Лауреат Премии Совета 
Министров СССР, лауреат Государственной премии Удмуртской 
Республики, лауреат Национальной премии имени Петра Вели-
кого. Почетный машиностроитель Министерства промышлен-
ности, науки и технологий Российской Федерации, заслуженный 
работник промышленности Удмуртской Республики.

ЕРОХИН 
Александр 
Николаевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Член депутатской фракции «Единая Россия». 
Член постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по агропромышленному комплексу, земель-
ным отношениям, природопользованию и охране окружающей 
среды.
Родился 29 февраля 1964 года. Окончил Ижевский монтаж-
ный техникум, Ижевский сельскохозяйственный институт – 
инженер-механик.
Награжден медалью «За труд в сельском  хозяйстве», Почетны-
ми грамотами Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки, Правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства РФ. Почетный работник 
общего образования РФ, заслуженный работник сельского хо-
зяйства Удмуртской Республики, отличник просвещения РФ. 
Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики.
В декабре 2011 года сложил полномочия депутата Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики в связи с избранием 
Главой муниципального образования «Малопургинский район».
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ЗАГАЙНОВ 
Валерий 
Федорович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 7. Член депутатской фракции «Единая 
Россия».  Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям.
Родился 24 апреля 1945 года. Окончил Всесоюзный заочный по-
литехнический институт – «Промышленная теплоэнергетика»; 
Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плехано-
ва – «Организация планирования промышленного производ-
ства»; Московский институт повышения квалификации и пере-
подготовки строительного комплекса – «Менеджмент в строи-
тельстве и ЖКХ». 
Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Строим 
Вместе». 
Награжден орденом Дружбы, Почетной грамотой Удмуртской 
Республики, Почетными грамотами Госстроя России, Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики, Правительства 

ЕССЕН 
Александр 
Александрович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 8. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям. 
Родился 6 марта 1974 года. Окончил Ижевский механический 
институт по специальности «Проектирование и технология 
РЭС», Удмуртский государственный университет по специаль-
ности «Финансы и кредит». 
Исполнительный директор ОАО «Сарапульский ликеро-
водочный завод».
Награжден Почетной грамотой Удмуртской Республики.

ÇÅ

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Член депутатской фракции «Единая Россия». 
Член постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по государственному строительству и местно-
му самоуправлению.
Родился 16 июня 1975 года. Окончил Ижевский государствен-
ный технический университет – инженер.
В 1999-2008 гг. – директор ЗАО «Открытая студия», издатель 
общественно-политической газеты «Совершенно конкретно» и 
социальной газеты «Копеечка», г. Ижевск.
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики третьего созыва. 
С марта 2010 года в связи со вступлением в силу приговора суда 
полномочия депутата Государственного Совета Удмуртской 
Республики прекращены.

ЖЕЛНИН 
Дмитрий 
Викторович
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ЗАЙЦЕВ 
Евгений 

Владимирович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва с марта 2011 года. Республиканский избиратель-
ный округ. Общий    партийный список. Член депутатской фрак-
ции «КПРФ».   
Родился 9 октября 1950 года. Окончил Удмуртский государствен-
ный университет – учитель английского и немецкого языков; 
Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ – политолог. 
Главный редактор  –  руководитель АНО «Редакция газеты стар-
шего поколения Удмуртии «Долг». Заслуженный журналист Уд-
муртской Республики. 

   ЗАХВАТКИН 
Валерий 

Николаевич

   ЗЕНИН 
Владимир 

Николаевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Рабочий избирательный округ № 16. Член депу-
татской фракции «Единая Россия». Член постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по экономи-
ческой политике, промышленности и инвестициям.
Родился 21 октября 1965 года. Окончил Ижевский механический 
институт – инженер-механик; Удмуртский государственный уни-
верситет – инженер-экономист. 
Награжден Почетной грамотой Министерства экономического 
развития Российской Федерации. Заслуженный экономист Уд-
муртской Республики. 

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 12. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Сове-
та Удмуртской Республики по национальной политике, обще-
ственной безопасности, Регламенту и организации работы Госу-
дарственного Совета.
Родился 20 июня 1950 года. Окончил Ижевский сельскохозяй-
ственный институт – зоотехник. 
До 2011 г. – вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП», вице-
президент – управляющий ООО «Птицефабрика «Вараксино» 
и «Ижевская птицефабрика». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики первого, второго и третьего созывов. 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, знаком отличия «Парламент России», «Золотой гра-
мотой мецената». Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, заслуженный работник сельского хо-
зяйства Удмуртской Республики.

Удмуртской Республики, Президиума Совета Федерации не-
зависимых профсоюзов России, медалью «Ветеран труда», 
нагрудным знаком «Отличник нефтяной промышленности 
СССР». Заслуженный работник жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации, заслуженный работник сферы 
обслуживания Удмуртской Республики, заслуженный строи-
тель Удмуртской Республики, почетный работник ЖКХ России. 
Имя Загайнова В. Ф. заносилось на Доску почета Удмуртской 
Республики в 2001 году. 
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ИГНАТКО 
Владимир 
Михайлович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Камбарский районный избирательный округ 
№ 41. Член депутатской фракции «Единая Россия». Член посто-
янной комиссии Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики по экономической политике, промышленности и инве-
стициям.
Родился 15 мая 1959 года. Окончил Ивано-Франковский инсти-
тут нефти и газа по специальности «Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов» – инженер-механик. В 1996 
году с отличием окончил Всероссийский заочный финансово-
экономический институт по специальности «Менеджмент». 
Кандидат технических наук.
Вице-президент по добыче нефти и газа ОАО НК «Русснефть». 
Награжден орденом Сергия Радонежского и орденом Серафи-
ма Саровского, Почетными грамотами ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, нагрудными знаками 
«За безупречную работу в НГК «Славнефть» II и III степеней, 
Благодарственным письмом губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа. Заслуженный работник Минтопэнерго 
Российской Федерации. Заслуженный работник нефтегазовой 
промышленности ХМАО.

ИВАНОВ 
Дмитрий 
Евгеньевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Член депутатской фракции «Единая Россия». 
Член постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по науке, образованию, культуре и молодеж-
ной политике.
Родился 13 мая 1965 года. Окончил Уральскую академию госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики. Лау-
реат Государственной премии Удмуртской Республики.
В апреле 2009 года сложил  депутатские полномочия в связи с 
назначением на должность министра культуры, печати и ин-
формации Удмуртской Республики. 

ÊÈ
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Республиканский избирательный округ. Общий 
партийный список. Член депутатской фракции «ЛДПР». Член 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики по бюджету, налогам и финансам. 
Родился 5 июня 1977 года. Окончил Удмуртский государствен-
ный университет – финансы и кредит.
Помощник генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по 
финансовому мониторингу.
Награжден Почетной грамотой Министерства топлива, энерге-
тики и связи Удмуртской Республики.

ЗИЯТДИНОВ 
Марат 

Фанилевич
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ИШМАТОВА 
Татьяна 

Витальевна

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Член депутатской фракции «Единая Россия». 
Член постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по национальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и организации работы Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики.
Родилась 11 июня 1980 года. Окончила Удмуртский государ-
ственный университет, Институт иностранных языков и лите-
ратуры – филолог.
Награждена нагрудным знаком Государственного комитета Удмурт-
ской Республики по делам молодежи «За активную работу с моло-
дежью», занесена на Доску почета Удмуртской Республики за зна-
чительный вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской 
Республики. 
С сентября 2009 года сложила депутатские полномочия в  свя-
зи с назначением на должность заместителя министра нацио-
нальной политики Удмуртской Республики. 

КАЗАНЦЕВА 
Ольга 

Петровна

КАЙГОРОДОВ 
Юрий 

Михайлович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 5. Заместитель руководителя депутатской 
фракции  «Единая Россия». Заместитель председателя постоян-
ной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки по науке, образованию, культуре и молодежной политике. 
Родилась 20 августа 1956 года. Окончила Ижевский механиче-
ский институт – инженер-механик, Уральскую академию госу-
дарственной службы – менеджер. 
Награждена Почетной грамотой Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой 
Удмуртской Республики.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Кезский районный избирательный округ № 42. 
Член депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам. 
Родился 13 февраля 1953 года. Окончил Кировский политехни-
ческий институт – инженер-электрик. 
Директор Управления Федеральной почтовой связи Удмуртской 
Республики – филиала ФГУП «Почта России». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики второго и третьего созывов. 
Награжден Почетными грамотами Удмуртской Республики, Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики, Правительства 
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КАРИМОВ 
Рауф 
Мухаметович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Сарапульский районный избирательный округ 
№ 46. Член депутатской фракции «Единая Россия». Член посто-
янной комиссии Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики по национальной политике, общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы Государственного Совета.
Родился 4 октября 1940 года. Окончил Казанский финансово-
экономический институт – экономист. Председатель Совета Уд-
муртпотребсоюза. 
Избирался депутатом Верховного Совета Удмуртской Республи-
ки двенадцатого созыва, депутатом Государственного Совета 
Удмуртской Республики третьего созыва. 
Награжден орденом Дружбы, медалью «Ветеран труда», юби-
лейными медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Двадцать лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом «За 
вклад в развитие потребительской кооперации», знаком отличия 
«30 лет безупречной работы в потребительской кооперации», По-
четными грамотами Удмуртии, Совета  Центросоюза Российской 
Федерации, Министерства сельского хозяйства России. Заслу-
женный работник торговли Российской Федерации.

Ê

КАРИМОВ 
Равиль 
Мухаметович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Можгинский городской избирательный округ 
№ 28. Член депутатской фракции «Единая Россия». Член посто-
янной комиссии Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики по бюджету, налогам и финансам. 
Родился 6 августа 1953 года. Окончил Казанский финансово-
экономический институт – экономист. Доктор экономических 
наук, профессор.
Председатель Национального банка Удмуртской Республики 
Центрального банка Российской Федерации. 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики первого, второго и третьего созывов. 
Награжден орденом Дружбы, Почетными грамотами Удмуртской 
Республики, Правительства Удмуртской Республики, Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики, Центрального Банка 
Российской Федерации, Правления Госбанка СССР, знаком от-
личия «Парламент России». Заслуженный экономист Российской 
Федерации, заслуженный экономист Удмуртской Республики.

Удмуртской Республики. Удостоен почетного звания «Мастер 
связи» Министерства по связи и информатизации Российской 
Федерации, имеет Благодарность Президента Удмуртской Ре-
спублики, Председателя Высшего Совета политической партии 
«Единая Россия» Б. В. Грызлова. Заслуженный связист Удмурт-
ской Республики. Имя Ю. М. Кайгородова занесено в Книгу по-
чета УФПС Удмуртской Республики, на  Доску почета УФПС 
Удмуртской Республики. Присвоено почетное звание академика 
Международной академии реальной экономики.
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КАРЛОВА 
Татьяна 

Борисовна

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 2. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по здравоохранению, демографиче-
ской и семейной политике.
Родилась 2 марта 1957 года. Окончила Ижевский государствен-
ный медицинский институт – врач-лечебник. 
Главный врач БУЗ «Республиканский наркологический дис-
пансер МЗ УР». Награждена Почетной грамотой Удмуртии, 
Почетными грамотами Правительства Удмуртской Республи-
ки, Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ. Заслуженный работник здравоохранения Удмуртии.

КАСИМОВ 
Карим 

Фатахутдинович

КАСИМОВ 
Энвиль 

Владимирович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Сибирский избирательный округ № 25. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
национальной политике, общественной безопасности, Регла-
менту и организации работы Государственного Совета. 
Родился 2 января 1955 года. Окончил Ижевский механический 
институт – инженер-механик. 
Генеральный директор управляющей организации ООО «Гла-
зовские заводы». Избирался депутатом Верховного Совета Уд-
муртской Республики двенадцатого созыва, Государственного 
Совета Удмуртской Республики второго и третьего созывов, Гла-
зовской городской Думы.
Награжден орденом Дружбы, знаком отличия «Парламент Рос-
сии», дважды – Почетной грамотой Государственного Совета 
Удмуртской Республики, Почетной грамотой Совета Россий-
ской оборонной спортивно-технической организации.
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Республиканский избирательный округ. Общий 
партийный список. Член депутатской фракции «ЛДПР». Член 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики по социальной политике. 
Родился 23 января 1961 года. Окончил Удмуртский госу-
дарственный университет – учитель рисования и черчения;  
Московский государственный художественный институт 
им. В. И. Сурикова  –  художник-живописец.
Руководитель АУ «Редакция газеты «Известия Удмуртской Ре-
спублики». Избирался депутатом Государственного Совета Уд-
муртской Республики второго и третьего созывов.
Награжден Почетной грамотой Удмуртской Республики, По-
четной грамотой Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики, знаком МЧС «За заслуги», знаком Союза журналистов 
России, медалью «За вклад в историческое наследие городов 
России», медалью МБФ «Меценаты столетия», Звездой МБФ 
«Меценаты столетия», знаком «85 лет Управлению ФСБ России 
по Удмуртской Республике». Заслуженный работник культуры 
Удмуртской Республики. 
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КРАСИЛЬНИКОВ 
Алексей 
Геннадьевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Член  депутатской фракции «КПРФ». Член 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по национальной политике, общественной безопас-
ности, Регламенту и организации работы Государственного Со-
вета. 
Родился 13 октября 1954 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – филолог-преподаватель; аспирантуру 
Ленинградского государственного университета. Кандидат фи-
лологических наук, доктор философских наук.
В 2008-2011 гг. – ректор Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования Удмуртской Республики». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики первого, второго и третьего созывов. 
Награжден Почетной грамотой Государственного Совета Уд-
муртской Республики, знаком отличия «Парламент России».  
Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации. 
Скончался 1 марта 2011 года.

Ê
КОРЕПАНОВ 
Дмитрий 
Викторович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 10. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и мо-
лодежной политике.
Родился 3 июля 1981 года. Окончил Глазовский государствен-
ный педагогический институт – учитель русского языка и ли-
тературы. 
Учитель русского языка и литературы МОУ «Кожильская сред-
няя общеобразовательная школа» Балезинского района. Изби-
рался депутатом Совета депутатов МО «Кожильское» Балезин-
ского района, районного Совета депутатов МО «Балезинский 
район».

КОСТЕНКОВ 
Евгений 
Витальевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 11. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по социальной политике.
Родился 11 октября 1964 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет, Институт права, социального управле-
ния и безопасности. 
Исполнительный директор филиала НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» филиал «Ижевский». 
Награжден Почетной грамотой Удмуртской Республики, на-
грудным знаком МЧС России «За заслуги», медалью «70 лет 
ВС СССР». 
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КРАСНОПЕРОВ 
Геннадий 

Филиппович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики четвер-
того созыва. Республиканский избирательный округ. Региональ-
ная группа № 11. Член депутатской фракции «Единая Россия». 
Член постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по агропромышленному комплексу, земельным отно-
шениям, природопользованию и охране окружающей среды.
Родился 7 мая 1948 года. Окончил Вологодский молочный инсти-
тут – инженер-технолог молочной промышленности. 
До 2008 г. – председатель Совета директоров ЗАО «Ижмолоко». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики первого, второго и третьего созывов.
Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, имеет Благодар-
ность Президента Российской Федерации. Заслуженный работ-
ник промышленности Удмуртской Республики. Лауреат Госу-
дарственной премии Удмуртской Республики.

КРАСНОВА 
Надежда 

Аркадьевна

КРИВИЛЕВА 
Светлана 
Петровна

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 3. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по здравоохранению, демографиче-
ской и семейной политике.
Родилась 21 июня 1958 года. Окончила Ижевский медицинский 
институт – врач-педиатр. 
Главный врач БУЗ «Республиканская детская клиническая боль-
ница МЗ УР». 
Награждена Почетными грамотами Министерства  здравоохра-
нения Удмуртской Республики, Администрации Октябрьского 
района г. Ижевска, имеет Благодарность Президента Удмурт-
ской Республики. Заслуженный работник здравоохранения Уд-
муртской Республики. 

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Буммашевский избирательный округ № 1. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Заместитель Председа-
теля Государственного Совета Удмуртской  Республики – пред-
седатель постоянной комиссии по здравоохранению, демогра-
фической и семейной политике. 
Родилась 10 декабря 1958 года. Окончила Ижевский государ-
ственный медицинский институт – врач-лечебник; Уральскую 
академию государственной службы. 
Избиралась депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики третьего созыва. 
Награждена знаком отличия «Парламент России», знаком «От-
личник здравоохранения Российской Федерации», Почетной 
грамотой Удмуртской Республики и Почетной грамотой Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики. Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Удмуртской Республики. Лауреат Го-
сударственной премии Удмуртской Республики в области науки 
и техники.
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КУЗНЕЦОВА 
Наталья 
Федоровна

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Заместитель руководителя депутатской фрак-
ции «Справедливая Россия».
Родилась 14 мая 1953 года. Окончила Челябинский юридиче-
ский техникум, Удмуртский государственный университет – 
правоведение. 
В настоящее время – директор ООО «Юридические и пиар– 
услуги «ВариаНТ».
Избиралась депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики третьего созыва. Награждена Почетными грамота-
ми Государственного Совета Удмуртской Республики, Прави-
тельства Удмуртской Республики. Заслуженный работник соци-
ального обеспечения Российской Федерации. 
В октябре 2010 года сложила полномочия депутата Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики четвертого созыва.

КУЛИШОВ 
Дмитрий 
Владимирович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 12. Руководитель депутатской фракции 
«ЛДПР» с декабря 2011 года. Член постоянной комиссии Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики по агропромыш-
ленному комплексу, земельным отношениям, природопользова-
нию и охране окружающей среды. 
Родился 6 октября 1974 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – юриспруденция. Исполнительный 
директор некоммерческого партнерства «Долговой финансово-
аналитический центр».

ËÊ
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 3. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного  Совета 
Удмуртской Республики по социальной политике.
Родился 20 августа 1947 года. Окончил Пермский механический 
техникум, Удмуртский государственный университет – эконо-
мика труда. Кандидат экономических наук. 
Генеральный директор ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-
холдинг». 
Член-корреспондент Российской инженерной академии, Пре-
зидент Удмуртского отделения Академии медико-технических 
наук Российской Федерации. 
Награжден  орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
орденом Почета, орденом Дружбы, медалью «За трудовую до-
блесть», медалью «За укрепление боевого содружества», медалью 
«300 лет Российскому флоту», Почетной грамотой Правительства 
РФ. Награжден общественной национальной премией им. Петра 
Великого в номинации «За эффективное управление предприяти-
ем и достижение стабильных финансово-экономических пока-
зателей», орденом «За верность долгу» специальной междуна-
родной общественной премией «Золотая Звезда» в сфере ОПК. 
Почетный машиностроитель РФ, заслуженный работник про-
мышленности Удмуртии. Почетный гражданин города Ижевска. 
Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики.

 КУДРЯВЦЕВ 
Геннадий 
Иванович
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КУШКО 
Виктор 

Михайлович

КУРБАТОВ 
Александр 
Павлович

КУЧЕРЯВЕНКО 
Михаил 
Ильич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 4. Первый заместитель Председателя Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики. Член депутат-
ской фракции «Единая Россия».
Родился 5 апреля 1964 года Окончил Ижевский механический ин-
ститут – инженер-механик, Российскую академию государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации – менеджер. 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики второго и третьего созывов.
Награжден Почетной грамотой Удмуртской Республики, По-
четной грамотой Государственного Совета, знаком «Парламент 
России».
Сложил депутатские полномочия в мае 2012 г. в связи с назначе-
нием членом Центральной избирательной комиссии Удмуртской 
Республики. 5 июля 2012 года избран председателем ЦИК УР.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики четвер-
того созыва. Кизнерский районный избирательный округ № 43. 
Член депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической  политике, промышленности и инвестициям.
Родился 29 июля 1947 года. Окончил Саратовский политехниче-
ский институт – инженер путей сообщения. 
До декабря 2011 г. – начальник ФГУП «УССТ № 6 при Спец-
строе России». Ныне советник президента Удмуртской Рес-
публики»
Награжден орденом Почета, орденом «Знак Почета», орденом 
«За военные заслуги», орденом «За заслуги в строительстве», 
почетным знаком «За выдающиеся заслуги и личный вклад в об-
ласти химического разоружения». Удостоен звания «Почетный 
гражданин Удмуртской Республики». Заслуженный строитель 
Российской Федерации.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Южный избирательный округ № 15. Член депу-
татской фракции «Единая Россия». Член постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по нацио-
нальной политике, общественной безопасности, Регламенту и 
организации работы Государственного Совета. 
Родился 3 октября 1939 года. Окончил Ленинградский 
инженерно-экономический институт – инженер-механик. Кан-
дидат экономических наук.  
Директор МУП г. Ижевска «Ижевские электрические сети». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики первого, второго и третьего созывов. 
Награжден орденом Дружбы, медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
знаком отличия «Парламент России», Почетной грамотой Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции. Заслуженный работник сферы обслуживания Удмуртской 
Республики. 
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ЛУКИН 
Дмитрий 
Анатольевич

ЛЮБИМОВ 
Александр 
Иванович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 1. Руководитель депутатской фракции 
«Справедливая Россия» с сентября 2011 года. Член постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре и молодежной политике.
Родился 17 апреля 1971 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – физическая культура и спорт; менедж-
мент организации. 
Генеральный директор ЗАО ПФК «ЗАРДОН-групп».
Награжден Грамотой Правительства Удмуртской Республики, Бла-
годарностью Председателя политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ».

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Вавожский районный избирательный округ 
№ 34. Член депутатской фракции «Единая Россия». Член посто-
янной комиссии Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики по агропромышленному комплексу, земельным отноше-
ниям, природопользованию и охране окружающей среды. 
Родился 20 июля 1950 года. Окончил Ижевский сельскохозяй-
ственный институт – зооинженер. Доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор. 
Ректор ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяй-
ственная академия». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики третьего созыва.
Награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта Российской Федерации», Почетными 
грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, Почетной грамотой Государственного Совета Удмурт-
ской Республики. Заслуженный работник сельского хозяйства 
Удмуртской Республики. Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации. Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации.

ÌË
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 10. Член депутатской фракции «КПРФ». 
Член постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по государственному строительству и местно-
му самоуправлению. 
Родился 9 апреля 1959 года.  Окончил Ижевский механический 
институт – инженер-строитель. 
Руководитель ООО «Кезстрой».    
Награжден Почетными грамотами Государственного Совета и 
Правительства Удмуртской Республики. Объявлена благодар-
ность Председателя Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики.

ЛОЖКИН 
Владимир 
Игоревич
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МАЛЮК 
Алексей 

Михайлович

МАРКИН 
Андрей 

Леонидович

МЕРЗЛЯКОВА
Галина

Витальевна

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 8. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, зе-
мельным отношениям, природопользованию и охране окружаю-
щей среды. 
Родился 23 ноября 1974 года. Окончил Ижевскую государствен-
ную медицинскую академию – врач; Удмуртский государствен-
ный университет – юрист, экономист. 
Генеральный директор ОАО «Сарапульский хлебокомбинат».  
Награжден Почетными грамотами Министерства по делам ГО и 
ЧС Удмуртской Республики, Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской Республики, Почетной грамотой 
МО «Город Сарапул». 

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Руководитель депутатской фракции «ЛДПР» до 
декабря 2011 года.
Родился 24 мая 1965 года. Окончил Ижевский государственный 
медицинский институт – лечебное дело.
Награжден Почетной грамотой Государственного Совета Уд-
муртской Республики.
В декабре 2011 года по личному заявлению досрочно сложил  
полномочия  депутата  Государственного Совета Удмуртской 
Республики в связи с избранием депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 1. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и мо-
лодежной политике. 
Родилась 25 мая  1958 года. Окончила Удмуртский государ-
ственный    университет – преподаватель истории; аспирантуру 
и докторантуру Ленинградского государственного университе-
та. Доктор исторических наук, профессор.
Ректор ФГОУ ВПО «Удмуртский государственный универси-
тет».
Избиралась депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики третьего созыва. 
Награждена Почетной грамотой Министерства обще-
го и профессионального образования Российской Фе-
дерации, нагрудным знаком «За активную работу с 
молодежью». Объявлена благодарность Председателя Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики. Заслуженный 
работник народного образования Удмуртской Республики, за-
служенный работник высшей школы Российской Федерации.
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МИХЕЕВА 
Анжелика 
Семеновна

МОИСЕЕВ 
Валерий 
Васильевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 10. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии по науке, образованию, 
культуре и молодежной политике.
Родилась 29 января 1962 года. Окончила Удмуртский государ-
ственный университет – учитель русского языка и литературы. 
Директор ГОУ «Удмуртская государственная национальная гим-
назия имени Кузебая Герда».
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник обще-
го образования Российской Федерации». Лауреат Государ-
ственной премии Удмуртской Республики за разработку и 
реализацию отраслевой программы «На пути к школе XXI 
века». 

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Металлургический избирательный округ 
№ 9. Член депутатской фракции «Единая Россия». Член по-
стоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по экономической политике, промышленности и 
инвестициям. 
Родился 30 ноября 1949 года. Окончил Донецкий политехниче-
ский институт – инженер-металлург. 
Председатель Совета директоров ОАО «Ижсталь». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики второго и третьего созывов.  
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени, орденом Почета, орденом Дружбы, орденом Петра Ве-
ликого II степени, орденом Русской Православной Церкви 
преподобного Серафима Саровского III степени, медалью «За 
трудовое отличие», медалями «Шахтерская слава» I, II и III 
степени, медалью «За ратную доблесть». Заслуженный работ-
ник промышленности Удмуртской Республики, заслуженный 
рационализатор Удмуртской АССР, почетный металлург. Луч-
ший менеджер России, самый  профессиональный менеджер 
России. Лауреат Государственной премии Удмуртской Рес-
публики в области науки и технологии, премии Правитель-

ÍÌ
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 1. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии по здравоохранению, де-
мографической и семейной политике.
Родилась 19 сентября 1958 года. Окончила Ижевский государ-
ственный медицинский институт – врач-лечебник. Кандидат ме-
дицинских наук 
Главный врач БУЗ «Первая республиканская клиническая боль-
ница МЗ Удмуртской Республики». 
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохране-
ния Удмуртской Республики. Имеет Благодарности Министер-
ства здравоохранения Удмуртской Республики. Заслуженный 
работник здравоохранения Удмуртской Республики.

МИХАЙЛОВА 
Надежда 
Александровна
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МОРЯКОВ 
Владимир 

Михайлович

МУСИНОВ 
Сергей 

Васильевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 9. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам.
Родился 6 сентября 1946 года. Окончил Московский заочный 
машиностроительный институт – радиоинженер; Финансовую 
академию при Правительстве Российской Федерации – эконо-
мист по финансам внебюджетных фондов.
До 2009 г. – управляющий Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Удмуртской Республике. 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики третьего созыва. 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени, медалями: «15 лет Пенсионному фонду Российской 
Федерации», «100 лет профсоюзам России», Почетной грамо-
той ЦК ВЛКСМ, Почетной грамотой Государственного Совета 
Удмуртской Республики, юбилейной Почетной грамотой Пен-
сионного фонда в связи с 10-летием образования Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Почетный работник Пенсионного 
фонда Российской Федерации, заслуженный экономист Удмурт-
ской Республики.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Южный избирательный округ № 31. Член депу-
татской фракции «Единая Россия». Член постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по экономи-
ческой политике, промышленности и инвестициям. 
Родился 26 октября 1953 года. Окончил Ивановский энергети-
ческий институт им. В. И. Ленина – инженер-электрик; Ака-
демию народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации – экономист. 
Генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогенератор-
ный завод». Избирался депутатом Государственного Совета Уд-
муртской Республики третьего созыва. 
Награжден Почетными грамотами Удмуртской Республики 
и Сарапульской городской Думы, департамента авиацион-
ной промышленности Российской Федерации, Российского 
авиационно-космического агентства. Заслуженный работник 
промышленности Удмуртской Республики.

ства Удмуртской Республики и Союза научных и инженер-
ных общественных организаций Удмуртской Республики им. 
М. Т. Калашникова, Национальной общественной премии 
имени Петра Великого, Всероссийской общенациональной 
премии «Российский Национальный Олимп», международ-
ного конкурса «Предприниматель года-2006». Академик Рос-
сийской инженерной академии. Президент хоккейного клуба 
«Ижсталь».
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ОВЧИННИКОВ 
Владимир 
Степанович

ОСКОЛКОВ 
Андрей 
Эдуардович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Восточный избирательный округ № 4. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промышленности и инвестициям. 
Родился 5 января 1963 года. Окончил Челябинское высшее во-
енное авиационное училище штурманов – штурман-инженер. 
Заместитель генерального директора по производству ОАО «Ре-
дуктор». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики третьего созыва. 
Награжден медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», По-
четной грамотой Министерства промышленности и энергетики 
Российской Федерации.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Завьяловский районный избирательный округ 
№ 38. Руководитель фракции «Справедливая Россия» до сентя-
бря 2011 года.
Родился 4 февраля 1964 года. Окончил Ижевский механический 
институт – инженер-механик. 
Генеральный директор ООО «Региональный Инвестиционный 
Альянс». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики второго и третьего созывов.
Награжден знаком отличия «Парламент России», Почетной гра-
мотой Удмуртской Республики.

ÏÎ
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 10. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Заместитель Председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики – председатель постоянной комиссии 
по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружающей среды.
Родился 4 ноября 1959 года. Окончил Ижевский сельскохозяй-
ственный институт – инженер-механик. 
Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, орденом Дружбы, золотой медалью 
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», 
серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России». Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации.

НЕВОСТРУЕВ 
Владимир 
Петрович
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ПАНФИЛОВ 
Лев 

Сергеевич

ПАРФИРОВА 
Марина 

Александровна

ПАРШИН 
Владимир 

Владимирович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 2. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам. 
Родился 8 сентября 1953 года. Окончил Ижевский механиче-
ский институт – инженер-механик. 
Помощник генерального директора МУП «Ижгорэлектротранс».
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики третьего созыва.
Награжден Почетной грамотой Государственного Совета Уд-
муртской Республики, нагрудным знаком «Почетный работник 
горэлектротранспорта» Министерства Российской Федерации, 
знаком «100 лет российскому трамваю», объявлена Благодар-
ность Президента Удмуртской Республики. Заслуженный ра-
ботник транспорта Удмуртской Республики.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва с марта 2008 года. Южный избирательный округ 
№ 24. Член фракции «Единая Россия». Член постоянной комис-
сии Государственного Совета Удмуртской Республики по здра-
воохранению, демографической и семейной политике. 
Родилась 30 декабря 1963 года. Окончила Ижевский государ-
ственный медицинский институт – лечебное дело; врач. 
Главный врач МБУЗ УР «Городская больница № 2» г. Воткинска.
Награждена Почетной грамотой Удмуртской Республики.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Колтоминский избирательный округ № 10. 
Член депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам. 
Родился 21 июня 1976 года. Окончил Удмуртский государствен-
ный университет – экономист-менеджер. 
Председатель Совета директоров ЗАО «Удмуртская промыш-
ленная компания». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики третьего созыва. 
Награжден Почетной грамотой Государственного Совета 
Удмуртской Республики, Почетной грамотой Главы муници-
пального образования «Город Ижевск», Архиерейской гра-
мотой митрополита Ижевского и Удмуртского за помощь в 
строительстве Свято-Михайловского собора. 
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ПОНОМАРЕНКО 
Валерий 
Николаевич

ПОПОВ 
Дмитрий 
Александрович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва с декабря 2011 года. Республиканский избира-
тельный округ. Общий партийный список. Член депутатской 
фракции «Справедливая Россия». Член постоянной комиссии 
по национальной политике, общественной безопасности, регла-
менту и организации работы Государственного Совета Удмурт-
ской Республики.
Родился 13 марта 1965 года. Окончил Саратовское высшее 
военно-командное училище  –  специальность командная такти-
ческая мотострелковых войск. 
В 2008-2011 гг. – ведущий специалист-эксперт отдела защиты 
государственной тайны и мобилизационной подготовки Управ-
ления Росреестра по Удмуртской Республике.
Награжден орденом Мужества, медалями: «Жукова», 70 лет 
Вооруженным Силам, знаками «За отличие в службе» I и II сте-
пени, Почетными грамотами Государственного Совета Удмурт-
ской Республики и Правительства Удмуртской Республики.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Чайковский избирательный округ № 8. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
социальной политике. 
Родился 19 мая 1978 года. Окончил Ижевский государственный 
технический университет – инженер-механик. 
Исполнительный директор ООО Торговый дом «Ижевское про-
изводственное объединение». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики третьего созыва. 
Награжден грамотой РосАТОМа «За добросовестный труд», ме-
далью «За добросовестный труд» ФГУП РосРАО.

ÐÏ
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Центральный избирательный округ № 11. Член 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики по бюджету, налогам и финансам. 
Родился 16 ноября 1969 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – преподаватель ИЗО и черчения; менед-
жер организации.
Директор ООО «Юниверс АТБ». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики третьего созыва. 

ПЕЧИНИН 
Сергей 
Эдуардович
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ПРАСОЛОВ 
Алексей 

Михайлович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Северный избирательный округ № 29. Руково-
дитель депутатской фракции «Единая Россия». Член постоян-
ной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
по экономической политике, промышленности и инвестициям.
Родился 6 июля 1950 года. Окончил Куйбышевский инженерно-
строительный институт – инженер-строитель.
Начальник ФГУП «Главное управление специального строи-
тельства по территории № 8 при Спецстрое России». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики второго и третьего созывов, депутатом Сарапуль-
ского городского Совета народных депутатов.
Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, орденом Препо-
добного Сергия Радонежского III степени, орденом Преподоб-
ного Серафима Саровского II степени, орденом «За обустрой-
ство земли Российской» I степени, ведомственными медалями 
Спецстроя России, памятным знаком Министерства обороны 
РФ «Генерал-полковник Пикалов», Почетными грамотами Уд-
муртской Республики, Правительства Удмуртской Республики, 
Спецстроя России, Министерства строительства, архитектуры 
и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики, медалью «За отличие 
в службе», нагрудными знаками «Ветеран Спецстроя России», 
«Отличник», «За заслуги в уничтожении химического ору-
жия», почетным знаком «За заслуги в области специального 
строительства». В 2008 году присуждена Государственная пре-
мия Удмуртской Республики. Почетный гражданин Удмурт-
ской Республики. Почетный строитель России, заслуженный 
строитель Российской Федерации, заслуженный строитель Уд-
муртской Республики, Почетный строитель Удмуртии. Член-
корреспондент Международной академии общественных 
наук. Академик Удмуртского отделения Российской инженер-
ной академии.

ПУЧИНИН 
Валерий 

Леонидович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Член Совета депутатской фракции «Справед-
ливая Россия». Член постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по здравоохранению, демогра-
фической и семейной политике. 
Родился 12 ноября 1974 года. Окончил Уральский государствен-
ный экономический университет – экономист. 
Финансовый директор ООО «Республиканский консуль-
тативно-диагностический центр вакцины и профилактики». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики третьего созыва. 
Лауреат Главной Всероссийской общественной премии «Рос-
сийский национальный Олимп» за высшие достижения в 
социально-экономической сфере России.
С декабря 2011 года на основании личного заявления полномочия 
депутата Государственного Совета Удмуртской Республики 
прекращены.
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РУССКИХ 
Виктор 
Ильич

РУССКИХ 
Вячеслав 
Геннадьевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Новостроительный избирательный округ № 7. 
Член депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
национальной политике, общественной безопасности, Регла-
менту и организации работы Государственного Совета. 
Родился 21 апреля 1952 года. Окончил Ижевский механический 
институт по специальности «Полигонные установки», Академию 
общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат философских наук. 
Генеральный директор ООО «УК «Центр-Инвест»». 
Избирался депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР, де-
путатом Государственного Совета Удмуртской Республики вто-
рого и третьего созывов. 
Награжден медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой 
УР, Почетной грамотой Государственного Совета УР, медалью 
Петра Великого «За трудовую доблесть», знаком отличия «Пар-
ламент России». Имеет золотую медаль за безупречную деловую 
репутацию российско-швейцарского бизнес-клуба, наградной 
знак-медаль «Честь и польза МБФ «Меценаты столетия».

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва с октября 2010 года. Республиканский избира-
тельный округ. Общий партийный список. Член депутатской 
фракции «Справедливая Россия».
Родился 18 сентября 1954 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – юрист. Директор автономной неком-
мерческой организации «Правопорядок». 
Избирался депутатом Сарапульской городской Думы четверто-
го созыва. Награжден орденами «За личное мужество», Поче-
та, медалями «За безупречную службу в МВД» I, II, III степени, 
«200 лет МВД России», знаком «Почетный сотрудник налоговой 
полиции РФ», Почетной грамотой Правительства Удмуртской 
Республики, Почетной грамотой Удмуртской Республики. 

ÑÐ
РАДИОНОВ 
Олег 
Викторович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Член депутатской фракции «Единая Россия». 
Заместитель председателя постоянной комиссии Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики по государственному стро-
ительству и местному самоуправлению.
Родился 17 ноября 1963 года. Окончил Омский политехниче-
ский институт – инженер-технолог, Московский полиграфиче-
ский институт – инженер-экономист, Удмуртский государствен-
ный университет – менеджер. 
Награжден Почетными грамотами Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 
Правительства Удмуртской Республики, Министерства печати 
и информации УР, Администрации г. Ижевска. Заслуженный 
работник культуры УР. Член коллегии Государственного кон-
трольного комитета Удмуртской Республики. 
В июне 2009 года сложил депутатские полномочия в связи с 
назначением на должность министра промышленности, энер-
гетики и транспорта Удмуртской Республики.
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РЯБОВ 
Сергей 

Алексеевич

САПОЖНИКОВ 
Николай 
Иванович

СЕМЕНОВ 
Игорь 

Николаевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Родниковый избирательный округ № 13. Член 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики по экономической политике, промышленности и ин-
вестициям. 
Родился 16 октября 1953 года. Окончил Ижевский механиче-
ский институт – машины и технология обработки.
Директор ЗАО «Юлена».
Награжден Почетными грамотами Правительства Удмуртской 
Республики, Государственного Совета Удмуртской Республики, 
Администрации г. Ижевска.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Член депутатской фракции «КПРФ». Член 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по социальной политике.
Родился 5 августа 1949 года. Окончил Ижевский механический 
институт – технология машиностроения, металлургические  
станки и инструменты; Академию общественных наук при ЦК 
КПСС – теория социально-политических отношений. Кандидат 
экономических наук, политолог. 
Награжден орденом Дружбы народов, двумя медалями.
С сентября 2009 года сложил депутатские полномочия в связи 
с назначением на должность руководителя аппарата комите-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по промышленности.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 9. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Сове-
та Удмуртской Республики по национальной политике, обще-
ственной безопасности, Регламенту и организации  работы Го-
сударственного Совета. 
Родился 20 декабря 1951 года. Окончил Ижевский государствен-
ный сельскохозяйственный институт – инженер-механик.
В 2000-2003 гг. – Председатель Государственного Совета Уд-
муртской Республики второго созыва. В 2003-2007 гг. – Пред-
седатель Государственного Совета Удмуртской Республики тре-
тьего созыва.
Награжден орденом Почета, медалью Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «За боевое содружество», меда-
лью «50 лет Спецстрою России», Почетным знаком МЧС Рос-
сии, орденом Святого благоверного князя Даниила Московского 
II степени, знаком «Парламент России». Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, по-
четный работник жилищно-коммунального хозяйства России. 
Почетный гражданин города Можги.
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СКВОРЦОВ 
Николай 
Александрович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Ярский районный избирательный округ № 50. 
Член депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
социальной политике. 
Родился 20 ноября 1948 года. Окончил Саратовский политехни-
ческий институт – инженер-теплотехник.
Директор Удмуртского филиала ОАО «Территориальная генери-
рующая компания-5». 
Награжден юбилейным нагрудным знаком «70 лет ГОЭЛРО», ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилей-
ной медалью «100 лет профсоюзам России», Почетной грамотой 
Удмуртии. Заслуженный энергетик Удмуртии, почетный энер-
гетик Удмуртии, ветеран труда Исполнительной дирекции ОАО 
«Удмуртэнерго», ветеран труда ОАО «Территориальная генери-
рующая  компания № 5», заслуженный работник ЕЭС России. 

СМАЕВА 
Рада 
Викторовна

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Индустриальный избирательный округ № 3. 
Член депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промышленности и инвестициям.
Родилась 25 июня 1971 года. Окончила юридический факультет 
Удмуртского государственного университета – юрист. Кандидат 
юридических наук. Заместитель генерального директора ООО 
«Редуктор» по экономическим и правовым вопросам. 
Избиралась депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики  третьего созыва. 
Награждена Почетными грамотами Министерства промышлен-
ности и энергетики Российской Федерации, Удмуртии, Почет-
ной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Ñ
СЕРОВ 
Вячеслав 
Николаевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Увинский районный избирательный округ № 48. 
Член депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
экономической политике, промышленности и инвестициям. 
Родился 12 ноября 1940 года. Окончил Сызранский нефтяной 
техникум, Ижевский механический институт, Высшую школу 
международного бизнеса Академии народного хозяйства при 
Совете Министров СССР.
Генеральный директор ООО «Востокнефтегазэлектромонтаж». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики третьего созыва. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд», Почетными грамотами Прави-
тельства РСФСР, Правительства Удмуртской Республики, меда-
лью Совета экономической взаимопомощи, медалью  «Ветеран 
труда», памятными медалями за строительство важнейших объ-
ектов топливно-энергетического комплекса России, орденом Рус-
ской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского 
III степени. Заслуженный строитель РСФСР, почетный строи-
тель России, почетный работник топливно-энергетического 
комплекса России, почетный работник Миннефтегазстроя. Ака-
демик Международной академии управления.
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СМИРНОВ 
Андрей 

Леонидович

СОЛОВЬЕВ 
Александр 
Васильевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва с марта 2010 года. Январский избирательный 
округ № 2.  Член депутатской фракции «Единая Россия». Член 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики по экономической политике, промышленности и ин-
вестициям. 
Родился 5 февраля 1972 года. Окончил Ижевский государствен-
ный технический университет по специальности  инженер-
механик, Удмуртский государственный университет по специ-
альности юриспруденция.
Генеральный директор ООО «ГП «Восток».

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Балезинский районный избирательный округ 
№ 33. Член депутатской фракции «Единая Россия». Председа-
тель Государственного Совета Удмуртской Республики. 
Родился 18 июня 1950 года. Окончил Ижевский сельскохозяй-
ственный институт – инженер-механик.
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики второго и третьего созывов.
Секретарь Политсовета Удмуртского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Награжден орденом Дружбы, Почетной грамотой Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, Почет-
ной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Почетными грамотами Удмуртской 
Республики, Президиума Верховного Совета, Государствен-
ного Совета, Правительства Удмуртской Республики, знаком 
«Почетный дорожник», юбилейной медалью «50 лет Спецстроя 
России», знаком «Парламент России».
Заслуженный строитель Российской Федерации, почетный до-
рожник России. Почетный гражданин Алнашского и Балезин-
ского районов Удмуртской Республики. 

СОЛОВЬЕВА 
Лия 

Николаевна

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва с сентября 2009 года. Республиканский изби-
рательный округ. Региональная группа № 9. Член депутатской 
фракции «Единая Россия». Член постоянной комиссии Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики по здравоохранению, 
демографической и семейной политике.
Родилась 27 февраля 1949 года. Окончила Ижевский государ-
ственный медицинский институт – врач-лечебник.
Директор – главный врач ООО «Санаторий Варзи-Ятчи», Ал-
нашский район, Удмуртская Республика.
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Заслуженный работ-
ник здравоохранения Удмуртской Республики. Заслуженный 
работник здравоохранения Российской Федерации.
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СТАНКЕВИЧ 
Денис 
Александрович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Пушкинский избирательный округ № 14. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам.
Родился 10 декабря 1974 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – прикладная математика;  финансы и 
кредит. 
Заместитель финансового директора ОАО АНК «Башнефть» 
по переработке и коммерции.

СТЕПНОВА 
Зоя 
Ивановна

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 4. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по здравоохранению, демографической 
и семейной политике.
Родилась 21 января 1949 года. Окончила Витебский технологи-
ческий институт легкой промышленности – инженер-технолог 
трикотажного производства.
Генеральный директор ЗАО «Сактон». С 1996 года – председа-
тель Союза женщин Удмуртской Республики. Избиралась депу-
татом Верховного Совета УАССР двенадцатого созыва, депута-
том Государственного Совета Удмуртской Республики второго и 
третьего созывов.
Награждена орденом Почета, Почетными грамотами Мини-
стерства экономики Российской Федерации, Министерства про-
мышленности, науки и технологии Российской Федерации, Уд-
муртской Республики, Государственного Совета и Правительства 
Удмуртской Республики, Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Удмуртии, знаком-медалью «За милосердие» 
МБФ «Меценаты столетия». Объявлена благодарность Председа-
теля Государственного Совета Удмуртии. Заслуженный работник 
текстильной и легкой промышленности РФ. 

ÒÑ
СОРОКИН 
Николай 
Борисович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Западный избирательный округ № 26. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
агропромышленному комплексу, земельным отношениям, при-
родопользованию и охране окружающей среды.
Родился 20 октября 1956 года. Окончил Глазовский государ-
ственный педагогический институт – учитель русского языка и 
литературы.
Генеральный директор ОАО «Ликероводочный завод «Глазов-
ский», ОАО «Удмуртспиртпром». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики второго и третьего созывов, Глазовского городского 
Совета народных депутатов, Глазовской городской Думы. 
Награжден орденом Дружбы, Почетной грамотой Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики. Заслуженный работник 
промышленности Удмуртской Республики.
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СУДАРИКОВА 
Наталья 

Алексеевна

ТИТОВ 
Павел 

Леонидович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 11. Член депутатской фракции «Единая 
Россия». Председатель постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культу-
ре и молодежной политике. 
Родилась 16 декабря 1954 года. Окончила Удмуртский государ-
ственный университет – учитель русского языка и литературы; 
Уральскую академию государственной службы – государствен-
ное и муниципальное управление. Кандидат педагогических 
наук, доцент. 
Избиралась депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики первого созыва.
Награждена Почетными грамотами Удмуртской Республики, 
Государственного Совета Удмуртской Республики, Министер-
ства образования Российской Федерации, Благодарностью 
Президента Удмуртской Республики. Отличник народного про-
свещения Российской Федерации, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, заслуженный работник народного образо-
вания Удмуртской Республики.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Железнодорожный избирательный округ № 5. 
Член депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
социальной политике.
Родился 4 января 1967 года. Окончил Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет, факультет экономики и управ-
ления на предприятии топливно-энергетических комплексов.
Генеральный директор ООО «ТИТАН-УК».
Награжден Почетной грамотой Государственного Совета Уд-
муртской Республики.

ТРОШКОВ 
Олег 

Геннадьевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Майский избирательный округ № 12. Член 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики по бюджету, налогам и финансам. 
Родился 29 февраля 1972 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – экономист-менеджер; Московский 
государственный университет экономики, статистики и инфор-
матики, Московскую высшую банковскую школу центра анти-
кризисного управления.
Заместитель председателя Удмуртского регионального отделе-
ния Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики третьего созыва.
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ТЮРИН 
Юрий 
Алексеевич

ФАРАФОНТОВ 
Алексей 
Викторович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Московский избирательный округ № 6. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам. 
Родился 11 июля 1968 года. Окончил Ижевский механический 
институт – инженер-экономист.
Генеральный директор ООО «Ваш дом». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики третьего созыва. 

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва с октября 2010 года. Нефтяной избирательный 
округ № 18. Член депутатской фракции «Единая Россия». Член 
постоянной комиссии по государственному строительству и 
местному самоуправлению.
Родился 7 мая 1976 года. Окончил Ижевский государственный 
технический университет по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство».
Генеральный директор, Председатель Правления ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром».
Награжден грамотой Министерства топлива, энергетики и связи 
Удмуртской Республики, Почетной грамотой Правительства Уд-
муртской Республики, Почетной грамотой  ОАО «Газпром», По-
четной грамотой Администрации Устиновского района Ижевска.

ÕÔÒ
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва. Республиканский избирательный округ. Ре-
гиональная группа № 5. Член депутатской фракции «Единая 
Россия».Член постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и мо-
лодежной политике. 
Родился 10 декабря 1946 года. Окончил Гурьевский политехни-
ческий техникум, Ижевский механический институт – инженер-
строитель. Доктор экономических наук. 
В 1993-2009 гг. – генеральный директор ДОАО «Спецгазавто-
транс» ОАО «Газпром». С 2010 г. -   заместитель генерального 
директора ООО «Спецстройгаз». 
Избирался депутатом Верховного Совета Удмуртской Республи-
ки двенадцатого созыва, Государственного Совета Удмуртской 
Республики первого и третьего созывов. 
Награжден орденом Дружбы, орденом Русской Православной 
Церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского 
III степени, медалью «За трудовую доблесть», медалью «Участ-
ник чрезвычайных гуманитарных операций», знаком отличия 
«Парламент России», Почетной грамотой Министерства энерге-
тики РФ. Заслуженный работник транспорта РФ, заслуженный 
работник Министерства топлива и энергетики РФ, заслуженный 
строитель Удмуртии, почетный работник газовой промышлен-
ности, почетный работник топливно-энергетического комплек-
са, ветеран труда газовой промышленности, отличник Мини-
стерства газовой промышленности.

ТУМАЕВ 
Владимир 
Алексеевич
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 ФОМИНОВ 
Александр 

Михайлович

ФЕДОРОВ 
Юрий 

Викторович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Воткинский районный избирательный округ 
№ 35. Член депутатской фракции «Единая Россия». Председатель 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики по национальной политике, общественной безопасно-
сти, Регламенту и организации работы Государственного Совета. 
Родился 8 марта 1941 года. Окончил Ижевский сельскохозяй-
ственный институт – зоотехник, Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС – политолог. 
Избирался депутатом Верховного Совета УАССР одиннадцатого 
созыва, депутатом Государственного Совета УР третьего созыва.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на», медалью «За трудовое отличие», знаком отличия  «За безу-
пречную службу», Почетной грамотой Совета Федерации ФС 
РФ, Почетной грамотой Удмуртской Республики, знаком отли-
чия «Парламент России». Заслуженный работник государствен-
ной и муниципальной службы Удмуртской Республики.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва с марта 2010 года. Автозаводский избиратель-
ный округ № 19. Член постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по социальной политике.
Родился 1 января 1972 года. Окончил Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет по специальности гор-
ный инженер, Удмуртский государственный университет по 
специальности экономист-менеджер. Кандидат технических 
наук. Генеральный директор ОАО «Белкамнефть».   
Награжден Нагрудным знаком «Трудовая слава III степени» 
ОАО НК «РуссНефть», Почетной грамотой Министерства энер-
гетики Российской Федерации, Благодарностью Министер-
ства энергетики Российской Федерации. Присвоены почетные 
звания «Ветеран труда» ОАО НК «РуссНефть», «Заслуженный 
нефтяник Удмуртской Республики».

ХЛОБЫСТОВ 
Александр 
Иванович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Член постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по агропромышленному ком-
плексу, земельным отношениям, природопользованию и охране 
окружающей среды.
Родился 14 февраля 1961 года. Окончил Пермский сельскохо-
зяйственный институт – экономист-организатор  сельскохозяй-
ственного производства.
До 2009 г. – генеральный директор ОАО «Восточный». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики третьего созыва. Награжден медалью «За боевые 
заслуги», Почетной грамотой местного самоуправления Завья-
ловского района. Заслуженный работник сельского хозяйства 
Удмуртии. Лауреат Государственной премии Удмуртии.
С сентября 2009 года на основании личного заявления полно-
мочия депутата Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики прекращены.
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ЧЕПКАСОВ 
Владимир 
Геннадьевич

ЧЕРКАСОВА 
Ольга 
Ивановна

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Республиканский избирательный округ. Регио-
нальная группа № 7. Член депутатской фракции «КПРФ». Член 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по науке, образованию, культуре и молодежной по-
литике. 
Родился 12 июня 1972 года. Окончил Глазовский государствен-
ный педагогический институт – история с дополнительной 
специальностью педагогика;  Уральскую академию государ-
ственной службы – государственное и муниципальное управ-
ление – менеджер.
Исполнительный директор ООО «Издательство «Мой город».
Избирался депутатом Глазовской городской Думы первого, вто-
рого, третьего, четвертого созывов.
Награжден Почетными грамотами городской Думы и Главы Ад-
министрации города Глазова, Правительства Удмуртской Рес-
публики.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Глазовский районный избирательный округ  
№ 36. Член депутатской фракции «Единая Россия». Председа-
тель постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики по социальной политике.
Родился 19 августа 1960 года. Окончила ГГПИ им. Короленко – 
преподаватель музыки, Российский университет дружбы наро-
дов – бакалавр юриспруденции. 
Награждена Почетной грамотой Удмуртской Республики, 
Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 
Республики, Благодарностью Президента УР, Благодарствен-
ным письмом Президента Удмуртской Республики, Благодар-
ностью Председателя ГС Удмуртской Республики. Награж-
дена нагрудным знаком «Архистратига Божия Михаила» и 
Архиерейской грамотой за усердные труды во славу Русской 
Православной Церкви, награждена памятной медалью «50 
лет космонавтике» от Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова.

Ø×
ХРИСТЕНКО 
Владимир 
Олегович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Республиканский избирательный округ. Регио-
нальная группа № 4. Член депутатской фракции «Справедливая 
Россия». Член постоянной комиссии Государственного Совета 
по социальной политике.
Родился 15 сентября 1967 года. Окончил Удмуртский государ-
ственный университет – экономист. 
Директор «Российского экологического фонда «Техэко» – Центр 
независимой судебной экспертизы. 
Избирался депутатом Малопургинского Совета депутатов Уд-
муртской Республики. 
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ЧЕРНЫХ 
Григорий 

Николаевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва с сентября 2009 года. Республиканский избира-
тельный округ. Общий партийный список. Член депутатской 
фракции «КПРФ». Член постоянной комиссии Государственно-
го Совета Удмуртской Республики по социальной политике. 
Родился 19 октября 1946 года. Окончил Высшую школу профсо-
юзного движения им. Н. М. Шверника – экономист, Академию 
труда и социальных отношений – менеджер в социальной сфере.
Председатель Удмуртской республиканской организации Все-
российского профессионального союза работников оборонной 
промышленности.
Награжден Почетной грамотой Правительства Удмуртской Ре-
спублики. Заслуженный работник промышленности Удмурт-
ской Республики.

ЧУРШИН 
Алексей 

Дмитриевич

ШАКЛЕИН 
Игорь 

Витальевич

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Республиканский избирательный округ. Общий 
партийный список. Член депутатской фракции «Справедливая 
Россия». Заместитель Председателя постоянной комиссии Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики по здравоохране-
нию, демографической и семейной политике.
Родился 5 ноября 1963 года. Окончил Ижевский государственный 
медицинский институт – врач-лечебник.  Доктор медицинских 
наук. Главный врач БУЗ УР «Городская больница № 10 МЗ УР».
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики второго созыва.
Награжден медалью Жукова, знаком Центрального Совета 
Союза «Чернобыль» России, Почетными грамотами Государ-
ственного Совета Удмуртской  Республики; Администрации 
г. Ижевска, имеет благодарность Председателя Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики, Благодарность городской 
Думы г. Ижевска. Отличник здравоохранения Российской Фе-
дерации, заслуженный работник здравоохранения Удмуртской 
Республики, ветеран труда Российской Федерации.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва с марта 2010 года. Камский избирательный округ 
№ 39. Член депутатской фракции «Единая Россия». Член постоян-
ной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
по государственному строительству и местному самоуправлению. 
Родился 1 февраля 1970 года. Окончил Ижевский механический 
институт по специальности инженер.
До 2011 года – вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП» – управ-
ляющий ОАО «Восточный».
Награжден Почетными грамотами  Удмуртской Республики, Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики, Министерства топли-
ва, энергетики и связи Удмуртской Республики, Государственного 
комитета Удмуртской Республики по труду, Министерства сельского 
хозяйства Удмуртской Республики, Министерства торговли Удмурт-
ской Республики, Почетной грамотой ОАО «Удмуртнефтепродукт».
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ШУТОВ 
Андрей 
Васильевич

ЮШКОВ 
Николай 
Петрович

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Заводской избирательный округ № 17. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам. 
Родился 14 июня 1963 года. Окончил Московское Высшее тех-
ническое училище им. Баумана – инженер-электромеханик.
Председатель правления ОАО «КОМОС ГРУПП». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики второго и третьего созывов. Награжден Почетными 
грамотами Министерства промышленности и энергетики Рос-
сийской Федерации, Удмуртской Республики, Почетной грамо-
той Государственного Совета Удмуртской Республики. Удостоен 
премии имени Петра Великого за вклад в развитие и укрепление 
Государства Российского с вручением золотой медали.

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Центральный избирательный округ № 30. Член 
депутатской фракции «Единая Россия». Член постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по на-
циональной политике, общественной безопасности, Регламенту 
и организации работы Государственного Совета. 
Родился 13 декабря 1951 года. Окончил Ижевский механиче-
ский институт – инженер-механик.
Директор ЗАО «Сарапульский дрожжепивоваренный завод». 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики первого, второго и третьего созывов.
Имеет Почетную грамоту Президента Удмуртской Республи-
ки, Почетную грамоту Председателя Государственного Сове-
та Удмуртской Республики, Почетную грамоту  Председателя 
Правительства Удмуртской Республики. Заслуженный работник 
промышленности Удмуртской Республики. Отличник электрон-
ной промышленности СССР. Присвоено звание «Человек года 
города Сарапула» в 2005, 2006, 2007, 2011 годах.

ÞØ
ШИРОБОКОВА 
Софья 
Эльфатовна

Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики чет-
вертого созыва. Якшур-Бодьинский районный избирательный 
округ № 49. Член депутатской фракции «Единая Россия». Пред-
седатель постоянной комиссии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по бюджету, налогам и финансам. 
Родился 30 ноября 1961 года. Окончила Ижевский сельскохо-
зяйственный институт – ученый агроном; Пермский сельскохо-
зяйственный институт – экономист-организатор; Академию госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации по 
специальности «Финансы, кредит, налоговая политика» – менед-
жер. Кандидат экономических наук.
Избиралась депутатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики первого, второго и третьего созывов. Награждена По-
четной грамотой Совета Федерации ФС РФ, Почетной грамотой 
Удмуртской Республики, Почетными грамотами Государственно-
го Совета Удмуртии, Игринского района, знаком отличия «Пар-
ламент России». Заслуженный экономист Удмуртии, почетный 
гражданин Игринского района Удмуртской Республики.



Деятельность 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

четвертого созыва
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Государственный Совет Удмуртской Республи-
ки четвертого созыва начал свою работу в декабре 
2007 года. За без малого пять лет проведено 37 сес-
сий.  
Всего Государственным Советом Удмуртской Ре-
спублики было принято 325 законов Удмуртской 
Республики, 92 из которых являются базовыми, 
217 – о внесении изменений в действующее законо-
дательство, 5 – о внесении поправок к Конституции 
Удмуртской Республики и 12 – о признании ранее 
принятых законов утратившими силу.

Из общего числа законов, принятых депутата-
ми четвертого созыва, 92  относятся к вопросам 
регулирования бюджетно-финансовой сферы, 92 – 
к сфере государственного управления и местного 
самоуправления, 39 законов регулируют вопросы 
экономики, инвестиций и промышленной полити-
ки, 28 – аграрной политики, земельных отношений, 
природопользования и охраны окружающей среды, 
21 – сферы науки, образования, культуры и моло-
дежной политики, 20 направлены на совершенство-
вание законодательства в сфере здравоохранения, 
демографической и семейной политики, 20 – в со-
циальной сфере и 13 законов – в сфере обществен-
ной безопасности. Принято 821 постановление 
Государственного Совета Удмуртской Республики, 
215 из которых носят нормативно-правовой ха-
рактер. Парламентарии выразили поддержку 396 
инициативам и  353 обращениям законодательных 
(представительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

Одним из основных инструментов развития рос-
сийского законодательства является возможность 
внесения в Государственную Думу Федерального 
Собрания  Российской Федерации проектов фе-
деральных законов. Государственным Советом 
Удмуртской Республики четвертого созыва разра-
ботано и внесено в порядке законодательной ини-

циативы в Государственную Думу  28  проектов фе-
деральных законов.

Главным инструментом согласования и регули-
рования вопросов законотворческой деятельности 
Государственного Совета Удмуртской Республики 
выступал Президиум Государственного Совета. За 
период с декабря 2007 года по июль 2012 года про-
ведено 92 заседания Президиума, на которых при-
нято 643 решения. 

Эффективность законотворчества Государствен-
ного Совета четвертого созыва достигалась также 
за счет напряженной целенаправленной работы 
всех постоянных комиссий Государственного Сове-
та. Так, за период  четвертого созыва постоянными 
комиссиями Государственного Совета было про-
ведено более 280 заседаний, на которых принято 
около 1300 решений. Комиссиями организовано 26 
заседаний рабочих групп и рабочих совещаний по 
разработке проектов нормативных правовых актов.

Наиболее действенными формами работы Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики 
четвертого созыва при обсуждении социально зна-
чимых вопросов стали депутатские слушания и 
круглые столы по различной тематике. Всего, начи-
ная с 2007 года, проведено 6 депутатских слушаний  
и  более 30  круглых столов. 

Важнейшее значение для успешной работы Го-
сударственного Совета имеет постоянный контакт 
с избирателями. Самое пристальное внимание де-
путаты уделяют рассмотрению обращений граждан 
в адрес Государственного Совета. За период работы 
четвертого созыва  в Государственный Совет по-
ступило более 1800 обращений. Основная часть об-
ращений граждан содержит просьбы об оказании 
материальной помощи, помощи в решении вопро-
сов жилья и коммунального хозяйства, проведении 
медицинского обследования и стационарного лече-
ния.

Основные 
цифры и факты
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Эффективными и плодотворными  были личные 
встречи депутатов с населением. На личном приеме 
у Председателя Государственного Совета, его за-
местителей и председателей постоянных комиссий 
побывало более 8 тысяч человек. Работа в избира-
тельных округах позволила лучше узнать реальное 
положение дел на местах, нужды людей, их отноше-
ние к принимаемым депутатами решениям, что, в 
конечном итоге, находило отражение в законотвор-
ческой деятельности парламента.

Информационная политика Государственного 
Совета Удмуртской Республики была направле-

на на наиболее полное удовлетворение информа-
ционных потребностей населения в освещении 
хода и результатов законодательной (предста-
вительной) и контрольной работы парламен-
та республики, их влияния на все сферы жизни 
общества. За весь период проведено 97 пресс-
конференций, посвященных различным вопро-
сам деятельности парламента.

Заключено 11 межпарламентских соглашений с 
законодательными органами субъектов Федерации, 
входящих в Приволжский федеральный округ, а так-
же ряда других регионов.



Пятилетка 
реальных дел

Первое заседание считать открытым…
Открытость и сотрудничество 

Принята стратегия развития Удмуртии 
до 2025 года

Год юбилея Великой Победы 
Вперед, Удмуртия!

Продолжение следует…
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– Уважаемый Александр Васильевич! Что
наиболее памятно для вас в работе во главе ны-
нешнего созыва?

– Самое памятное – это декабрь 2007 года, когда
мы только что стали депутатами Государственного 
Совета и шло избрание Председателя Государствен-
ного Совета. 

Волновался, как никогда. И когда депутаты про-
голосовали за мою кандидатуру, как будто гора с 
плеч упала. Такие переживания не забываются.

Не меньше волновался в феврале 2009-го, когда 
наделяли Александра Александровича Волкова 
полномочиями Президента. Для меня это было в 
первый раз, да и процедура такая проводилась впер-
вые через Госсовет.  

Достаточно запоминающимся оказалось и при-

нятие бюджета   2010 года.  Он не просто давался. 
Ведь по некоторым крайне необходимым статьям 
изначально  вообще финансирование не было пре-
дусмотрено. Депутаты понимали, что этого допу-
стить нельзя. Спасибо Президенту, исполнительной 
власти, что услышали нас, депутатов, и  ко второму 
чтению были внесены изменения в бюджет. 

Немало волновался и в июне 2011 года, когда мы 
принимали в Ижевске руководителей законодатель-
ных органов власти всех регионов Приволжского 
федерального округа. Обсуждали серьезные вопро-
сы, и по наиболее крупному блоку я был основным 
докладчиком.

– В программном выступлении на первой сес-
сии вы заявили, что необходимо расширить круг 
форм и методов парламентской работы. Удалось 

О работе депутатов люди судят 
по качеству своей жизни

Интервью Председателя Государственного Совета
 Удмуртской Республики четвёртого созыва А. В. Соловьева
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ли это, удовлетворяет ли вас качественная сто-
рона дела?

– Считаю, что выездные заседания Президиума
Государственного Совета, проведение на сессиях 
«правительственного часа», расширение межпарла-
ментского сотрудничества вполне себя оправдали. 
Депутаты стали лучше информированы о положе-
нии дел на местах, получают необходимые сведе-
ния по вопросам, которые заботят наших избирате-
лей, могут обмениваться наработками с коллегами 
из других регионов.

Качественную же сторону надо улучшать, резер-
вы есть. Мне хочется, чтобы наши депутаты подош-
ли еще ответственнее к подготовке вопросов на за-
седания Президиума, чтобы реже наши 
постановления сводились к пункту с фразой «при-

нять к сведению». Хочется больше конкретики, 
проработанных конструктивных предложений в 
адрес исполнительной власти. 

Хотя порой, надо признать, мы и знаем, что надо 
сделать. Но опять: оглядываешься на утвержден-
ный бюджет, на другие обстоятельства... И это каса-
ется не только выездных заседаний. Словом, каче-
ством нашей работы я  доволен далеко не всегда. 

– Впервые Государственный Совет состоит из
фракций политических партий. Они те же, что в 
Государственной Думе России, и точно так же 
«Единая Россия» доминирует. Легко ли сглажи-
вать неизбежные партийные противоречия?

– Да, и расклад по депутатским мандатам у нас
похож на думский.   Сказать, что проблем тут нет, не 
могу, но в то же время нет и антагонизма. Есть от-
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дельные депутаты, которые отстаивают свои пози-
ции  или высказываются в отношении принятых 
решений более резко, но в целом мы живем и рабо-
таем с пониманием друг друга. Я постоянно встре-
чаюсь с руководителями фракций, тем более, все 
они являются членами Президиума Госсовета. Мно-
гие вопросы, возникающие у них, мы решаем на за-
седаниях Президиума или на оперативных совеща-
ниях. Они всегда вхожи ко мне в кабинет. Поэтому 
«острых углов» было в этом созыве не так много. А 
то, что отдельные фракции отстаивали свои пози-
ции, скажем, при принятии бюджета или обсужде-
нии политических вопросов, вполне нормально для 
парламента.

– Какие решения давались Государственному
Совету четвертого созыва наиболее трудно и по-
чему?  

– Да, были такие вопросы. Вот закон о звании
«Ветеран труда Удмуртской Республики». Тема рас-
ширения оснований для его присвоения нередко 
поднималась на встречах с избирателями. Однако 
не хватало бюджетных средств. Но при поддержке 
Президента республики мы в первом полугодии 
2012 года закон изменили, значительно расширив 
круг людей, которым может присваиваться это по-
четное звание.

Трудно работалось в период мирового финансо-
вого кризиса, чье влияние испытала и наша страна. 
Пришлось серьезно сокращать бюджетные капи-
тальные вложения, чтобы обеспечить выполнение 
социальных обязательств государства.

– Одной из задач любого законодательного ор-
гана  является повышение качества принимае-
мых законов. 

– Думаю, здесь мы нашли «золотую середину»,
обеспечивающую качественное законотворчество. 
За небольшим исключением законопроекты готовят 
соответствующие республиканские министерства и 
ведомства. В рабочих группах по их разработке обя-
зательно участвуют депутаты. Многие из них, по 
сути, сами могут выступать как эксперты, посколь-
ку руководят крупными предприятиями и организа-
циями и являются настоящими профессионалами в 
своем деле. Важен и уже имеющийся у многих из 
них солидный опыт депутатской работы.

Вот пример. Один из важных и получивших ши-
рокий общественный резонанс законов – «О мерах 
по защите здоровья и развития детей в Удмуртской 
Республике» – рождался в основном в недрах на-
шего Госсовета, в постоянной комиссии по здраво-

охранению, демографической и семейной полити-
ке. 

Ее председатель Светлана Петровна Кривилёва 
съездила сначала к коллегам в Башкортостан, где 
такой закон начал действовать раньше, а затем при-
влекла к подготовке и обсуждению широкий круг 
специалистов – работников образования, здравоох-
ранения, органов внутренних дел. Участвовали так-
же Уполномоченный по правам детей в Удмуртской 
Республике и другие.

О законе много и порой довольно едко писала 
пресса. Применительно к законопроекту родился 
даже термин «комендантский час для подростков». 
Словом, шло настоящее общественное обсуждение. 
В итоге наш закон вступил в действие с февраля 
2012 года, недавно мы обсудили правопримени-
тельную практику и оказались вполне довольны – 
правонарушения подростков в ночное время снизи-
лись почти вдвое. 

– Один из важнейших принципов современ-
ного правотворчества – принцип антикоррупци-
онности.  Как организовано выявление в законо-
проектах коррупциогенных факторов? 

– Этой работой мы занимаемся постоянно, как
того требует федеральное и   республиканское за-
конодательство. Проверяются буквально все проек-
ты законов и других нормативных актов. У нас 
опытные юристы, способные провести нужную 
экспертизу на самом высоком уровне.

За период действия соответствующей нормы 
коррупциогенные факторы были выявлены в счи-
танном числе проектов законов.  

В нынешнем году уже два законопроекта попали 
в  наше поле зрения. Первый был связан с порядком 
распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществля-
ющими охоту в общедоступных охотничьих уго-
дьях в Удмуртской Республике.  Второй касался по-
рядка перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их хране-
ния и возврата владельцам. Все вопросы с ними 
сняты, законы были приняты и начали действовать.

– Насколько активно вы сотрудничаете с из-
бирателями, институтами гражданского обще-
ства?  

– Обратная связь с избирателями, взаимодей-
ствие с общественными организациями – всегда 
приоритетное направление для нас. Я сам ежеме-
сячно провожу личный прием граждан в своем Ба-
лезинском районе. Такую же работу ведут и мои 
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коллеги по Президиуму Государственного Совета, 
другие депутаты. 

Что касается обращений избирателей, то они по-
ступают и в ходе личных встреч, и  по почте. Про-
блемы, поднятые в них, мы анализируем и стараем-
ся учесть при формировании плана законотвор-
ческой работы, подготовке законодательных 
инициатив и обращений в органы федеральной вла-
сти. 

Например, с учетом мнений избирателей, выска-
занных в том числе и в ходе личного приема, кото-
рый я проводил в Региональной общественной при-
емной В. В. Путина и в Общественной приемной 
Президента России, мы внесли целый ряд измене-
ний в республиканский закон «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в собственность 
граждан из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположен-
ных на территории Удмуртской Республики». Были 
уточнены многие  позиции, что позволяет, считаю, 
успешнее реализовать этот закон.

Мы взаимодействуем с Общественной палатой 
республики, отправляем ей на заключение проекты 
наиболее важных законов, особенно социального 
характера. Сотрудничаем также с Союзом женщин 
Удмуртии, Советом ветеранов республики, органи-
зациями ветеранов Афганистана и участников ло-
кальных войн, другими общественными организа-
циями. Это многое дает нам, мы лучше узнаем 
реальную картину настроений и забот разных слоев 
населения республики. 

– Качественно  ли, на ваш взгляд, реализуется
принцип информационной  открытости Госсове-
та? 

– Мне кажется,  Государственный Совет делает в
этом отношении все возможное, стремится полно-
стью реализовать действующее законодательство. 
Практически не припомню случая, когда какой-
либо вопрос на сессии или заседании Президиума 
Государственного Совета обсуждался бы в закры-
том режиме, без прессы. Всю необходимую инфор-
мацию о работе парламента республики можно опе-
ративно получить также на нашем официальном 
сайте. Там же в режиме он-лайн ведется прямая 
трансляция сессий. 

Многое с точки зрения открытости депутатской 
работы и обратной связи с избирателями дают и та-
кие обсуждения, что прошли летом и осенью 2011 
года в рамках деятельности регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта. Народная 

программа и народный бюджет обсуждались на 
всех уровнях – от отраслей до поселений. Мы по-
лучили десятки тысяч предложений. Наиболее 
крупные нашли отражение в принятом Государ-
ственным Советом бюджете Удмуртии на 2012 год. 
А поскольку бюджет года исполняется неплохо, 
удается находить деньги и для реализации предло-
жений, не попавших первоначально в годовой фи-
нансовый план.

– Александр Васильевич, в своих интервью и
публичных выступлениях вы не раз четко обозна-
чали задачу Государственного Совета Удмуртии – 
создание современной законодательной базы, по-
зволяющей решать важнейшие задачи 
социально-экономического развития республики, 
улучшать жизнь населения. Насколько успешно, 
по вашим оценкам, решается эта задача? 

– О работе депутатов люди судят, действительно,
прежде всего по качеству своей жизни. Не скажу, 
что мы достигли уже самых высоких стандартов. 
Такого, к сожалению, нет нигде в России. Но поло-
жительные сдвиги есть, из года в год их все больше. 

Уже несколько лет в Удмуртии фиксируется по-
ложительный естественный прирост населения, у 
нас самый высокий в Приволжском федеральном 
округе уровень рождаемости.

По результатам прошлого года объем промыш-
ленного производства вырос  на 9 процентов. Вы-
росли и номинальная, и реальная заработная плата. 
Так же обстоит дело и со среднедушевыми дохода-
ми населения. Больше построено жилья, хотя тут 
нам еще работать и работать.

Нынешний год также складывается нормально, с 
ростом основных показателей. Значит, наша работа 
не уходит в песок, дает реальные результаты, поло-
жительно влияет на качество жизни населения.

Я благодарен всем своим коллегам, постоянным 
комиссиям и депутатским фракциям, органам ис-
полнительной власти за умение находить общий 
язык и принимать нужные нашим избирателям ре-
шения.

В октябре состоятся выборы депутатов Государ-
ственного Совета Удмуртии пятого созыва. Наде-
юсь, что избиратели по достоинству оценят сделан-
ное народными избранниками, и многие из моих 
коллег вновь прикрепят на свою одежду депутат-
ский значок.
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           декабря 2007 года состоялись выборы де-
путатов Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики четвертого созыва. 
В соответствии с изменившимся федеральным зако-
нодательством впервые состав парламента рес-
публики был сформирован по новой избирательной 
системе – смешанной. 50 депутатов избирались по 
мажоритарной избирательной системе в одноман-
датных избирательных округах, еще 50 – по про-
порциональной системе на основе республиканско-
го округа.  

Итоги выборов в Государственный Совет чет-
вертого созыва показали, что социальная актив-

2

Первое заседание
    считать открытым…

ность граждан достаточно высока. В целом явка из-
бирателей  составила 61,2% (на выборах депутатов 
Госсовета третьего созыва в апреле 2003 года явка 
составляла 42,3%). 

Сказалось и то, что выборы в Государственный 
Совет были совмещены на этот раз с выборами в 
Государственную Думу России. В ряде избиратель-
ных округов явка доходила до 80 процентов. 

О своем желании участвовать в выборах депута-
тов Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики заявило 8 избирательных объединений из 
14, имеющих на это право. Несомненно, что актив-
ность партии на региональных выборах – вполне 
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мандатов были допущены региональные отделения 
четырех партий. «Патриоты России» не преодолели 
необходимый для этого 7-процентный барьер.

Мандаты депутатов Государственного Совета  рас-
пределились между партиями следующим образом: 

– Удмуртское региональное отделение «Всерос-
сийская политическая партия «Единая Россия» – 31 
мандат; 

– Удмуртское республиканское отделение «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» – 7 
депутатских мандатов; 

– региональное отделение политической партии
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» 
в Удмуртской Республике – 7 депутатских мандатов;

– Удмуртское региональное отделение полити-
ческой партии «Либерально-демократическая пар-
тия России» – 5 мандатов.

Депутаты П. Н. Вершинин, В. Н. Зенин, Р. М. Ка-
римов, А. Г. Красильников, Г. Ф. Красноперов, 
М. И. Кучерявенко, И. Н. Семенов, С. Э. Широбоко-
ва, Н. П. Юшков стали депутатами Государственно-
го Совета всех четырех созывов. В третий раз  были 
избраны 23 депутата.

В списке депутатов вдвое, по сравнению с пре-
дыдущим составом, увеличилось число женщин – 
до 17. Средний возраст депутатов четвертого созы-
ва на момент избрания  составил 46 лет. В возрасте 
до 30 лет было 8 депутатов,  от 31 до 50 – 52, 
старше 50 лет – 40, в том числе 7 депутатов – старше 
60 лет. Самому молодому депутату, а им стал пред-
ставитель от  «Единой России» А. А. Вахрушев, был 
всего 21 год. Он только в апреле 2007 года получил 
пассивное право выдвигаться и быть депутатом за-
конодательного органа власти. 

В состав Государственного Совета Удмуртской 
Республики вошли 73 депутата, выдвинутых изби-
рательным объединением «Единая Россия»; 
9 – «Справедливая Россия»; 8 – КПРФ; 5 – ЛДПР; 
5 – самовыдвижение. 65 избранных депутатов име-
ли опыт депутатской работы: 1 – в Государственной 

определенный индикатор жизнеспособности реги-
ональных партийных структур. По итогам реги-
страции в избирательный бюллетень были включе-
ны 5 избирательных объединений:

«Единая Россия»,
«Справедливая Россия»,
ЛДПР,
КПРФ,
«Патриоты России».
Одной из особенностей избирательной кампа-

нии стала достаточно высокая конкуренция в одно-
мандатных избирательных округах. На один депутат-
ский мандат претендовало 5,76 кандидата (на 

предыдущих выборах этот показатель составил 3,2). 
Всего по 50 избирательным округам было выдви-
нуто 288 кандидатов в депутаты. 

Выборы депутатов Государственного Совета Уд-
муртской Республики были признаны действитель-
ными и состоявшимися в 49 одномандатных изби-
рательных округах. Еще один депутат был избран 
позднее, в марте 2008 года, в одном из округов в 
г. Воткинске.  

По результатам выборов по республиканскому из-
бирательному округу к распределению депутатских 
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Думе России; 54 – в Государственном Совете Уд-
муртской Республики, 10 – в представительных ор-
ганах местного самоуправления.

Многие депутаты до избрания в Государствен-
ный Совет трудились в органах государственной 
власти. Среди них немало представителей исполни-
тельной власти, имеющих  профессиональный и по-
литический опыт. Другая группа депутатов – руково-
дители крупных предприятий, обладающие 
солидным опытом работы с трудовыми коллектива-
ми. 

Если говорить о составе депутатов по сферам 
деятельности, то в отраслях промышленности на 
момент избрания трудились 33 депутатов, 8 депута-
тов – строители, 8 заняты в агропромышленном 
производстве, 28 депутатов представляли отрасли 
бюджетной сферы и государственное управление. 
Трое депутатов были заняты в средствах массовой 
информации, 11 – в торговле и сфере услуг, в дру-
гих видах деятельности – 9 депутатов.

Таким образом, был сформирован достаточно 
профессиональный и политически разнообразный 
состав  парламента республики.

На первом заседании Государственного Совета 
четвертого созыва,  состоявшемся 11 декабря 2007 
года, присутствовали Президент Удмуртской Ре-
спублики Александр Александрович Волков, Пред-
седатель Правительства Удмуртской Республики 
Юрий Степанович Питкевич,  главный федераль-
ный инспектор по Удмуртской Республике Алек-
сандр Николаевич Кобзев, члены Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

В приветствии по случаю начала работы пер-
вой сессии Государственного Совета Удмуртской 
Республики четвертого созыва, полученном от 
Полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском федеральном 
округе Г. А. Рапоты, сказано: «Рад приветствовать 
вас и  поздравить с избранием в высший орган за-
конодательной власти региона, в который вы 
пришли, чтобы служить народу Удмуртии. Про-
шедшие выборы по всей России отмечены побе-
дой ведущей политической силы страны – партии 
«Единая Россия». Уверен, что это ключевой мо-
мент в дальнейшем развитии нашего государства, 
это победа всего курса, проводимого на протяже-
нии предыдущих лет Президентом Российской 

ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВО
Пол

Мужской 83
Женский 17

Возраст
До 30 лет 8
31–40 лет 23
41–50 лет 29
51-60 лет 33
Старше 60 лет 7

Фракции
«Единая Россия» 76
КПРФ 8
ЛДПР 5
«Справедливая Россия» 10
Не входят во фракции 1

Отрасли
Промышленность 33
Строительство 8
Агропромышленный  комплекс 8
Бюджетная сфера и 
государственное управление

28

Средства массовой информации 3
Торговля и сфера услуг 11
Иные 9

Образование
Высшее 97
Незаконченное высшее 3
Имеют ученую степень – всего 22
в том числе – доктора наук 7

 кандидаты наук 14

ДАННЫЕ
о депутатах Государственного Совета 

Удмуртской Республики
 четвертого созыва

Федерации Путиным В. В.  Сегодня 73 депутата из 
99 избранных представляют партию «Единая Рос-
сия». Столь широкое представительство – очень 
высокий результат для партии, он накладывает 
еще большую ответственность за результаты той 
политики, тех благих дел, которые вам предстоит 
реализовать в ближайшем будущем». 
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На первой сессии Государственного Совета 
были зарегистрированы четыре депутатские фрак-
ции:

«Единая Россия»  – 76 депутатов, 
руководителем избран Алексей Михайлович Пра-
солов;  

«Справедливая Россия» – 9 депутатов, 
руководитель Андрей Эдуардович Осколков; 

ЛДПР – 5 депутатов, 
руководитель Андрей Леонидович Маркин;

КПРФ – 8 депутатов, 
руководитель  Владимир Петрович Бодров.

Совета Удмуртской Республики депутата Алексан-
дра Васильевича Соловьева. В предыдущем составе 
республиканского парламента он занимал долж-
ность первого заместителя Председателя Государ-
ственного Совета.  

Руководитель депутатской фракции «Единая 
Россия» А. М. Прасолов, представляя кандидатуру 
Соловьева,  отметил: «Возглавляемый им предвы-

Парламентские фракции в Государственном Со-
вете Удмуртии являются чрезвычайно важным 
структурным элементом института многопартий-
ности. По сути, именно через их деятельность по-
литические партии осуществляют представитель-
ство интересов своих избирателей.  

Основным вопросом первой сессии стало избра-
ние руководящего состава Государственного Совета. 

Депутатская фракция «Единая Россия» выдви-
нула на должность Председателя Государственного 

борный список северной региональной группы Уд-
муртского отделения партии «Единая Россия» на-
брал наибольшее количество голосов среди всех 
региональных групп республики. Думаю, это прои-
зошло не случайно, потому что за его плечами гро-
мадный опыт государственной деятельности. А из-
биратели знают, что Александр Васильевич вносит 
большой вклад в развитие многих отраслей эконо-
мики, в том числе и в развитие села». 

Кандидатура Соловьева была поддержана так-
же членами фракций «ЛДПР» и «Справедливая 
Россия».  

Кандидат на должность Председателя Государ-
ственного Совета А. В. Соловьев в своем про-
граммном выступлении сказал: «В полной мере 
осознаю, насколько ответственна эта работа, как 
много предстоит сделать, чтобы деятельность 
высшего законодательного и контрольного органа 
государственной власти в полной мере служила 
интересам жителей Удмуртии, оправдала их ожи-
дания. За каждым из нас, депутатов, стоят тысячи 
избирателей со своими заботами, тревогами, на-
деждами, наказами, и их зоркие глаза будут сле-
дить за нашей деятельностью. Они надеются на 
личное общение с депутатами, помощь в решении  
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конкретных вопросов. При всей разности полити-
ческих позиций цель у нас одна – благо народа Уд-
муртии».

Президент Удмуртской Республики  Алек-
сандр Александрович Волков поддержал канди-
датуру А. В. Соловьева на должность Председа-
теля. Он, в частности,  сказал: «Очень радостно и 
приятно смотреть на сегодняшний зал. Сегодня 
сессия историческая – избирается Председатель 

Кушко, работавший ранее председателем постоян-
ной комиссии Госсовета по промышленности, раз-
витию инфраструктуры, формированию рынка то-
варов и услуг. 

Несколько позже,  на пятой сессии Государ-
ственного Совета в июне 2008 года, депутаты при-
няли решение избрать заместителями  Председате-
ля Государственного Совета Удмуртской 
Республики – председателями постоянных комис-

Государственного Совета. Мы с вами подходим к 
новому этапу нашей совместной работы… И на-
ряду с теми большими задачами, которые обозна-
чил Александр Васильевич в своем выступлении, 
в нем прослеживается сохранение лучших тради-
ций, которые присущи Государственному Совету 
и предыдущих созывов, и тем более третьего со-
зыва. Поэтому я хотел бы попросить депутатов 
Государственного Совета поддержать кандидату-
ру Александра Васильевича как достойного пред-
ставителя сегодняшнего состава Государственно-
го Совета… Мы с вами еще больше упрочим 
наши стремления по развитию нашей республи-
ки, по совместной работе Госсовета с Правитель-
ством для того, чтобы тот созидательный тон, ко-
торый присущ сегодня нашей республике, был 
еще ярче и еще больше помогал решать пробле-
мы, которые стоят и перед Госсоветом, и перед 
Правительством, и в целом перед нашей респу-
бликой». 

По итогам тайного голосования А. В. Соловьев 
получил 84 депутатских голоса.   Таким образом, 
Председателем Государственного Совета Удмурт-
ской Республики четвертого созыва стал Александр 
Васильевич Соловьев.

Первым заместителем Председателя Государ-
ственного Совета был избран Виктор Михайлович 

сий Владимира Петровича Невоструева и Светлану 
Петровну Кривилёву.

Произошли некоторые изменения и в структуре 
Государственного Совета. Депутаты поддержали 
идею  увеличения числа постоянных комиссий  со-
циального блока. В итоге были созданы постоянная 
комиссия по здравоохранению, демографической и 
семейной политике, ее председателем стала С. П. 
Кривилёва. Председателем постоянной комиссии 
по социальной политике была избрана О. И. Черка-
сова. Постоянную комиссию по науке, образова-
нию, культуре и молодежной политике возглавила 
Н. А. Сударикова.



67

В ряду постоянных комиссий экономического 
блока создана комиссия по экономической полити-
ке, промышленности и инвестициям, возглавил ее 
А. И. Гальцин. Депутаты сформировали постоян-
ную комиссию по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользованию и 
охране окружающей среды, председателем избран 
В. П. Невоструев.

Председателем постоянной комиссии по госу-
дарственному строительству и местному само-
управлению также в третий раз избрана 
Ж. В. Дворцова. Второй созыв депутаты доверили 
А. М. Фоминову возглавлять деятельность постоян-
ной комиссии по национальной политике, обще-
ственной безопасности, Регламенту и организации 
работы Государственного Совета.  
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СТРУКТУРА
Государственного Совета 

Удмуртской Республики четвертого созыва

Государственный Совет Удмуртской Республики

Постоянная комиссия
по бюджету, 

налогам и финансам

Постоянная комиссия
по социальной политике

Постоянная комиссия
по экономической политике,

промышленности 
и инвестициям

Постоянная комиссия
по здравоохранению, 
демографической 

и семейной политике

Постоянная комиссия
по науке, образованию, 

культуре 
и молодежной политике

Постоянная комиссия
по государственному 

строительству 
и местному самоуправлению

Постоянная комиссия
по национальной политике, 
общественной безопасности,

Регламенту 
и организации работы 

Государственного Совета

Первый заместитель 
Председателя 

Государственного Совета

Заместитель Председателя 
Государственного Совета -

председатель 
постоянной комиссии 

по АПК

Заместитель Председателя 
Государственного Совета -

председатель 
постоянной комиссии 
по здравоохранению, 
демографической 

и семейной политикеПостоянная комиссия 
по агропромышленному 

комплексу, 
земельным отношениям, 
природопользованию 

и охране окружающей среды

Депутатские фракции

Единая Россия КПРФ ЛДПР Справедливая Россия

Президиум Государственного Совета Удмуртской Республики

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики
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В состав постоянно действующего органа Госу-
дарственного Совета – его Президиума – вошли по 
должности Председатель Государственного Совета, 
его заместители, председатели постоянных комис-
сий, руководители депутатских фракций. 

Соловьев Александр Васильевич – Председатель 
Государственного Совета Удмуртской Республики;

Кушко Виктор Михайлович – Первый замести-
тель Председателя Государственного Совета Уд-
муртской Республики;

Невоструев Владимир Петрович – заместитель 
Председателя Государственного Совета Удмурт-
ской Республики – председатель постоянной комис-
сии по агропромышленному комплексу, земельным 
отношениям, природопользованию и охране окру-
жающей среды;

Кривилёва Светлана Петровна – заместитель 
Председателя Государственного Совета Удмурт-
ской Республики – председатель постоянной комис-
сии по здравоохранению, демографической и се-
мейной политике;

Широбокова Софья Эльфатовна – председатель 
постоянной комиссии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по бюджету, налогам и фи-
нансам;

Гальцин Андрей Иванович – председатель по-
стоянной комиссии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по экономической политике, 
промышленности и инвестициям;

Дворцова Жанна Витальевна – председатель по-

СОСТАВ
Президиума Государственного Совета 

Удмуртской Республики

стоянной комиссии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению;

Черкасова Ольга Ивановна – председатель по-
стоянной комиссии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по социальной политике;

Сударикова Наталья Алексеевна – председатель 
постоянной комиссии Государственного Совета Уд-
муртской Республики по науке, образованию, куль-
туре и молодежной политике;

Фоминов Александр Михайлович – председа-
тель постоянной комиссии по национальной поли-
тике, общественной безопасности, Регламенту и 
организации работы Государственного Совета;

Прасолов Алексей Михайлович – руководитель 
депутатской фракции «Единая Россия»;

Осколков Андрей Эдуардович – руководитель 
депутатской фракции «Справедливая Россия»;

Бодров Владимир Петрович – руководитель де-
путатской фракции «КПРФ»;

Маркин Андрей Леонидович – руководитель де-
путатской фракции «ЛДПР».

14 декабря 2007 года депутаты Государственно-
го Совета подтвердили полномочия Виктора Генна-
дьевича Хорошавцева в качестве члена Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представителя от Государственного 
Совета Удмуртской Республики.
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Первое  выездное заседание Президиума Госу-
дарственного Совета было проведено в феврале 
2008 года в Вавожском районе республики. Его те-
мой стал ход реализации приоритетного нацио-
нального  проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса».

Члены Президиума Государственного Совета 
побывали в трех хозяйствах, познакомились с опы-
том их участия в национальном приоритетном про-
екте.  В ходе обсуждения на заседании Президиума 
в селе Вавоже были выработаны рекомендации в 
адрес исполнительной власти республики, содер-

               ачальный период работы Государствен-
ного Совета четвертого созыва совпал с рядом важ-
ных общественно-политических событий: началом 
деятельности Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации пятого созыва, 
выборами  Президента Российской Федерации. Для 
жителей Удмуртской Республики 2008 год был 
ознаменован празднованием 450-летия доброволь-
ного вхождения  Удмуртии в состав Российского 
государства. Все эти крупные события нашли отра-
жение в деятельности Государственного Совета Уд-
муртской Республики. 

 Уже на второй сессии вновь избранный пар-
ламент Удмуртской Республики по представле-
нию Президиума согласовал план законотворче-
ской работы на ближайший год. Государственный 
Совет сосредоточил свои усилия на законода-
тельном обеспечении социального и демографи-
ческого развития, роста экономики как основы 
повышения благосостояния граждан Удмуртии. 
Было необходимо совершенствовать законода-
тельство в сферах социальной политики, 
укрепления института семьи, поддержки мате-
ринства и детства, совершенствования межбюд-
жетных отношений, налогового регулирования,  
укрепления финансово-экономических и право-
вых основ местного самоуправления.  

Наряду с использованием богатого законотвор-
ческого опыта предшественников депутаты Госу-
дарственного Совета четвертого созыва начали  
внедрять  новые формы. В их числе проведение вы-
ездных заседаний Президиума Государственного 
Совета и заслушивание на сессиях в рамках «пра-
вительственного часа» членов Правительства по 
наиболее актуальным вопросам социально-эко-
номического развития Удмуртской Республики.

Одной из важнейших целей при этом стало по-
вышение гласности деятельности Государственно-
го Совета, ее открытости перед населением. 

Н

Открытость
и сотрудничество
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жащие  конкретные предложения по оказанию со-
действия сельскохозяйственным организациям. 

Принято также обращение Государственного 
Совета республики к Совету Федерации и Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации о выделении средств федерального 
бюджета на удешевление приобретения дизельного 
топлива, минеральных удобрений и регулирование 
цен на электроэнергию. Его поддержали более 70 
регионов России, а также Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

В мае того же года на  выездном заседании Пре-

зидиума Государственного Совета, состоявшемся в 
городе Воткинске, были рассмотрены вопросы дет-
ского и школьного питания, а также безопасности 
образовательных учреждений. Члены Президиума 
посетили при этом базовый комбинат питания, ряд 
учебных и дошкольных заведений.

Во исполнение принятого в Воткинске постановле-
ния Президиума Государственного Совета были под-
готовлены изменения в целевую программу «Детское и 
школьное питание», принятые парламентом республи-
ки, объемы финансирования мероприятий программы  
увеличены  на 34,6 млн рублей. Эти средства направле-
ны на увеличение стоимости школьного питания детей 
из малообеспеченных семей, а также на обеспечение 

завтраком учащихся начальной школы. Решена и зада-
ча выравнивания сумм на школьное питание детей из 
многодетных и малообеспеченных семей.

В самом начале работы Государственного Совета 
Удмуртии был принят закон «О статусе депутата Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики». До-
кумент стал,  по сути,  «путеводной нитью» парламен-
тария, определившей его права и обязанности, 
основные правовые, социальные гарантии и условия 
осуществления депутатских полномочий. 

Большое внимание  уделяется  формированию 
отвечающей реалиям дня эффективной государ-

ственной политики в социальной сфере. 2008 год   
в нашей стране  был Годом семьи.  В рамках его 
проведения депутаты  много работают  над  вопро-
сами социальной поддержки и укрепления авторите-
та семьи, базовых семейных ценностей.  

На усиление социальной поддержки многодетных 
семей направлен Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Удмурт-
ской Республики «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей». Изменение, принятое парла-
ментом республики в мае 2008 года, позволило рас-
ширить круг многодетных семей, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки за счет вклю-
чения в их состав детей, обучающихся по очной фор-
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ме обучения в образовательных учреждениях началь-
ного профессионального и среднего профес-
сионального образования до достижения ими 
возраста 23 лет.

На предоставление дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, направлен Закон 
Удмуртской Республики  «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О мерах по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Закон уточнил порядок, 
в соответствии с которым предоставляется жилая 
площадь детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и определил, что местом жи-
тельства детей-сирот следует считать жилые поме-
щения, которые были за ними закреплены. 

Геополитические вызовы современности обусло-
вили необходимость улучшения демографической 
ситуации как в целом по стране, так и в республике 
в частности.  Материальная поддержка семей, име-
ющих детей, призвана способствовать устранению 
негативных явлений в демографии. Поправка, вне-
сенная в закон «Об адресной социальной защите на-
селения в Удмуртской Республике», устанавливает 
индексирование ежемесячного пособия на ребенка, 
начиная с 1 января 2008 года, раз в год, исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции.

Кроме того, поправкой в закон, принятой Госу-
дарственным Советом, закреплено право беременных 
женщин, не подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию, на долечивание (реабилитацию) 
в санаториях (профилакториях) после стационар-
ного лечения в соответствии с медицинскими по-
казаниями. Бесспорно, что улучшение состояния 
здоровья матери непосредственно отражается на 
здоровье ребенка, влияет на увеличение продолжи-
тельности его жизни, в перспективе повышает 
индекс развития человеческого потенциала и непо-
средственно определяет улучшение демографи-
ческой ситуации. 

Вопросы адресного оказания мер социальной 
поддержки находятся под особым вниманием зако-
нодателей. Депутаты внесли изменения в закон «Об 
адресной социальной защите населения в Удмурт-
ской Республике». С этого момента в Удмуртии меры 
социальной поддержки ветеранов труда, реабилити-
рованных лиц и лиц, пострадавших от политических 
репрессий,  по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг предоставляются в денежной форме. 
Замена натуральных льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг денежной компенсацией по-
зволяет обеспечить адресность предоставления мер 
социальной поддержки, контролировать обоснован-
ность и правомерность их предоставления.

Не было оставлено без внимания материальное 
благополучие жителей республики, являющихся ее 
Почетными гражданами. В соответствии с Законом 
Удмуртской Республики «О внесении изменения в 
Закон Удмуртской Республики «О государственных 
наградах Удмуртской Республики и почетных зва-
ниях Удмуртской Республики» утвержден порядок 
ежегодной индексации размера пожизненного еже-
месячного вознаграждения Почетным гражданам, 
учитывающий прогнозируемый уровень инфляции.

На реализацию насущной необходимости разра-
ботки и реального воплощения в жизнь системы 
обеспечения населению достойного уровня жизни 
направлены положения закона «О республиканских 
стандартах качества предоставления государствен-
ных услуг в Удмуртской Республике», принятого  в 
ноябре 2008 года.  Закон определил основные тре-
бования к содержанию, а также порядок утвержде-
ния и применения республиканских стандартов ка-
чества предоставления государственных услуг, 
оказываемых бюджетными учреждениями Удмурт-
ской Республики. 

Эффективным инструментом проведения госу-
дарственной социальной политики являются  це-
левые республиканские программы. Активная ра-
бота депутатского корпуса  была связана с 
разработкой,   принятием и контролем  за реализа-
цией  целевых программ. Проведение Года семьи 
придало новый импульс законотворческой работе 
в этом направлении. Поэтому актуальным стало 
принятие рес-публиканской целевой программы 
«Молодежь Удмуртии», рассчитанной на 2009-
2013 годы. Цель этой программы – создание усло-
вий и государственных гарантий, направленных 
на развитие и поддержку молодежи, а также обе-
спечивающих активное включение молодежи в 
жизнь общества. 

На фоне регионов Приволжского федерального 
округа и Российской Федерации в целом демогра-
фическая ситуация в республике является относи-
тельно благополучной. Уровень рождаемости в Уд-
муртии в течение ряда лет выше средних 
показателей по Российской Федерации и Приволж-
скому федеральному округу. 
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Тем не менее достигнутый уровень рождаемо-
сти не обеспечивает воспроизводства населения. 
Наблюдаются и такие негативные общероссийские 
тенденции, как сокращение численности и старе-
ние населения, высокие показатели смертности 
мужчин трудоспособного возраста, сокращение 
доли лиц трудоспособного возраста. 

Утвержденная депутатами Республиканская це-
левая программа демографического развития Уд-
муртской Республики на 2008-2010 годы призвана 
способствовать устранению негативных и укрепле-
нию формирующихся позитивных тенденций в де-
мографической ситуации республики. Ее целями 
являются обеспечение стабилизации численности 

населения республики, создание условий и форми-
рование предпосылок к последующему демографи-
ческому росту, увеличению продолжительности 
жизни населения. 

Решению имеющихся проблем пожилых людей,  
несомненно, способствует Республиканская целевая 
программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы. 

Республиканская целевая программа «Дети Уд-
муртии» (2009-2012 годы) ставит целью совершен-
ствование услуг семьям и детям в соответствии с 
международным и российским законодательством, 
существующими стандартами, нормами и требова-
ниями.  

Деятельность Государственного Совета Уд-
муртской Республики по осуществлению парла-
ментского  контроля строится в соответствии с по-
ложениями Закона Удмуртской Республики «О 
контроле Государственным Советом Удмуртской 
Республики за исполнением законов Удмуртской 

Республики, постановлений Государственного Со-
вета Удмуртской Республики». 

Новой действенной  формой реализации кон-
трольных полномочий в новом созыве стало прове-
дение на сессиях Государственного Совета «прави-
тельственного часа». В ходе заседаний заслу-
шивается информация членов Правительства 
Удмуртской Республики, представителей других ор-
ганов государственной власти по актуальным вопро-
сам жизнедеятельности республики. 

Уже в рамках третьей сессии парламентарии об-
судили тему  реформирования лесного хозяйства в 
Удмуртской Республике с учетом введения в дей-
ствие нового Лесного кодекса Российской Федера-

ции. Немало актуальных, а порой и жестких вопро-
сов депутаты адресовали исполнительным органам 
власти республики. Были выработаны дельные 
предложения, касающиеся перспектив развития  
отрасли. 

Депутаты оценили результативность проведения 
подобных обсуждений,  и уже   в первый год полно-
мочий было проведено пять «правительственных 
часов». В мае обсуждались вопросы  подготовки к 
организации детского летнего оздоровительного 
отдыха, затем парламентарии рассмотрели пробле-
мы агропромышленного комплекса Удмуртской Ре-
спублики и Российской Федерации, вызванные ро-
стом цен на энергоносители и другие материальные 
ресурсы, необходимые для проведения сельскохо-
зяйственных работ. В сентябре  «правительствен-
ный час»  был посвящен реализации региональных 
адресных программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселению 
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граждан из аварийного жилищного фонда. В ходе 
дискуссии депутаты  остро ставили вопрос о повы-
шении ответственности руководителей муници-
пальных образований за итоги реализации  про-
грамм в районах и городах республики.  

Реальный сектор экономики всегда находился в 
числе главных приоритетов законотворческой дея-
тельности Государственного Совета. 

Законодательное закрепление получили в 2008 

С особой ответственностью парламентарии   
подходят к процедуре согласования Прогнозного 
плана приватизации собственности республики. 
Депутаты уверены: эффективное выполнение пла-
на приватизации  позволит привлечь инвестиции 
для дальнейшего развития производства, умень-
шить расходы бюджета на управление государ-
ственным имуществом,   профинансировать  дефи-
цит бюджета,  сократить число мелких пакетов 
акций, находящихся в собственности республики.   

Принят Закон Удмуртской Республики «Об орга-
низации транспортного обслуживания населения 
автомобильным пассажирским транспортом на 
пригородных и междугородных маршрутах межму-
ниципального сообщения в Удмуртской Республи-
ке». Он регламентирует организацию пассажирских 
перевозок на автомобильных пригородных и  меж-
дугородных маршрутах в республике, а также  пол-
номочия органов государственной власти в сфере 
транспортного обслуживания.

Значительное место в деятельности Государ-
ственного Совета уделяется вопросам развития за-
конодательной базы, направленной на обеспечение 

году новые подходы к государственному планиро-
ванию, прогнозированию и программированию. 

В июне на пятой сессии Государственного Со-
вета  принят Закон Удмуртской Республики «О го-
сударственном планировании социально-экономи-
ческого развития Удмуртской Республики». Закон 
стал базовым нормативным актом, определяющим 
подходы к путям и перспективам развития регио-
нальной экономики на среднесрочный период.
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финансовой самостоятельности местного само-
управления. Проблема разграничения муниципаль-
ного имущества между муниципальными района-
ми и вновь образованными городскими и  
сельскими поселениями, а также   его регистрации 
очень актуальна. С целью ее решения принят Закон 
Удмуртской Республики «О порядке разграничения 
муниципального имущества между муниципальны-
ми районами и вновь образованными городскими, 
сельскими поселениями  в Удмуртской Республике». 
В процесс работы над законом были вовлечены 
представители  муниципальных образований респу-
блики, правовых структур,  что позволило макси-
мально учесть в нем существующие особенности и 
подходы.

Приняты две республиканские целевые про-
граммы, находящиеся в ведении комиссии по эко-
номической политике, промышленности и инвести-
циям. Одной из основных стала   целевая программа 
«Приведение в нормативное состояние сельских 
автомобильных дорог Удмуртской Республики 
(2009-2013 годы)». В результате реализации про-
граммы будет приведено в нормативное техниче-

ское состояние 1604 км сельских автомобильных 
дорог, из них 539 км – дороги,  по которым прохо-
дят маршруты школьных автобусов.

Программа «Развитие лесного хозяйства и лесо-
промышленного комплекса Удмуртской Республики  
на 2009-2013 годы» предусматривает систему ме-
роприятий, направленных на  преобразование лес-
ной отрасли, мобилизацию собственного потенциа-
ла предприятий, привлечение инвесторов при 
сохранении мер государственной поддержки. 

Серьезно пополнилась правовыми актами зако-
нодательная база, регулирующая процессы в   аграр-
ном секторе республики. 

В их числе два закона, касающиеся вопросов 
землеустройства. Один из них – «О внесении изме-
нения в Закон Удмуртской Республики «О некото-
рых вопросах перевода земель или земельных  
участков в Удмуртской Республике из одной катего-
рии в другую» – принят  в связи с изменением фе-
дерального законодательства в части Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и 
отдельных законотворческих актов. На основании 

данного нормативного акта с 1 января 2008 года от-
менено возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства при переводе земель сельскохозяй-
ственного назначения или земельных участков из со-
става таких земель в другую категорию. 

Другой закон – «О внесении изменений в Закон Уд-
муртской Республики «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан из зе-
мель, находящихся в собственности Удмуртской Ре-
спублики» – принят в целях увеличения объемов ин-
дивидуального жилищного строительства по-
средством бесплатного предоставления гражданам, 
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нуждающимся в жилых помещениях, земельных 
участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, для ведения индивиду-
ального жилищного строительства или ведения 
личного (подсобного) хозяйства. Реализация дан-
ного закона позволяет жителям республики одно-
кратно получать земельные участки, предназначен-
ные для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного (подсобного) хозяйства.

годы» республиканской целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2010 года», так как ре-
шение кадрового вопроса  на селе является крайне 
актуальным в настоящее время.  

Динамично развивается  федеральное законода-
тельство в финансово-бюджетной сфере. В рамках ра-
боты по приведению законодательства Удмуртской 
Республики в соответствие с федеральным законода-

Государственная политика реализации феде-
ральных и республиканских законов в области аг-
ропромышленного комплекса и развития села осу-
ществлялась также через ряд программ, утвержден-
ных Государственным Советом Удмуртской 
Республики. Так, для стабилизации эпизоотической 
ситуации по бешенству животных на территории  
Удмуртской Республики была утверждена респуб-
ликанская целевая программа «Профилактика и 
ликвидация заболевания бешенства в Удмуртской 
Республике на 2009–2013 годы». Особое внимание 
было уделено депутатами реализации подпрограм-
мы «Кадровое обеспечение агропромышленного 
комплекса Удмуртской Республики на 2007–2010 

тельством потребовалось принятие новой редакции 
закона «О бюджетном процессе в Удмуртской Респу-
блике»  Принятый парламентариями в мае 2008 года 
на четвертой сессии Государственного Совета закон 
определил этапы бюджетного процесса, его участни-
ков и их взаимодействие в условиях принятия бюдже-
та на очередной финансовый год и на трехлетний пе-
риод. Регламентированы также разработка прогноза 
социально-экономического развития, ведение реестра 
расходных обязательств, процедура бюджетной отчет-
ности с учетом проведения внешних проверок и неко-
торые другие процедуры, не предусмотренные в преж-
ней редакции   закона.

Внесение изменений в Закон Удмуртской Респу-
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блики «О регулировании межбюджетных отноше-
ний в Удмуртской Республике» также приводит по-
ложения действующего закона в соответствие 
федеральному законодательству. В частности,  
уточнен принцип распределения  дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений 
за счет средств бюджета Удмуртской Республики, 
исходя из численности их жителей. Кроме того, бо-
лее существенно обозначена стимулирующая роль 

управления, а также мнение арендаторов – предста-
вителей малого и среднего предпринимательства 
Удмуртии. В итоге установлено, что  предельные 
значения площади арендуемого недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности Удмуртской 
Республики  или муниципальной собственности, 
равны арендуемой площади, т. е. не ограничены 
конкретной площадью, как это сделано в аналогич-
ных законодательных актах некоторых субъектов 
РФ. Возможный срок рассрочки оплаты недвижи-
мого имущества  при его  приобретении установлен  
в пределах трех лет с  ежемесячной оплатой равны-
ми частями.  

На   июньской сессии 2008 года принят еще один 
важный документ, призванный улучшить условия для 
развития в регионе малого и среднего предпринима-
тельства, открывающий перед ним новые перспекти-
вы. Речь идет о Законе Удмуртской Республики «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Удмуртской Республике». В дополнение к федераль-
ному законодательству в республиканском законе от-
ражены формы поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Определены  полномочия 
органов государственной власти, координационных и 
совещательных органов в этой области. 

Ряд принятых нормативных документов регули-
рует вопросы налогообложения. Принят Закон Уд-
муртской Республики «Об условиях установления 
налоговых льгот, отмены установленных льгот», 
который определяет порядок предоставления и от-
мены налоговых льгот, а также изменения условий 
их применения в зависимости от эффективности. 

Несомненно, главным финансовым норматив-
ным документом, принятым  Государственным 
Советом, стал  Закон Удмуртской Республики 
«О бюджете Удмуртской Республики на 2009 год».  
Непросто шло  рассмотрение и принятие  бюдже-
та республики в Государственном Совете.  Миро-
вой финансовый кризис внес свои коррективы.  
Для того чтобы в сложных экономических  усло-
виях  и при  необходимости экономии и эффектив-
ного использования бюджетных средств обеспе-
чить социальные выплаты – заработную плату, 
пособия различным категориям граждан  Удмур-
тии,  чтобы обеспечить  бесперебойную работу 
бюджетных учреждений, депутатами Государ-
ственного Совета  принято решение о  бездефи-
цитном бюджете.  

На совместном заседании Президиумов Госу-
дарственного Совета и Правительства при уча-

межбюджетных отношений. Согласно положениям 
принятого закона,  распределение дотаций для сти-
мулирования развития муниципальных образова-
ний Удмуртии будет производиться по результатам  
социально-экономического развития территорий.

В числе приоритетных направлений законотворче-
ской деятельности  –  обеспечение развития малого  
предпринимательства, создание режима наиболь-
шего благоприятствования для его  деятельности. 
Широкое общественное обсуждение предшество-
вало  принятию  Закона Удмуртской Республики 
«Об установлении предельных значений площади 
и срока рассрочки оплаты арендуемого имущества 
при реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества». Он направ-
лен на исполнение поручений Президента Россий-
ской Федерации по вопросам защиты прав собст-
венности субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Было учтено мнение   собственников арендуемо-
го имущества, в том числе органов местного само-
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стии Президента Удмуртской Республики Алек-
сандра Александровича Волкова, которое 
традиционно проводится при рассмотрении бюд-
жета республики, было принято решение преду-
смотреть по наиболее важным направлениям со-
циального развития Удмуртской Республики и ее 
территорий  дополнительные  расходы. Средства 
выделены на  обеспечение  мер   пожарной безо-
пасности муниципальных образований – поселе-
ний, проведение работ по благоустройству муни-
ципальных образований, приобретение 
оборудования и расходных материалов для 
учреждений здравоохранения.  

Учитывая острое социальное значение негатив-
ных последствий деятельности игорных заведе-
ний, а также в целях устранения пробела в право-
вом регулировании правоотношений в этой 
области, депутаты Государственного Совета выш-
ли с законодательной инициативой   в адрес Госу-
дарственной Думы России, предложив  установить 
запрет на предоставление услуг по доступу к уча-
стию в азартной игре с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, установить административ-
ную ответственность должностных лиц за несо-
блюдение требований к деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр, а также за 
предоставление услуг по доступу к участию в 
азартной игре с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети  
Интернет. Законодательная инициатива была под-
держана многими субъектами Российской Федера-
ции, рассмотрена Советом Государственной Думы 
Российской Федерации. 

В 2008 году законодатели уделили большое вни-
мание вопросам государственной и муниципальной 
службы Удмуртской Республики, государственного 
строительства, местного самоуправления в Удмурт-
ской Республике, административно-территориаль-
ного устройства Удмуртской Республики, судебной 
системы.

В рамках реформирования муниципальной 
службы принят Закон Удмуртской Республики 
«О муниципальной службе в Удмуртской Рес-
публике» (в новой редакции), который регулирует 
отдельные вопросы организации муниципальной 
службы, отнесенные к компетенции субъектов Рос-
сийской Федерации.

В целях приведения законодательства Удмурт-

ской Республики в соответствие федеральному за-
конодательству претерпел изменение ряд законов, 
регламентирующих вопросы государственной граж– 
данской службы. Внесены изменения в Закон Уд-
муртской Республики «О стаже государственной 
службы Удмуртской Республики», Закон Удмурт-
ской Республики «О государственной гражданской 
службе Удмуртской Республики», Закон Удмурт-
ской Республики «О присвоении классных чинов 
государственным гражданским служащим Удмурт-
ской Республики». 

Законом Удмуртской Республики «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Удмуртской Респу-
блики «О государственной гражданской службе Уд-
муртской Республики» отменены требования к ста-
жу работы по специальности для замещения 
старших и младших должностей государственной 
гражданской службы. 

Были также внесены изменения в статью 6 За-
кона Удмуртской Республики «О Государственном 
флаге Удмуртской Республики» и статью 24 Закона 
Удмуртской Республики «Об установлении адми-
нистративной ответственности за отдельные виды 
правонарушений»,  закрепившие право неофици-
ального использования, в том числе жителями 
республики, Государственного флага Удмуртской 
Республики.

В развитие нормативной базы в области местно-
го самоуправления принято два базовых закона Уд-
муртской Республики. 

Закон «О Регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Удмуртской Республики» опреде-
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ляет виды муниципальных нормативных правовых 
актов, подлежащих включению в Регистр, перечень 
информации об указанных актах, подлежащей вклю-
чению в Регистр, этапы и основы организации и ве-
дения Регистра, порядок направления муниципаль-
ных нормативных правовых актов в государственный 
орган, которым определено Правительство Удмурт-
ской Республики, ответственный за ведение Реги-
стра;

Закон «О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата представительного органа муници-
пального образования в Удмуртской Республике» 
определяет гарантии осуществления полномочий 
депутата, а также социальные гарантии и гаран-
тии трудовых прав депутата, осуществляющего 
полномочия на постоянной (освобожденной) 
основе.

В связи с истечением срока полномочий Цен-
тральной избирательной комиссии Удмуртской Ре-

спублики при активном участии депутатов сформи-
рован ее новый состав. 

Значимым результатом работы всего депутат-
ского корпуса четвертого созыва в первый год пол-
номочий стали разработка и принятие новой редак-
ции Регламента Государственного Совета 
Удмуртской Республики.  Рабочая группа по подго-
товке Регламента под руководством председателя 
профильной постоянной комиссии Александра Ми-
хайловича Фоминова систематизировала и после-
довательно изложила порядок организации работы 
Государственного Совета.

В ходе подготовки проекта новой редакции Ре-
гламента депутатские фракции и постоянные ко-
миссии направили более сотни своих предложений 
и замечаний, которые были учтены рабочей груп-
пой. Окончательный вариант Регламента был рас-
смотрен и утвержден на сессии Государственного 
Совета в ноябре 2008 года. 
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                арламентский 2009 год начался с про-
ведения 20 февраля внеочередной сессии Государ-
ственного Совета. В повестке дня был один во-
прос – о наделении А. А. Волкова, по предложе-
нию Президента РФ Д. А. Медведева, 
полномочиями Президента Удмуртской Республи-
ки на новый срок. 

Представляя кандидатуру А. А. Волкова, Полно-
мочный представитель Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском федеральном округе Гри-
горий Алексеевич Рапота сказал о мотивах, 
которыми руководствовался при этом Президент 
России. Жители Удмуртии неоднократно оказыва-
ли Александру Волкову доверие и поддержку на 

но и курсу, который избрали жители республики на 
выборах в органы власти Удмуртии и России. 

Александр Александрович привел в своем вы-
ступлении немало примеров достижений в эконо-
мике и социальной сфере, которых добилась Уд-
муртия за годы его пребывания в должности 
Президента. В 4,5 раза в действующих ценах вырос 
объем промышленного производства. Продукция 
сельского хозяйства увеличилась в 3,5 раза. Значи-
тельно улучшились демографические показатели. 
В числе основных задач, которые он ставит перед 
собой на предстоящие пять лет, Александр Алек-
сандрович Волков назвал решение социальных во-
просов, ликвидацию ветхого и аварийного жилья, 

П

Принята стратегия 
развития Удмуртии

до 2025 года

выборах. В годы его работы во главе региона рес-
публика активно развивалась. По целому ряду по-
казателей Удмуртия в числе лидеров в Российской 
Федерации. По мнению Президента Российской 
Федерации, озвученному его Полномочным пред-
ставителем, Александр Александрович Волков об-
ладает всеми качествами и опытом, необходимыми 
для руководителя такого ранга. 

Затем слово было предоставлено Александру 
Александровичу Волкову. Он сказал, что для него 
доверие Президента России – большая честь и от-
ветственность. Это доверие не только ему лично, 

строительство дорог, поддержку и развитие малого 
бизнеса. Он особо отметил необходимость даже в 
нынешних сложных условиях обеспечивать напол-
нение бюджета и исполнение социальных обяза-
тельств. 

В поддержку кандидатуры Александра Алексан-
дровича Волкова выступили руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Андрей Эдуардович Оскол-
ков, руководитель фракции ЛДПР Андрей Леони-
дович Маркин, руководитель фракции «Единая 
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Россия» Алексей Михайлович Прасолов, депутаты 
Вячеслав Николаевич Серов и Наталья Федоровна 
Кузнецова. 

По итогам голосования Государственный Совет 
наделил Александра Александровича Волкова пол-
номочиями Президента Удмуртской Республики. 

В этот же день А. А. Волков принял присягу и 
вступил в должность Президента Удмуртской 
Республики. Произошло это спустя полтора часа на 
заседании внеочередной сессии парламента респу-
блики, продолжившемся в торжественной обста-
новке в здании Дома дружбы народов. На него были 
также приглашены почетные граждане Удмуртской 
Республики, руководители предприятий и органи-
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заций, муниципальных образований. Здесь прошла 
церемония вступления Александра Александрови-
ча Волкова в должность Президента Удмуртской 
Республики. Он принес президентскую присягу на 
двух государственных языках – русском и удмурт-
ском. Ему были вручены атрибуты президентской 
власти – специально изготовленные Герб и Консти-
туция Удмуртии. Прозвучал на двух языках Гимн 
Удмуртской Республики.

А уже 24 февраля прошла очередная, десятая 
сессия Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики.

В начале весны  2009 года Государственному Со-
вету пришлось уделить много времени решению 
кадровых вопросов в рамках проводимого после 
избрания Президента формирования государствен-
ных органов  исполнительной власти республики. 

На втором заседании десятой сессии 3 марта 
была согласована внесенная Президентом респуб-
лики для назначения на пост Председателя Прави-
тельства кандидатура Ю. С. Питкевича.

На следующей сессии в последний день марта 
путем тайного голосования были согласованы кан-
дидатуры: В. В. Бельтюкова – на должность заме-
стителя Председателя Правительства Удмуртской 
Республики – министра финансов Удмуртской Ре-
спублики; И. И. Бикбулатова – на должность заме-
стителя Председателя Правительства Удмуртской 
Республики; В. В. Богатырева – на должность за-
местителя Председателя Правительства Удмурт-
ской Республики – министра экономики Удмурт-
ской Республики; В. С. Варламова – на должность 
заместителя Председателя Правительства Удмурт-
ской Республики; А. В. Саковича – на должность 

постоянного представителя Президента Удмурт-
ской Республики при Президенте Российской Фе-
дерации – заместителя Председателя Правитель-
ства Удмуртской Республики. Получила поддержку 
кандидатура А. А. Чекалина для назначения членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – представителем от Прави-
тельства Удмуртской Республики. 

Несколько позже Государственный Совет согла-
совал для назначения на должность заместителя 
Председателя Правительства УР кандидатуру 
Л. А. Чунаевой.

В. Ф. Щербаков стал членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – 
представителем от Государственного Совета Уд-
муртской Республики. Он сменил в этой должности 
В. Г. Хорошавцева, перешедшего на хозяйственную 
работу.

Начало парламентского года было также отмече-
но большой работой по совершенствованию зако-
нодательства в области природопользования. Депу-
таты приводят в соответствие федеральному 
законодательству  республиканские законы  «О по-
рядке и нормативах заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд»,  «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд на 
территории Удмуртской Республики», признают 
утратившим силу закон «Об исключительных слу-
чаях заготовки древесины на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений».

Получила поддержку парламентского корпуса 
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законодательная инициатива депутатов-единорос-
сов по освобождению  от налогообложения товари-
ществ собственников жилья Удмуртии в отноше-
нии имущества, не используемого ими в 
коммерческих целях. Изменения,  внесенные  в за-
кон «О налоге на имущество организаций в Уд-
муртской Республике» в марте 2009 года, позволя-
ют товариществам собственников жилья направлять 
высвободившиеся средства на улучшение и разви-
тие их деятельности,  повысить качество содержа-
ния жилищного фонда, а также выполнить условия 
по предоставлению финансовой поддержки из фе-
дерального Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов и 
снос аварийного жилья.

Особое внимание депутаты уделяют  в этот пе-
риод решению вопросов развития законодательства 
в социальной сфере. Постоянные комиссии Госу-
дарственного Совета  социального блока иниции-
руют изменения в республиканское  законодатель-
ство о социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В действую-
щем законодательстве механизм  финансирования 
затрат на патронатное воспитание не предусмо-
трен.  Теперь же разработан, утвержден и внедрен в 
практику механизм финансирования затрат на па-
тронатное воспитание (расходы на содержание де-
тей, переданных на патронатное воспитание, и рас-
ходы на вознаграждение патронатного воспитателя).

Депутаты занимают активную позицию при ре-
шении вопросов расширения мер социальной под-
держки граждан Удмуртии для защиты в период 
финансового кризиса. Абсолютную поддержку пар-
ламентариев получил законопроект   «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О ме-
рах по социальной поддержке многодетных семей», 
рассмотренный и принятый в апреле 2009 года. Де-
путаты подняли до 6 лет 6 месяцев возрастную 
планку для детей, которым   предусмотрена бес-
платная выдача лекарств за счет средств бюджета 
республики, предусмотрели  бесплатное питание 
для учащихся не только общеобразовательных 
учреждений, но и  для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста (начальная школа – дет-
ский сад, прогимназия). 

Кроме того, по решению парламента с 2009 года 
в Удмуртии к категории  многодетных семей, кото-
рым оказывается социальная поддержка,  относят-
ся семьи с детьми, достигшими 18 лет и продолжа-

ющими обучение в общеобразовательных уч-
реждениях, специальных (коррекционных) уч-
реждениях для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья по очной 
форме обучения.

Весной же внесены изменения в Закон Удмурт-
ской Республики «Об адресной социальной защите 
населения в Удмуртской Республике» в части обе-
спечения полноценным питанием детей в возрасте 
до трех лет, если среднедушевой доход семьи не 
превышает величины прожиточного минимума, 
установленного в Удмуртской Республике. 

В апреле парламентарии приняли обращение к 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации о принятии антикризисных 
мер в агропромышленном комплексе. Депутаты 
обеспокоены значительным  увеличением цен на 
энергоносители в России и снижением закупочных 
цен на сельскохозяйственную продукцию, а также 
не учитывающим специфику сельского уклада жиз-
ни проведением банкротства сельскохозяйствен-
ных организаций. Провести реструктуризацию кре-
дитов, полученных сельскохозяйственными орга-
низациями по приоритетному  национальному   
проекту «Развитие АПК» в 2006-2008 годах, на 
срок до 15 лет,  приостановить действие законода-
тельства о банкротстве в отношении предприятий 
АПК и  объявить мораторий на рост тарифов на 
электроэнергию для сельскохозяйственных органи-
заций до 2011 года – требования законодателей Уд-
муртской Республики. 

Продолжилась практика  создания и деятельно-
сти временных депутатских комиссий по изучению 
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и  решению наиболее актуальных вопросов разви-
тия экономики Удмуртии. Весной 2009 года создана 
временная комиссия для изучения проблемы рей-
дерства на примере конкретных корпоративных 
споров и  выработки предложений предприятиям и 
организациям по противодействию рейдерству. 
Члены временной комиссии под руководством  де-
путата  И. Г. Алабужева провели  обобщение прак-
тики корпоративных споров на примере конкрет-
ных конфликтных ситуаций в сфере ЖКХ и 
выработали  рекомендации предприятиям, а также  
органам государственной власти, судебным, право-
вым и силовым структурам, негосударственным 
структурам по обеспечению безопасности и проти-
водействия криминальному захвату и поглощению 
коммерческих и некоммерческих организаций.

На последней весенней сессии 2009 года  депу-
таты максимум внимания уделили работе над бюд-
жетом республики. Для обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета в условиях  финансового кризиса  
парламент республики внес изменения в основной 
финансовый документ – Закон Удмуртской Респуб-
лики «О бюджете Удмуртской Республики на 2009 
год». Из-за недополучения доходов расходы бюд-

жета были сокращены в общей сложности более 
чем на  3 млрд рублей. 

При этом  депутаты настояли, чтобы  в полном 
объеме было обеспечено исполнение предусмо-
тренных законодательством социальных обяза-
тельств по оплате труда работников бюджетных 
учреждений, социальному обеспечению населения 
республики и др. Корректировка расходов была 
произведена за счет сокращения расходов инвести-
ционного характера и расходов, не относящихся к 
социально значимым.     Депутаты также согласова-
ли дополнительный выпуск Удмуртской Республи-
кой  государственных облигаций на сумму 2 млрд  
рублей на покрытие дефицита бюджета. 

Событием в деятельности Государственного Со-
вета четвертого созыва стало подписание 7 июля  
2009 года в Совете Федерации Федерального Со-
брания России Соглашения между Советом Феде-
рации и  Государственным  Советом Удмуртской 
Республики  о взаимодействии в федеральном за-
конодательном процессе. Соглашение предусма-
тривает обмен планами и опытом законотворческой 
деятельности, совместную разработку проектов 
консолидированных законодательных инициатив и 
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их внесение в Государственную Думу, анализ прак-
тики применения федерального законодательства в 
Удмуртской Республике в целях внесения совмест-
ных предложений по его совершенствованию. 
Предусмотрен также широкий информационный 
обмен. Документ служит повышению качества за-
конотворческой работы в интересах избирателей,  а 
значит, будет способствовать росту авторитета за-
конодательной ветви власти в целом в глазах обще-
ства.

Идея создания молодежного представительства 
при Государственном Совете Удмуртской Респуб-
лики была поддержана Председателем Госсовета 
А. В. Соловьевым еще  в начале созыва. Организа-
ционным комитетом под его руководством была 
проделана большая подготовительная работа по 
реализации идеи, изучен и  взят на вооружение 
опыт создания молодежных парламентов в субъек-
тах России. В марте 2009 года депутаты утвердили 
Положение о Молодежном парламенте при Госу-
дарственном Совете Удмуртской Республики, кото-
рым  установили  состав и порядок формирования 
Молодежного парламента, права и обязанности его 
членов, порядок  избрания председателя Молодеж-
ного парламента и его полномочия. Затем  оргкоми-
тетом был объявлен конкурс по формированию 
Молодежного парламента, в районах и городах ре-
спублики созданы территориальные конкурсные 
комиссии. 

Более 250 молодых людей во всех уголках Уд-
муртии  изъявили желание участвовать в конкурсе. 
Были избраны лучшие, представившие наиболее 
актуальные и интересные конкурсные проекты. На  
IX сессии Государственного Совета депутаты 
утвердили первый состав Молодежного парламен-

та. Его депутатами стали 55 человек. Срок их пол-
номочий два года. 

29 октября 2009 года состоялась первая сессия 
Молодежного парламента первого созыва при Госу-
дарственном Совете Удмуртской Республики, кото-
рую открыл Председатель Государственного Сове-
та Александр Васильевич Соловьев.  В соответствии 
с Положением о Молодежном парламенте он внес 
кандидатуру его руководителя.  Было названо имя 
Андрея Макарова, избранного в Молодежный пар-
ламент от Ижевска и возглавлявшего оргкомитет по 
проведению первой сессии. Молодые парламента-
рии поддержали кандидатуру А. Макарова, он из-
бран председателем Молодежного парламента. Из-
браны также его заместители, председатели 
комитетов Молодежного парламента.

Кроме того, молодые парламентарии приняли 
решение об участии в реализации на территории 
Удмуртской Республики проекта «Молодежный 
парламентаризм: кадры для будущего», а также де-
легировали своего председателя в Молодежную 
общественную палату при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации.             

На первой после парламентских каникул 2009 
года сессии  депутаты приняли поправки к Консти-
туции Удмуртской Республики. В частности,  уточ-
нены  ограничения, связанные со статусом депута-
та Государственного Совета Удмуртской Рес-
публики и Президента Удмуртской Республики, 
определен порядок рассмотрения парламентом Уд-
муртии представления Президента Российской Фе-
дерации о кандидатуре Президента Удмуртской Ре-
спублики из числа кандидатур, предложенных 
политической партией в соответствии с Федераль-
ным законом «О политических партиях».

Одним из важнейших документов, принятых де-
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путатами в сентябре, стал Закон Удмуртской Рес-
публики «О Стратегии социально-экономического 
развития Удмуртской Республики на период до 
2025 года». 

Более года под руководством Президента Уд-
муртии А. А. Волкова велась разработка этого стра-
тегического документа, отвечающего новым вызо-
вам и учитывающего основные подходы к развитию 

страны в целом. Главным назначением Стратегии 
стало определение путей продвижения региона на 
новый уровень развития в основных отраслях эко-
номики, социальной, финансовой, управленческой 
сферах, достижение более высокого качества жиз-
ни и благосостояния населения республики. Депу-
таты Государственного Совета в составе Эксперт-
ного совета при Президенте приняли самое 
активное участие в этой работе.

Перспективы развития важнейших секторов 
экономики Удмуртии, социальной сферы  активно 
обсуждались на заседаниях постоянных депутат-
ских комиссий. Более 30 конструктивных  предло-
жений от депутатов Государственного Совета  были 
направлены в адрес разработчиков Стратегии, и 

практически все они учтены. Далее, при рассмотре-
нии документа в Государственном Совете по пред-
ложению депутатов были скорректированы целе-
вые показатели демографического развития 
Удмуртской Республики. Другое предложение  де-
путатов, нашедшее отражение в стратегическом  
документе,   направлено на реализацию конститу-
ционного права на образование детей-инвалидов с 

сохранным интеллектом и необходимыми учебны-
ми возможностями, соответствующими возрасту. 
В итоге  Стратегия развития Удмуртии стала не 
просто документом, содержащим перспективное 
видение развития республики, определяющим клю-
чевые моменты развития и модернизации.  Она 
должна  обеспечить  успешное достижение  Уд-
муртской Республикой главной задачи – стать раз-
витым промышленным регионом страны с высо-
ким уровнем социальной защиты населения.

2009 год стал завершающим по выполнению 
Программы социально-экономического развития 
Удмуртской Республики на 2005-2009 годы. И уже 
на следующей сессии Государственный Совет при-
нял третью программу развития республики – на 
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2010-2014 годы.  Она направлена на реализацию 
первого этапа Стратегии социально-экономического 
развития  Удмуртской Республики до 2025 года. 

Осенью депутаты утвердили закон «Об участии 
Удмуртской Республики в государственно-частных 
партнерствах». Он направлен на создание в регионе 
правовой основы для привлечения частного капи-
тала к решению общественно значимых социально-

экономических задач. Государственно-частное 
партнерство предполагает взаимовыгодное сотруд-
ничество Удмуртской Республики, с одной сторо-
ны, и хозяйствующих субъектов, с другой, в разных 
отраслях экономики и социальной сферы. Такая 
форма взаимодействия позволит эффективно ис-
пользовать бюджетные средства, государственную 
собственность, а также развивать социально важ-
ные предприятия и объекты здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства. 

В рамках реализации приоритетного националь-
ного проекта «Доступное жилье – гражданам Рос-
сии» Государственный Совет внес изменения в За-
кон Удмуртской Республики «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собствен-
ность граждан из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
расположенных на территории Удмуртской Респу-
блики». Их цель – повышение доступности жилья 
за счет увеличения объемов индивидуального жи-
лищного строительства посредством расширения 
категории граждан, имеющих право на бесплатное 
получение земельного участка для ведения индиви-
дуального жилищного строительства. Внесенные 
изменения  расширяют категорию граждан, имею-
щих право на бесплатное получение земельных 

участков, исключив такой признак, как «малоиму-
щие». Это позволит получить право на бесплатный 
земельный участок для ведения индивидуального 
жилищного строительства гражданам, проживаю-
щим в стесненных либо не отвечающих требовани-
ям жилищных условиях. 

Осенью же парламентарии вышли с законода-
тельной инициативой на федеральный уровень.  

Проект федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», разработанный депутатами Госсовета Уд-
муртии, направлен на расширение возможностей 
семей с детьми улучшить свои жилищные условия. 
Он предлагает использовать средства материнского 
капитала для направления на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения путем безналичного 
перечисления указанных средств организации либо 
физическому лицу, осуществляющим отчуждение 
приобретаемого жилого помещения независимо от 
срока, истекшего со дня рождения (усыновления) 
второго и последующего детей.

Ряд законов направлен на развитие законода-
тельства  в социальной сфере, в частности на обе-
спечение мер социальной поддержки лиц старшего 
поколения.  Принят закон «О величине прожиточ-
ного минимума пенсионера в Удмуртской Респу-
блике в целях установления социальной доплаты к 
пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи». В соот-
ветствии с ним  на 2010 год устанавливается вели-
чина прожиточного минимума пенсионера в Уд-
муртской Республике  в размере 4042 рубля.  И если 
общая сумма материального обеспечения пенсио-
нера не достигает величины прожиточного мини-
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мума,  территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации пенсионеру устанавли-
вается федеральная социальная доплата к пенсии.

Внесены изменения  в Закон «Об адресной со-
циальной защите населения в Удмуртской Рес-
публике», в соответствии с которыми расширяется 
перечень мер социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан. В частности,  социальная под-
держка в бесплатном изготовлении и ремонте зуб-
ных протезов  будет оказываться  труженикам тыла,  
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий.

Итогом большой совместной работы депутат-
ского корпуса, органов исполнительной власти, 
представителей всей  сферы образования республи-
ки стало принятие закона «О реализации полномо-
чий Удмуртской Республики в сфере образования». 
Он установил правовой механизм регулирования в 
образовательной сфере. До этого момента респу-
бликанское правовое поле в этой области было 
практически, незаполненным. Регламентировано 
финансовое обеспечение отрасли образования, обе-
спечены гарантии прав граждан на изучение родно-

го языка и  получение образования на родном язы-
ке, а также на содействие в изучении удмуртского 
языка гражданам, проживающим за пределами Уд-
муртской Республики. Определены гарантии соци-
альной поддержки обучающихся  граждан. Регла-
ментирована система подготовки квалифици-
рованных специалистов для отрасли образования, а 

также для производственной и социальной сфер 
Удмуртской Республики.

Депутаты совершенствуют избирательное зако-
нодательство. Пропорциональная система выборов 
становится возможной на уровне местного само-
управления.  Принимается закон  «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных 
районов и городских округов», которым в  Удмурт-
ской Республике устанавливаются  два вида изби-
рательных систем при проведении выборов депута-
тов представительных органов муниципальных 
районов и городских округов: мажоритарно-
пропорциональная и  пропорциональная.  

Города и районы  вправе утвердить на своей тер-
ритории  ту либо другую  избирательную систему,  
и следующие выборы депутатов представительных 
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органов муниципальных районов и городских окру-
гов пройдут по новой системе. 

Государственный Совет Удмуртской Республики 
нацелен на курс открытости, прозрачности и глас-
ности своей деятельности. В четвертом созыве воз-
росло количество выездных заседаний  постоянных 
комиссий по обсуждению наиболее важных про-
блем социально-экономического развития респу-
блики и исполнения действующего законодатель-
ства. Работа комиссий в выездном режиме 
позволила лучше узнать положение дел на местах, 
контролировать и давать оценку правопримени-
тельной практике и, в конечном итоге, реально от-
ражать это в законотворческой деятельности Госу-
дарственного Совета. Всего в выездном режиме в 
2008-2009 годах было проведено более 20 заседа-
ний постоянных комиссий. 

В 2009 году было проведено  два выездных за-

седания Президиума Государственного Совета. 
Так, в ноябре депутаты знакомились с реализацией 
республиканской целевой программы «Жилище» 
на 2005-2010 годы в городе Можге. Здесь добились 
значительных успехов в наращивании объемов жи-
лищного строительства, ликвидации ветхого и ава-
рийного жилья. Отмечая положительный опыт 
можгинцев в жилищном строительстве, депутаты 
указали и на недостатки в ходе реализации целевой 
программы, в числе которых неравномерное фи-
нансирование мероприятий. В адрес Правительства 
были внесены конкретные предложения.

Бюджетная сессия 2009 года была жаркой.  При-
нятие основного финансового документа – закона «О 
бюджете Удмуртской Республики на 2010 год» –  шло 
в условиях макроэкономической нестабильности и, 

как следствие, снижения поступлений доходов в 
бюджет Удмуртской Республики.

В этой связи парламентарии поддержали Прези-
дента Удмуртской Республики А. А. Волкова, опре-
делившего приоритеты бюджетной политики на 
ближайший год:  полное исполнение социальных 
обязательств перед населением и оптимизация 
бюджетных расходов на обеспечение деятельности 
органов государственной власти и бюджетных 
учреждений с учетом отраслевых особенностей. 

Подробно и остро обсуждался проект бюджета 
на заседаниях постоянных комиссий и в депутат-
ских фракциях. От депутатов поступило более 60 
предложений в проект бюджета. На совместном за-
седании Президиума Государственного Совета и 
Президиума Правительства Удмуртской Республи-
ки с участием А. А. Волкова, которое традиционно 
проводится при рассмотрении бюджета республи-

ки, наиболее социально значимые предложения 
были обсуждены и поддержаны. А при голосова-
нии депутаты поддержали дополнительную госу-
дарственную поддержку сельского хозяйства, 
выделение средств на долечивание в санаторно-
курортных учреждениях беременных женщин, на 
финансирование ведомственной целевой програм-
мы дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда, обе-
спечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта для отдельных категорий граждан; 
выделение средств на обеспечение мер пожарной 
безопасности в муниципальных образованиях – по-
селениях Удмуртской Республики и ряд других ме-
роприятий.
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Центрами решения поставленных задач в зако-
нодательной деятельности стали  постоянные ко-
миссии Государственного Совета. По инициативе 
постоянной комиссии по агропромышленному ком-
плексу, земельным отношениям, природопользова-
нию и охране окружающей среды  была создана  
рабочая группа, которая занималась вопросом  
ограничения времени розничной продажи алко-
гольной продукции на территории республики.

 С целью изучения опыта принятия и примене-
ния законодательства в этом направлении члены 
рабочей группы  побывали в Государственном Со-
брании Республики Башкортостан.  Итогом их де-
ятельности стало принятие  закона  «Об ограниче-
нии времени розничной продажи алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 
15 процентов объема готовой продукции  на тер-
ритории Удмуртской Республики». В целях защи-
ты здоровья и жизни граждан и снижения негатив-
ных социальных последствий потребления 
алкоголя в  республике было введено ограничение 
времени розничной продажи алкогольной продук-
ции с содержанием этилового спирта более 15% 
объема готовой продукции с 23.00 до 7.00. 

Кульминацией парламентского сезона стало 
проведение 24 декабря 2009 года внеочередной 
шестнадцатой сессии Государственного Совета 
Удмуртской Республики. В повестке дня был один 
вопрос – доклад Президента Удмуртской Респу-
блики «О положении в Удмуртской Республике». 

А. А. Волков подвел итоги реализации второй 
программы социально-экономического развития 
республики на 2005-2009 годы и поставил задачи 
по воплощению следующего пятилетнего плана, 
рассчитанного на 2010-2014 годы. Основные из них 
прямо вытекают из Послания Президента России 
Федеральному Собранию, прозвучавшего 12 ноя-
бря в Кремле. Законодательное обеспечение реали-
зации программы развития Удмуртской Республи-
ки на ближайшие годы – прямая задача Госсовета.

Символично, что новая программа развития Уд-
муртии стартовала в год 90-летия государственно-
сти Удмуртии и 250-летия ее столицы – города 
Ижевска. Празднование каждой из этих дат – важ-
ная веха в жизни республики. Но главным, цен-
тральным событием 2010 года станет 65-я годовщи-
на Победы в Великой Отечественной войне. 
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               редыдущий 2009 год стал серьезным 
испытанием как для нашей республики, так и для 
страны в целом.  В некоторых секторах экономики 
Удмуртии произошло заметное снижение основ-
ных социально-экономических показателей. Эконо-
мическая ситуация, связанная с влиянием мирового 
финансового кризиса, заставила представителей 
власти как государственной так и муниципальной 
действовать более прагматично, постоянно сверяя 
и координируя свои действия. 

Если главной задачей 2009 года была минимиза-
ция экономических потерь и сохранение стабильности 
в обществе, то в 2010 году начался процесс активи-
зации социально-экономического развития региона. 
В результате поддержанных Государственных Сове-
том антикризисных мер, реализованных Президен-
том и Правительством Удмуртской Республики, на-
метились признаки экономического роста в ключевых 
секторах экономики и социальной сферы. 

На первой сессии Государственного Совета в 
феврале 2010 года депутаты утвердили план зако-
нотворческой работы, который включал в себя при-
нятие ряда  документов, направленных на обеспе-
чение дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, малого предприни-
мательства. 

Есть такое выражение: «Спешите делать до-
бро». Эта истина трижды справедлива для святого 
поколения ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Большую социальную значимость имели ме-
роприятия по поддержке ветеранов в юбилейный 
год Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.  

На одном из первых в новом парламентском году 
заседаний Президиума Государственного Совета  
депутаты обсудили вопрос о неотложных мерах по 
подготовке к празднованию 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Членов Президиума в большей мере заботила 
тема улучшения жилищных условий ветеранов, 

в особенности  живущих в частных домах и на селе.  
Депутатская деятельность в избирательных окру-
гах позволила выявить ряд имевшихся здесь про-
блем, решение которых зависело как от федераль-
ных, так и от региональных властей.

Насыщенным и острым стало обсуждение  во-
проса о подготовке к 65-летию Победы на выезд-
ном заседании Президиума Государственного Со-
вета в городе Глазове.  Члены Президиума  в 
совместном обсуждении с представителями  адми-
нистраций  муниципальных образований севера ре-
спублики заострили внимание на проблеме ветера-
нов, чьи дома формально не подпадают под 
определение непригодных для проживания. У мно-

гих не подведены вода, газ и другие удобства. Тре-
бовалось помочь им, организовать капитальный 
или текущий ремонт жилья. 

Президиум инициировал принятие обращения 
Государственного Совета республики к Президенту 
Российской Федерации, Правительству страны, Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, в котором содержались пред-
ложения по внесению изменений в федеральное 

П

Год юбилея 
Великой Победы
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законодательство с целью установления мер соци-
альной поддержки ветеранам Великой Отечествен-
ной войны по ремонту жилых помещений. На 
апрельской сессии депутаты приняли такое обра-
щение.  

В свою очередь, на республиканском уровне на 
основании решений, вынесенных Президиумом Го-
сударственного Совета, приняты дополнительные 
меры поддержки ветеранов в части выделения до-
полнительных денежных средств на газификацию 
жилья, изготовление и ремонт зубных протезов, а 
также  на  льготный проезд ветеранов и сопро-
вождающих их лиц в период проведения юбилей-
ных мероприятий. 

В целях обеспечения более высокого качества 
предоставления меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, летом 2010 года 
депутатами  был принят Закон Удмуртской Респу-
блики «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочия-
ми Российской Федерации  по предоставлению мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов». Закон упрощает процедуру включения 
гражданина в списки получателей мер социальной 
поддержки на текущий год и приводит в соответ-
ствие сложившуюся практику.
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Продолжилась законотворческая деятельность де-
путатского корпуса в бюджетно-финансовой сфере. 
Поправки, внесенные в Закон Удмуртской Республики 
«О налоге на имущество организаций в Удмуртской 
Республике», улучшают положение налогоплательщи-
ков и одновременно приводят республиканское зако-
нодательство в соответствие с изменившимися 
нормами федерального законодательства. В част-
ности, введено единое правило определения даты 

2010 год стал в нашей стране Годом учителя, а в 
Удмуртской Республике – еще и Годом знаний. По-
ложено начало проекту серьезной модернизации 
отечественного образования. В начале года Прези-
дент России утвердил национальную образователь-
ную инициативу «Наша новая школа», направленную 
на постепенный переход на новые образовательные 
стандарты, изменение инфраструктуры школьной 
сети, сохранение и укрепление здоровья школьни-

предоставления налоговой льготы, предоставлены 
льготы по налогу на имущество всем без ограниче-
ния лизинговым компаниям, а также освобождены 
от уплаты налога на имущество на срок не более 
пяти лет со дня государственной регистрации хозяй-
ственные общества, созданные бюджетными науч-
ными и образовательными учреждениями в целях 
практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности.

Несколько позже депутаты внесли изменения 
в Закон Удмуртской Республики «О регулирова-
нии межбюджетных отношений в Удмуртской 
Республике». В частности, текст документа до-
полнен статьей, предусматривающей иные меж-
бюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных образований из бюджета Удмуртской 
Республики при реализации федеральных целе-
вых программ, а также приложением, определя-
ющим порядок распределения субсидий из бюд-
жета Удмуртской Республики, в том числе за 
счет средств, поступивших из федерального 
бюджета, между муниципальными образования-
ми в Удмуртской Республике, участвующими в 
реализации подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002–2010 годы.

ков, развитие учительского потенциала и системы 
поддержки талантливых детей. Государственный 
Совет в этой связи уделил много внимания совершен-
ствованию республиканской законодательной базы.

В целях эффективного использования бюджет-
ных средств, обеспечения прозрачности при фор-
мировании и прохождении финансовых потоков в 
сфере образования был принят Закон Удмуртской 
Республики «О нормативах для расчета субвенций 
на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях».  Помимо установления 
нормативов для расчета субвенций муниципаль-
ным образованиям республики закон предусматри-
вает механизм ежегодной индексации размера нор-
мативов для расчета субвенций. 

Далее парламентарии внесли изменения в закон 
«О регулировании межбюджетных отношений в 
Удмуртской Республике». Изменения коснулись 
методики расчета субвенций на финансовое обе-
спечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
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Парламентарии республики внесли соответству-
ющее изменение в указанный закон, упростив про-
цедуру оплаты услуг по договору об обучении на 
подготовительных курсах. С 1 января 2011 года опла-
та осуществляется органом опеки и попечительства, 
в котором обучающийся состоит на учете, за счет 
субвенций, предусмотренных на эти цели в законе  о 
бюджете Удмуртской Республики на соответствую-
щий финансовый год.

среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях. 

В прозвучавшем 30 ноября 2010 года Послании 
Президента России Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации были подчеркнуты важность 
социальной адаптации выпускников детских домов 
и большая роль в ее осуществлении местных вла-
стей. В частности, Президент предложил местным 
властям взять на себя оплату расходов выпускников 
детских домов на посещение подготовительных 
курсов в системе высшего и среднего профессио-
нального образования. 

Законом Удмуртской Республики «О мерах по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» предусмотрена мера 
социальной поддержки по оказанию содействия 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в обучении на курсах по подготовке к по-
ступлению в образовательные учреждения среднего 
и высшего профессионального образования.
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В целях совершенствования законодательства и 
устранения противоречий с федеральным законода-
тельством были внесены изменения в Закон Уд-
муртской Республики «О патронатном воспита-
нии».  Согласно им уточнено определение органа, 
куда устраиваются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, определен порядок вы-
плат денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой. 

В Послании Президента России Федеральному 
Собранию Российской Федерации прозвучало: 
«Нужно еще очень многое сделать, чтобы само по-
нятие «брошенные дети» уходило из нашей жизни. 
Органы опеки должны быть прямо нацелены 
на семейное устройство детей и помощь приемным 
семьям».

На решение проблем адаптации ребенка в семье 
направлено внесенное в указанный закон измене-
ние, предусматривающее создание  службы сопро-
вождения ребенка и семьи после устройства в нее 
ребенка. Осуществление профессионального со-
провождения ребенка и семьи после устройства в 
нее ребенка дает возможность поэтапно профес-

сионально вести устроенного ребенка и оказывать 
помощь семье, проводить мониторинг устройства и 
оценку успешности адаптации и реабилитации ре-
бенка в семье. 

Усилению роли Общественной палаты в жизни 
республики способствовали разработка и  принятие 
весной 2010 года Закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статьи 17 и 18 Закона 
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Удмуртской Республики «Об Общественной пала-
те Удмуртской Республики». В соответствии с ним 
Государственный Совет,  Правительство Удмурт-
ской Республики, иные исполнительные органы 
государственной власти Удмуртской Республики 
обязаны представлять в Общественную палату 
проекты актов, иные документы и материалы, не-
обходимые для проведения общественной экспер-
тизы. 

В марте 2010 года в парламенте республики отме-
чалось 15-летие начала деятельности Государственно-
го Совета. В торжественном заседании, посвященном 
памятной дате, приняли участие и нынешние депута-
ты, и народные избранники предыдущих созывов. Де-
путаты говорили о месте и роли законодательного и 
представительного органа власти в развитии экономи-
ки, улучшении социальных условий жизни людей, 
укреплении демократических основ в общественно-
политической жизни республики.  В адрес парламен-
тариев пришли поздравления от руководителей палат 
Федерального Собрания, законодательных органов 

субъектов Приволжского федерального округа. Боль-
шая группа нынешних и бывших депутатов, работни-
ков Аппарата, парламентских журналистов была отме-
чена наградами. Грамотами Государственного Совета 
Удмуртии награждены редакции газет «Удмурт дун-
не», «Известия Удмуртской Республики», телеканал 
«Новый регион».  

30 марта 2010 года  в рамках празднования 
15-летия первых выборов в Государственный Со-

вет торжественно открылся  музей истории пред-
ставительных органов власти Удмуртии, создание 
которого инициировал Председатель Государствен-
ного Совета Александр Васильевич  Соловьев.  До-
кументы и фотографии, представленные в экспози-
ции, охватывают  более чем столетний период с 
момента создания земских учреждений на террито-
рии Вятской губернии  и до  наших дней. Наиболее 
подробно освещена деятельность каждого из созы-
вов Государственного Совета республики.

С этого момента с музейной экспозицией  в Го-
сударственном Совете ежегодно знакомятся до по-
лутора тысяч жителей и гостей Удмуртии. Для 
школьников и студентов проводится экскурсия на 
тему «Становление государственности Удмуртии».

На мартовской сессии Государственного Совета 
депутаты много внимания уделили вопросам эконо-
мической политики. Претерпел изменения Закон 
Удмуртской Республики «О государственной про-
мышленной политике Удмуртской Республики». В 
частности, бюджетные кредиты заменены на субси-
дии на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам на создание запасов сырья и мате-
риалов (топлива), субсидии на возмещение части 
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лизинговых платежей за производственное обору-
дование для реализации  инвестиционных  проек-
тов.

Весной же депутаты активно работали над вне-
сением поправок в Конституцию Удмуртской 
Республики, принятие которых  было обусловлено 
изменениями в федеральном законе «Об общих 
принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов власти субъ-
ектов Российской Федерации». 

Одно из важных направлений законотворческой 
деятельности Государственного Совета – реализа-
ция конституционного права на разработку проектов 
федеральных законов. В марте депутаты постоян-
ной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по здравоохранению, демографической 
и семейной политике инициировали внесение в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерально-
го закона «Технический регламент на табачную 
продукцию». Суть инициативы – исключить из пе-
речня табачной продукции, реализуемой на терри-
тории России, некурительные табачные изделия 
«снюс» и «насвай». Хотя официально они не явля-
ются наркотическими веществами, но по воздей-
ствию на организм их можно отнести к числу 
условно психотропных веществ, обладающих мощ-
ным одурманивающим свойством.  Во многих стра-
нах мира эти изделия уже оказались вне закона, в 
России же до сих пор их продажа официально не за-
прещена, подростки употребляют эти изделия как со-
сательные конфеты и со временем переходят на бо-
лее тяжелые наркотики. Законодательная инициатива 
Государст-венного Совета была поддержана парла-
ментами 20 субъектов Российской Федерации. 

Еще одна законодательная инициатива на феде-
ральный уровень – проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)». Предлагае-
мые проектом закона меры направлены на значи-
тельное смягчение негативных экономических и 
социальных последствий банкротства сельскохо-
зяйственных организаций. Законопроект поддержа-
ли 46 субъектов Российской Федерации.

В условиях  продолжающегося реформирования   
законодательства Российской Федерации по оборо-
ту алкогольной продукции от парламента рес-

публики потребовалось пересмотреть ранее приня-
тые в этой сфере нормативные правовые акты. 

Изменения федерального законодательства о на-
логах и сборах, в частности,  введение с 1 января 
2010 года государственной пошлины за предостав-
ление лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции, послужили основанием для признания 
утратившим силу Закона Удмуртской Республики 
«О лицензионном сборе за выдачу лицензий на роз-

ничную продажу алкогольной продукции в Удмурт-
ской Республике». 

Следующим законодательным актом в этой сфе-
ре, одобренным депутатами весной 2010 года, стал 
Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
требований к минимальному размеру оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда) для органи-
заций, осуществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции (за исключением организаций 
общественного питания) на территории Удмурт-
ской Республики». При этом включенное в него 
требование о наличии оплаченного уставного капи-
тала организаций, занимающихся розничной про-
дажей алкогольной продукции, в размере 200 тысяч 
рублей не является новеллой для Удмуртской Ре-
спублики, до принятия закона аналогичная норма 
содержалась в законе о лицензионном сборе. 

С 1 января 2010 года на территории Удмурт-
ской Республики введен запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции в ночное время, 
установлена административная ответственность 
за нарушение предусмотренных ограничений. 
Тем не менее региональное законодательство по 
вопросу оборота алкогольной продукции про-
должило свое развитие. В Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении административ-
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ной ответственности за отдельные виды право-
нарушений»  внесены поправки, в соответствии 
с которыми полномочия по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях за наруше-
ние режима ограничения времени розничной 
продажи алкогольной продукции закреплены за 
административными комиссиями, образованны-
ми на территории Удмуртской Республики. 

Весной в Государственном Совете прошли депу-

татские слушания «Приоритетные направления 
профилактики наркомании и актуальные вопросы 
нормативно-правового обеспечения противодей-
ствия незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ». Депутаты парламента 
при участии широкого круга специалистов, в том 
числе из правоохранительных структур, обществен-
ных организаций, обсудили актуальные вопросы 
противодействия распространению наркомании. 

В Удмуртии ведется активная работа в этом на-
правлении, координирует которую Управление Фе-
деральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Удмуртской 
Республике.   И хотя уровень наркотизации населе-
ния в республике вдвое ниже, чем в среднем по России,  
участники слушаний подчеркнули, что успокаи-
ваться нельзя, надо учитывать близость основного 
наркотрафика, идущего с востока. Одним из значи-
мых итогов проведенного мероприятия  стало ре-
шение разработать и принять закон «О профилак-
тике алкогольной, наркотической и токсической 
зависимости в Удмуртской Республике».  

В мае благодаря активной работе депутатов посто-
янной комиссии по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользованию и охра-
не окружающей среды внесено на рассмотрение и 

принято Государственным Советом два базовых  зако-
на  в сфере земле– и лесопользования. 

Первый – Закон Удмуртской Республики «О пра-
вилах использования лесов для осуществления ви-
дов деятельности в сфере охотничьего хозяйства», 
необходимость которого обусловлена принятием 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-

рации». Новый закон  позволил устранить админи-
стративные барьеры в процедуре, связанной с 
оформлением прав на лесные участки, а также обе-
спечить рациональное использование и охрану 
охотничьих ресурсов.

Второй – Закон Удмуртской Республики «Об ор-
ганизации приемки рекультивированных земель-
ных участков на территории Удмуртской Республи-
ки» направлен на устранение неопределенности в 
определении лиц, уполномоченных осуществлять 
приемку рекультивированных земель. Закон закре-
пляет обозначенные полномочия  за специальными 
постоянными комиссиями, созданными органами 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов независимо от формы соб-
ственности на землю на все земельные участки в 
пределах муниципального образования. Рекульти-
вация является составной частью мероприятий по 
охране природы в целом и, в частности, по нейтра-
лизации разрушительных воздействий промыш-
ленности на окружающий ландшафт. Ее проведе-
ние имеет большое социальное, экономическое и 
экологическое значение.

Корректируется действующее законодательство. 
Для приведения регионального законодательства в 
соответствие федеральному внесены изменения в 
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Закон Удмуртской Республики «Об архивном деле в 
Удмуртской Республике», уточняющие орган, в 
полномочиях которого определение критериев от-
несения архивных документов к уникальным доку-
ментам Архивного фонда Удмуртской Республики. 

Также были внесены изменения в Закон Удмурт-
ской Республики «О регулировании отношений в 
области сохранения, использования, популяризации

и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Уд-
муртской Республике», определен порядок уста-
новки информационных надписей и обозначений, 
проектирования и проведения работ по сохранению 
памятника или ансамбля и (или) их территорий, вы-
дачи задания и разрешения, согласования проект-
ной документации на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия. 

В 2010 году получила развитие практика прове-
дения  мероприятий в режиме видеотрансляций. 
Депутаты парламента республики  совместно с фе-
деральными коллегами, используя технические  
возможности,  несколько раз участвовали в работе  
круглых столов. В апреле Председатель Государ-
ственного Совета А. В. Соловьев и председатель 
постоянной комиссии по науке, образованию, куль-
туре и молодежной политике Н. А. Сударикова уча-
ствовали в парламентских слушаниях на тему 
«О концепции проекта федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», которые 
инициировал Комитет Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации  по 
образованию. 

Ежегодно сессия Государственного Совета, про-
ходящая в первый летний месяц, носит по-своему 

контрольный характер. Так было и в июне 2010 
года, когда рассматривались проекты законов «Об 
утверждении отчета об исполнении в 2009 году 
Программы социально-экономического развития 
Удмуртской Республики на 2005-2009 годы» и не-
посредственно «Об утверждении отчета об испол-
нении Программы социально-экономического раз-
вития Удмуртской Республики на 2005-2009 годы». 

В целом экономическое и социальное развитие 
Удмуртии за годы реализации программы характе-
ризовалось положительными темпами роста, кото-
рые обеспечивались динамичным развитием про-
мышленного сектора республики в докризисный 
период, ростом инвестиций, повышением качества 
жизни населения. Все это было достигнуто не только 
благодаря конкурентным преимуществам республи-
ки, но и, конечно же, благодаря согласованной рабо-
те всех ветвей власти региона совместно с руководи-
телями предприятий и организаций республики. 

Депутаты отметили, что экономическое и соци-
альное развитие Удмуртской Республики в 2009 
году несколько осложнилось, но проявившиеся от-
рицательные  тенденции в развитии экономики ре-
гиона были сглажены  эффективной реализацией 
антикризисных мер, проводимых в республике. По-
этому большая часть запланированных программой 
показателей социально-экономического развития 
была выполнена. 

Были также утверждены отчеты об исполнении 
бюджета Удмуртской Республики за 2009 год и бюд-
жета Удмуртского территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования за 2009 год.

В рамках реализации Послания Президента Рос-
сии депутаты принимают закон «О гарантиях ра-
венства политических партий, представленных в 
Государственном Совете Удмуртской Республики, 
при освещении их деятельности республиканским 
телеканалом и радиоканалом». Им устанавливают-
ся гарантии равенства политических партий, спи-
ски кандидатов которых были допущены к распре-
делению депутатских мандатов в Государственном 
Совете, при освещении их деятельности. Задача эта 
возлагается на республиканскую телерадиокомпа-
нию «Удмуртия».

Осенью 2010 года в центре внимания народных 
избранников – вопросы агропромышленной сферы. 
Одной из ключевых задач стало оказание помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, по-
страдавшим от небывалой летней засухи. Она от-
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разилась на производстве продукции растениевод-
ства, в первую очередь на валовом сборе зерна. 
Существенно меньше было заготовлено кормов, сни-
зилась урожайность овощей и картофеля. Значитель-
ная работа по поддержке села проводилась при уточ-
нении параметров республиканского бюджета. Всего 
на государственную поддержку сельхозтоваропро-
изводителей из бюджета республики в 2010 году 
было выделено  более 1 млрд рублей. Основная доля 
бюджетных средств пошла на компенсацию селянам 
части затрат по содержанию продуктивного крупно-
го рогатого скота молочного направления. 

В поле депутатского контроля находились меры, 
принимаемые в Удмуртской Республике  по недо-
пущению повышения цен в связи с неурожаем на 
продовольственные товары для населения, прежде 
всего цен на хлеб.  

Совершенствуется законодательство в сфере обо-
рота земельных участков сельскохозяйственного на-
значения. Принятие Закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в Закон Удмуртской Респу-
блики «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Удмуртской Республи-
ки» обусловлено необходимостью правового регу-
лирования отношений, связанных с выкупом арен-
дованных земельных участков, в части установления 
выкупной цены. Новая редакция  закона устанавли-
вает выкупную цену исходя из кадастровой стоимо-
сти арендуемого земельного участка. Прежде чем 
принять этот закон, депутаты проанализировали 
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опыт законодательного решения данной проблемы 
в других субъектах Российской Федерации. Как по-
казала практика, в большинстве регионов Россий-
ской Федерации выкупная цена устанавливается в 
процентном отношении  к  кадастровой стоимости 
земельного участка. 

Осенью 2010 года депутаты парламента  рес-
публики  много внимания уделяют  совершенство-
ванию  сферы государственного строительства. За-
кон  «О внесении изменений в статью 12 Закона 
Удмуртской Республики «О Государственном Совете 
Удмуртской Республики» и статьи 8 и 15 Закона Уд-
муртской Республики «О статусе депутата Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики», приня-
тый в ноябре 2010 года,  предусматривает, что 
депутатская фракция может включать в себя одного 
депутата, избранного в составе списка кандидатов, 
допущенного к распределению депутатских манда-
тов и получившего один депутатский мандат. Депу-
тат, избранный в составе списка кандидатов, кото-

рому передан депутатский мандат, не может входить 
ни в одну другую фракцию. Такой депутат может 
быть членом только той политической партии, в со-
ставе списка кандидатов которой он был избран де-
путатом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики. 

Депутаты, избранные в составе списков канди-
датов, которым переданы депутатские мандаты, 
вправе образовывать депутатские объединения, не 
являющиеся фракциями. Указанным депутатам  
предоставлено право замещать руководящие долж-
ности в законодательном (представительном) орга-
не государственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с законом  субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) его регламентом.

Парламентариями принят ряд нормативных ак-
тов по вопросам судебной системы и деятельности 
мировых судей. С целью выравнивания нагрузки на 
мировых судей Удмуртской Республики принят за-
кон «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О границах судебных участков миро-
вых судей Удмуртской Республики», изменяющий 
границы некоторых судебных участков мировых 
судей Завьяловского и  Балезинского районов Уд-
муртской Республики.  

А Закон Удмуртской Республики «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности миро-
вых судей Удмуртской Республики» регулирует 
нормы информационной открытости деятельности 
мировых судей, определяя порядок организации 
доступа к информации о деятельности мировых су-
дей, в том числе размещаемой в сети Интернет, 
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форму предоставления информации о деятельно-
сти мировых судей и ее размещения в занимаемых 
мировыми судьями помещениях.

Среди других приоритетных направлений дея-
тельности можно выделить и дальнейшее совер-
шенствование избирательного законодательства 
региона. Для приведения республиканской норма-
тивной базы в соответствие с федеральным законо-
дательством были внесены изменения в Закон Уд-

Жилищная проблема продолжает оставаться наи-
более острой из всех социальных проблем в Удмурт-
ской Республике. Одним из действенных инструмен-
тов реализации жилищных прав граждан является 
индивидуальное жилищное строительство. На ре-
шение этой актуальной задачи направлены измене-
ния в закон «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан из земель, 
находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, расположенных на территории 
Удмуртской Республики», принятые в конце  2010 
года. 

Тем не менее осуществление земельной реформы 
и реформы местного самоуправления обозначило 
необходимость приведения закона, принятого  в 2002 
году, в соответствие с действующим законодатель-
ством. Поправками, внесенными в закон, более тща-
тельной регламентации подвергнуты положения, ка-
сающиеся постановки граждан на учет в качестве 
имеющих право на предоставление бесплатно зе-
мельного участка для индивидуального жилищного 
строительства. Следует отметить, что отсутствие 
свободных земельных участков, предназначенных 
для ведения индивидуального жилищного строи-
тельства, не является основанием для  отказа в по-
становке гражданина на учет в качестве имеющего 
право на бесплатное предоставление земельного 
участка.

Депутаты Государственного Совета  принимали 
активное участие в общественной жизни, поддер-
живали постоянную связь с избирателями. Такая 
работа позволяла выявлять наиболее приоритетные 
общественные проблемы, намечать и использовать 
наиболее приемлемые формы и методы правового 
регулирования общественных отношений. Тесная 
связь с населением и участие в общественной жиз-

муртской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных районов 
и городских округов в Удмуртской Республике». Они 
предусматривают изменение количества членов и 
порядок формирования избирательных комиссий 
муниципальных образований. Закон также устанав-
ливает, что при проведении выборов в представи-
тельный орган муниципального образования с чис-
ленностью избирателей в муниципальном 
избирательном округе более ста тысяч муниципаль-
ные списки кандидатов, выдвигаемых избиратель-
ными объединениями, разбиваются на общемуни-
ципальную часть и на территориальные группы. 

Осенью 2010 года в соответствии с данным нор-
мативным документом прошли выборы в предста-
вительные органы городских округов Удмуртской 
Республики. Дополнительно внесенные изменения 
предусматривают, что при проведении выборов в 
представительный орган муниципального образо-
вания по муниципальному избирательному округу 
избирательное объединение как в городских окру-
гах, так и в муниципальных районах, определяя по-
рядок размещения кандидатов в муниципальном 
списке кандидатов, разбивает его на общемуници-
пальную часть и на территориальные группы кан-
дидатов, соответствующие территориям и номерам 
одномандатных избирательных округов.
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ни являются основой улучшения законотворческой 
деятельности  в регионе.

Ноябрьское выездное заседание Президиума Го-
сударственного Совета прошло в селе Шаркан. В 
центре внимания депутатов были итоги реализации 
республиканской целевой программы «Социальное 
развитие села до 2010 года» в Удмуртской Республи-
ке. Депутаты ознакомились с работой объектов со-
циальной сферы, построенных и реконструирован-
ных в рамках целевой программы, – детского сада 
«Њардон» в муниципальном образовании «Быгин-
ское»,  Быгинской средней школы и Центра культу-
ры и народного творчества «Зоринча». 

Только в рамках данной программы на соци-
альное развитие села направлено более 2 млрд  
300 млн рублей бюджетных средств. Построено 
72 тыс. кв. м жилья, введено в эксплуатацию более 
45 тыс. км локальных и  900 км  распределительных 
газовых сетей. За последние 5 лет за счет бюджета 
республики в сельской местности построено и ре-
конструировано 128 социальных объектов. 

Вместе с тем члены Президиума Государствен-
ного Совета заострили внимание на  неудовлетво-
рительном состоянии сельских дорог,  подчеркнули 
также необходимость расширения мер по улучше-
нию жилищных условий сельских жителей.

Депутаты рекомендовали Правительству рес-
публики увеличить объем бюджетных средств на 
строительство жилья молодым семьям и специали-
стам в сельской местности, предусмотреть с 2011 года 
финансовые средства на расширение сети дорог обще-
го пользования и приведение в нормативное состояние 
существующих сельских дорог. Было предложено так-
же разработать подпрограмму республиканской целе-
вой программы «Социальное развитие села на 2011-
2015 годы» в части оказания медицинской помощи 
сельскому населению путем создания офисов  врачей 
общей практики. В результате активной работы Пре-
зидиума в бюджете Удмуртской Республики 2011 года 
на программу выделены  дополнительные средства.

С привлечением широкого круга специалистов на 
этом же выездном заседании Президиума был обсуж-
ден итог реализации республиканской целевой про-
граммы «Развитие льняного комплекса Удмуртской 
Республики на 2007-2009 годы». Депутаты ознакоми-
лись  с работой  Шарканского льнозавода, посетили 
также акционерное общество «Шаркан-Трикотаж» и 
Шарканское РТП. Их особенно интересовали новые 
технологии, используемые на предприятиях, а также 
спрос на выпускаемую здесь продукцию. 

Государственная поддержка льняного комплекса  
позволила предприятиям даже в кризисный период 
удержаться на плаву.   Сегодня стоит задача модерни-
зации отрасли, которая даст возможность организо-
вать глубокую переработку льноволокна. В республике 
принята и реализуется новая республиканская целевая 
программа «Развитие льняного комплекса Удмуртской 
Республики на 2010-2014 годы». При активной пози-
ции  Президиума Государственного Совета  в бюджете 
текущего года на реализацию данной программы 
предусмотрены дополнительные средства.

Основательно проходила подготовка к рас-
смотрению в Государственном Совете проекта 
главного финансового документа республики – за-
кона «О бюджете Удмуртской Республики на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Бюджетная политика Удмуртской Республики на 
2011-2013 годы ориентирована на рациональное исполь-
зование имеющихся ресурсов Удмуртской Республики 
при безусловном учете критериев результативности и 
эффективности бюджетных расходов, создание условий 
для повышения эффективности и конкурентоспо-
собности экономики Удмуртской Республики,  
улучшение инвестиционного климата. В условиях 
вынужденного снижения объемов расходов бюдже-
та необходимо обеспечить высокое качество предо-
ставления гражданам государственных услуг, мо-
дернизацию сети оказания услуг гражданам за счет 
бюджетных средств, а также эффективное исполь-
зование бюджетных средств.

Принимаемые Правительством Удмуртской Респу-
блики меры по оптимизации бюджетных расходов, по-
вышению их эффективности и обеспечению жесткой 
экономии в расходовании бюджетных средств под-
держаны депутатами Государственного Совета.

На протяжении последних лет расходные обяза-
тельства бюджета Удмуртской Республики направ-
лены в первую очередь на исполнение социальных 
обязательств перед населением республики. Эта 
направленность бюджетных расходов сохранится и 
на ближайший период.          

Депутаты активно отстаивали интересы своих из-
бирателей  при формировании параметров  бюджета 
Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый пе-
риод 2012 и 2013 годов, внесли более  100  поправок в 
проект бюджета. Депутатская фракция «Единая Рос-
сия» выступила автором целого ряда поправок, на-
правленных на дополнительную государственную 
поддержку сельского хозяйства, малого предпринима-
тельства, охрану растительного и животного мира,  до-
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полнительное выделение средств на обеспечение 
лекарственными средствами больных сахарным диа-
бетом, на обеспечение питания больных, находящихся 
на лечении в специализированных медицинских 
учреждениях, и другие направления. При поддержке и 
других фракций принято решение о выделении допол-
нительных средств на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения города Ижевска.      

2010 год был богат на события, которые являют 
собой важные вехи истории государственности на-
шего края. В 2010 году исполнилось 90 лет государст-
венности Удмуртии. Свое 250-летие отметил Ижевск. 

Исполнилось 10 лет президентской власти в Уд-
муртской Республике. Эти годы  отмечены политиче-
ской стабильностью и общественным согласием.

Проверкой на зрелость муниципальной власти и 
серьезным экзаменом для политических партий 
стали состоявшиеся 10 октября 2010 года выборы в 
представительные органы местного самоуправле-
ния в городах Удмуртии. Свою лидирующую роль
сохранила «Единая Россия». Увеличилось предста-
вительство других партий. 

24 декабря 2010 года на внеочередной сессии 
Государственного Совета   Президент Удмуртской 
Республики А. А. Волков выступил с ежегодным 
докладом «О положении в Удмуртской Республи-
ке». Он поставил перед органами государственной 
власти новые задачи, в том числе учитывающие  

основные положения ноябрьского Послания Прези-
дента России Федеральному Собранию Российской 
Федерации. 

Большое внимание в докладе Президента Уд-
муртии было уделено новым формам деятельности 
органов власти, прозрачности принимаемых реше-
ний. В частности, предложено публиковать для ши-
рокого обсуждения проекты социально значимых 
нормативных правовых актов. 

Цели и задачи, сформулированные в Послании 
Президента России Д. А. Медведева и в Докладе 
Президента Удмуртии А. А. Волкова, легли  в буду-
щем в основу плана законотворческой работы пар-
ламента республики на 2011 год. 



106

Н                а первой сессии  начавшегося парла-
ментского года Президент Удмуртской Республики 
Александр Александрович Волков представил  де-
путатам Государственного Совета отчет о деятель-
ности Правительства Удмуртской Республики в 
2010 году. Его доклад охватил все стороны жизни 
Удмуртии. 

Характеризуя достижения в социально-эконо-
мическом развитии республики, Президент особо 
отметил слаженную работу исполнительной и зако-
нодательной власти. «За прошедший год сделано 
немало, – сказал Президент, – но еще больше пред-
стоит сделать, а справиться с поставленными зада-
чами можно только сообща. Это подтверждает 
многолетний опыт эффективного, тесного  взаимо-
действия Правительства, депутатов Государствен-
ного Совета, территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, руководителей 
муниципальных образований, предприятий и орга-
низаций Удмуртской Республики. Надеюсь на даль-
нейшее взаимопонимание и совместную эффектив-
ную работу на благо нашей республики». 

В 2011 году в рамках осуществления контроль-
ных полномочий продолжена практика проведения 
на сессиях Государственного Совета «правитель-
ственного часа». 

На февральской сессии депутаты обсудили обра-
щение граждан по вопросу сохранения железнодо-
рожного сообщения Ижевск-Воткинск, Ижевск -Кез, 
Ижевск-Игра, Ижевск-Чур. 

Поезда по рассматриваемым маршрутам были 
отменены из-за высокой себестоимости перевозок 
и, соответственно, высоких затрат, которые несли 
предприятия железнодорожного транспорта.  Учи-
тывая особую социальную значимость перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении и необходимость их сохране-
ния,  парламентарии приняли постановление Госу-
дарственного Совета, в котором рекомендовали 

Правительству Удмуртской Республики изыскать 
возможность осуществления перевозки граждан по 
указанным маршрутам. Кроме того, по поручению 
Президента Удмуртской Республики прорабатыва-
ется вариант организации альтернативных транс-
портных автомобильных перевозок, примерно оце-
нена необходимая для этого сумма, для организации 
автобусного сообщения приводятся в нормативное 
состояние дороги.

Во исполнение решения Государственного Со-
вета Правительство Удмуртской Республики при-
няло решение направить бюджетные средства на 
компенсацию потерь в доходах пригородных пасса-
жирских компаний, действующих на территории 
республики: ОАО «Содружество», ОАО «Волго-
Вятская пригородная пассажирская компания», 
ОАО «Пермская пригородная компания», с которы-
ми Правительством Удмуртской Республики под-
писаны договоры на транспортное обслуживание 
населения в пригородном сообщении.  Из бюджета 
республики в 2012 году, как и в прошедшем,  будет 
направлено 60,9 млн рублей на компенсацию по-
терь в доходах перевозчиков вследствие государ-

Вперед,
Удмуртия!
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правового обеспечения земельных вопросов, в част-
ности, оборота земель сельскохозяйственного назна-
чения и оформления прав на землю. В этой сфере 
динамично развивается  федеральное законодатель-
ство, вводятся нормы, направленные на уточнение и 
упрощение процедуры формирования земельных 
участков в счет земельных долей, совершенствова-
ние оборота земельных долей и земельных участков, 
обеспечивающих целевое использование земель 
сельскохозяйственного назначения. 

В феврале в селе Завьялово по инициативе Госу-
дарственного Совета и с участием председателя ко-
митета Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ по аграрным вопросам Валентина Дени-

ственного регулирования тарифов на пригородные 
пассажирские перевозки.

В начале  года депутаты республиканского парла-
мента много внимания уделили совершенствованию 

сова был проведен республиканский семинар-
совещание, где с привлечением широкого круга 
специалистов подробно обсуждались проблемы и пер-
спективы  правового регулирования оборота земель 
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сельскохозяйственного назначения. Рекомендации, 
выработанные участниками семинара-совещания, лег-
ли в основу деятельности парламента республики по 
корректировке действующего земельного законода-
тельства. Госсовет одним из первых законодательных  
органов в Приволжском федеральном округе в марте 
2011 года принял поправки в Закон Удмуртской Респу-
блики «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения в Удмуртской Республике», снизив цену при-

обретения в собственность сельхозугодий с 20 до 15% 
их кадастровой стоимости. 

Безоговорочную поддержку в парламенте рес-
публики находит тема усиления мер социальной 
поддержки  многодетных семей,  в первую очередь, 
улучшения их жилищных условий.

Многодетные семьи в Удмуртии  имеют возмож-
ность улучшить жилищные условия с помощью 
льготных жилищных займов, а малоимущие много-
детные семьи – получить безвозмездные субсидии 
на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт и приобретение жилых помещений. Весной 
2011 года депутаты приняли изменения в закон 
«О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей»,  в соответствии с которыми перечень таких 
мер дополнен возможностью предоставления без-
возмездной субсидии на приобретение жилого по-
мещения нуждающейся в улучшении жилищных 
условий многодетной семье, в которой одновремен-
но родились трое и более детей. 
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Парламентарии внесли также еще одно измене-
ние в действующий закон о мерах по социальной 
поддержке многодетных семей, в соответствии с 
которым всем многодетным семьям, независимо от 
величины среднедушевого дохода, предоставлены 
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Инициировала внесение изменений постоянная ко-
миссия Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики по здравоохранению, демографической и 
семейной политике. 

Изменения были разработаны во исполнение по-
ручений Президента Российской Федерации 
Д. А. Медведева по итогам встречи с многодетными 
матерями 7 марта 2011 года. Парламентарии счита-
ют, что внесенные изменения являются последова-
тельным продолжением социальной политики, на-
правленной на поддержку многодетных семей.

В марте 2011 года Президиум Государственного 
Совета провел одно из своих заседаний в выездном 
режиме. Хорошо зарекомендовавший себя выезд-
ной формат рассмотрения актуальных вопросов 

направления модернизации и развития системы со-
циального обслуживания, в числе которых реоргани-
зация малоэффективных отделений и создание еди-
ной службы надомного обслуживания. Хорошую 
оценку получил положительный опыт работы от-
крытых в городах Глазове и Воткинске социальных  
гостиниц. До половины прошедших через них бездо-
мных людей удается трудоустроить. Подобное соци-
альное учреждение должно быть открыто, по мне-
нию членов Президиума, и в городе Ижевске. 

Предложение  в адрес органов власти столицы 
Удмуртии вошло в принятое Президиумом Госу-
дарственного Совета постановление. Министер-
ству социальной защиты Удмуртской Республики 
рекомендовано также активизировать работу по 
предоставлению услуги «Социальное такси» в го-
роде Ижевске для маломобильных групп населе-
ния, имеющих ограничения в передвижении. 

Во исполнение рекомендаций Президиума Госу-
дарственного Совета Администрацией города 
Ижевска проведена работа по вводу в эксплуата-

экономического и социального развития республи-
ки и ее территорий позволяет депутатам ближе зна-
комиться с проблемами, обсудить, что называется, 
на месте  пути их решения. 

Основной темой выездного заседания стал во-
прос «О социальном обслуживании граждан в Уд-
муртской Республике». Члены Президиума посети-
ли два учреждения социальной сферы – Ижевский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов и муни-
ципальное учреждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания № 3 Ленинского района горо-
да Ижевска». Депутаты обсудили основные 

цию отделения социальной гостиницы для граждан 
без определенного места жительства в муници-
пальном учреждении  «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения № 3 Ленинского 
района города Ижевска». 

С августа 2011 года в городе Ижевске начало 
функционировать социальное такси. Инвалиды, по-
жилые люди, в первую очередь с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, получили возмож-
ность комфортно и быстро добраться к медицин-
ским организациям, учреждениям социального об-
служивания. 
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Одним из ключевых нормативных документов, 
над которым работали депутаты весной 2011 года, 
стал Закон Удмуртской Республики «О внесении 
поправок к Конституции Удмуртской Республи-
ки». В 2011 году такие поправки вносились дваж-
ды. В соответствии с первой из них  изменено  
наименование высшего должностного лица Уд-
муртской Республики: новое его наименование – 
Глава Удмуртской Республики. На основании вто-
рой поправки, внесенной в Конституцию 
Удмуртской Республики  в связи с изменением фе-
дерального законодательства, число депутатов Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики 
изменено со 100 на 90 депутатов. Новые положе-
ния закона будут распространяться на будущего 
Главу Удмуртии и следующий состав депутатского 
корпуса.   

Весной же депутаты активно работают над кор-
ректировкой избирательного законодательства. 
Вносят изменения в законы «О выборах депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики» 
и «О Центральной избирательной комиссии Уд-
муртской Республики», уточняющие порядок ис-
пользования открепительных удостоверений при 
проведении выборов депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики и полномочия Цен-
тральной избирательной комиссии Удмуртской Ре-
спублики по их использованию. Изменения позво-
лят в полной мере реализовать положения Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, касающиеся 
принятия необходимых мер для предотвращения 
незаконных действий с открепительными удостове-
рениями при проведении выборов и референдумов.

Важным принципом работы Государственного 
Совета является постоянный контроль за исполне-
нием законов Удмуртской Республики. Решения, 
выработанные в ходе обсуждения того или иного 
нормативного документа на заседаниях Президиу-
ма Государственного Совета, реализуются как пу-
тем совершенствования и развития федерального и 
республиканского законодательства,  так и в прак-
тике правоприменения. 

Один из примеров такого подхода – обсуждение 
на заседании Президиума в апреле 2011 года хода 
реализации Закона Удмуртской Республики «Об ад-
министративных комиссиях в Удмуртской Рес-
публике». Депутаты отметили ряд недостатков, ко-

торые мешают повышению роли и эффективности 
деятельности административных комиссий, указа-
ли на  недостаточное взаимодействие с ними орга-
нов МВД, отстраненность от работы с администра-
тивными комиссиями со стороны структур 
исполнительной власти, отсутствие должной фи-
нансовой поддержки таких комиссий. 

Для полной и эффективной реализации действу-
ющего республиканского закона были выработаны 
рекомендации в адрес Правительства республики, 
содержавшие в том числе предложение определить 

орган, ответственный за реализацию закона об ад-
министративных комиссиях. В соответствии с вне-
сенными позднее изменениями в действующее ре-
спубликанское законодательство им стало 
Управление по обеспечению деятельности миро-
вых судей при Правительстве Удмуртской Респу-
блики.  

На начало 2011 года пришелся ряд мероприятий 
по межпарламентскому взаимодействию.  25 февра-
ля по приглашению Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан с официаль-
ным визитом в соседней республике побывала де-
легация Государственного Совета. Было подписано 
Соглашение о сотрудничестве между парламента-
ми  Башкортостана и Удмуртии.  

Состоялись встречи в профильных комитетах 
Государственного Собрания – Курултая, на которых 
депутаты двух парламентов обсудили вопросы со-
трудничества в расширении единого правового 
поля, совместной разработке законопроектов и эф-
фективной реализации законов в интересах избира-
телей.  

Активная межпарламентская работа ведется в 
рамках уже действующих соглашений о сотрудни-
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честве. В мае 2011 года депутаты парламента ре-
спублики  принимали коллег из Законодательного 
Собрания Пермского края. В ходе визита гости 
ознакомились с работой ФГОУ ВПО «Ижевская го-
сударственная сельскохозяйственная академия», 
ГУК «Государственный зоологический парк Уд-
муртии». Состоялись матч по баскетболу и 
бильярдный турнир.

В марте 2011 года в городе Ижевске комитетом 
по промышленности Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации со-

вместно с Государственным Советом республики 
было организовано и  проведено совещание «Зако-
нодательное обеспечение развития предприятий 
оборонно-промышленного комплекса». В нем уча-
ствовал широкий круг специалистов, руководите-
лей республиканских предприятий оборонно-
промышленного комплекса, депутатов различного 
уровня.

Рекомендации в адрес федеральных органов го-
сударственной власти, выработанные участниками 
совещания, содержат конкретные предложения по 
изменению действующего законодательства. Они 
направлены, в частности, на улучшение условий 
деятельности предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, формирования и исполнения 
оборонного заказа.

В работе республиканского парламента широко 
используется  формат проведения круглых столов 
при обсуждении  важных и болевых точек жизни на-
шего общества.  Только в апреле  2011 года в Госу-
дарственном Совете было организовано четыре кру-
глых стола. Обсуждались вопросы медицинского 
обслуживания граждан, подвергшихся воздействию 

радиации,  перспективы развития малоэтажного жи-
лищного строительства, вопросы развития органов 
территориального общественного самоуправления и 
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положение кинопроката и кинообслуживания в сель-
ской местности республики.  Темой майского кру-
глого стола стала модернизация библиотек в Удмур-
тии. Мнение специалистов, участвующих в 
мероприятиях подобного рода, депутаты учитывают 
в своей законотворческой деятельности.

Очень продуктивной была июньская сессия Го-
сударственного Совета. Депутаты рассмотрели и 
приняли  17 законов Удмуртской Республики.

Среди наиболее значимых следует отметить 
принятый Государственным  Советом закон «О раз-
витии сельского хозяйства в Удмуртской Республи-
ке». Он определяет цели и направления государ-
ственной аграрной политики Удмуртской 
Республики, устанавливает полномочия государ-
ственных органов, права и обязанности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и иных субъек-
тов правоотношений, складывающихся в 
сельскохозяйственной отрасли. При его подготовке 
депутаты учитывали изменения федерального 
аграрного законодательства, которое продолжает 
постоянно совершенствоваться.  

Уже после принятия этого республиканского за-
кона вступили  в действие федеральные законы  
«О государственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования» и «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства». Они содержали значительное число 
новаций, в числе которых расширение перечня 

объектов страхования с государственной поддерж-
кой – к ним добавляются интересы страхователя, 
связанные с риском утраты (гибели) определенных 
видов сельскохозяйственных животных. 

В соответствии с ними  внесены изменения в по-
ложения статьи 10 закона «О развитии сельского 
хозяйства в  Удмуртской Республике»  о  сельскохо-
зяйственном  страховании, осуществляемом  с  го-
сударственной  поддержкой. Следует отметить, что 

агрострахование – испытанный механизм управле-
ния многими сельскохозяйственными рисками, ко-
торый позволяет обеспечить баланс интересов всех 
сторон. Аграриям оно гарантирует поступление де-
нежных средств, защищая не только от потери до-
хода, но и от снижения цен, что позволяет уберечь 
хозяйство от финансовой катастрофы и восстано-
вить бизнес.

Много внимания было уделено проблеме  пре-
доставления жилой площади детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей.  Изме-
нения, внесенные в закон «О мерах по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в июне 2011 года, направ-
лены на закрепление прав детей-сирот на получе-
ние жилья, соответствующего  установленным са-
нитарным и техническим требованиям. Кроме 
того, были изменены формы приобретения жилья 
в муниципальную собственность для предостав-
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ления его детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения.

Рассматривая и принимая в начале лета 2011 
года закон «О добровольной пожарной охране в Уд-
муртской Республике»,  депутаты  основное внима-
ние уделили мерам поддержки общественных объе-
динений пожарной охраны:  гарантиям правовой и 
социальной защиты, страховым гарантиям добро-
вольным пожарным, а также мерам социальной за-

на 2010-2014 годы показатели и мероприятия на 
2010 год выполнены. Эффективная реализация эко-
номического потенциала региона посредством реа-
лизации программы позволила сгладить отрица-
тельные тенденции в экономике. 

Одним из важных нормативных документов, 
принятых в Государственном Совете в 2011 году, 
безусловно, является закон «О профилактике алко-
гольной, наркотической и токсической зависимости 
в Удмуртской Республике». Инициатором принятия 
закона выступила постоянная комиссия Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики по здра-
воохранению, демографической и семейной поли-
тике. Документ рождался непросто, рабочая группа 
по его разработке в течение более чем полугода 
провела большую согласительную работу по учету 
мнения специалистов в данной области, законо-
творческого опыта, накопленного в субъектах Рос-
сии. Парламентарии республики считают, что при-
нятый закон займет свое место на пути рас-
пространения алкоголизма, наркомании и 
токсикомании, будет способствовать активизации 
мер по преодолению их социально опасных по-
следствий и повышению эффективности пропаган-
ды здорового образа жизни.

Еще один крупный правовой акт, инициирован-
ный постоянными комиссиями Государственного 
Совета социального блока и вызвавший активную 
общественную дискуссию, закон «О мерах по за-
щите здоровья и развития детей в Удмуртской Ре-
спублике». Он, в частности, устанавливает ограни-
чения на пребывание несовершеннолетних в 
местах, нахождение в которых может причинить 
вред их здоровью, физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному раз-
витию;   вводит безусловный запрет на пребывание 
детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей, иных лиц, сопровожда-
ющих ребенка, или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей. Кроме того, закон огра-
ничивает распространение на территории 
Удмуртской Республики продукции, не рекоменду-
емой детям. Закон был принят осенью 2011 года. В 
связи с необходимостью проведения подготови-
тельной работы было решено, что в действие он 
вступает с 1 февраля 2012 года.

В июне 2011 года в селе Пугачево Малопургин-
ского района республики произошло  чрезвычайное 
происшествие на военных складах. В результате 

щиты членов их семей. Закон, принятый парламен-
том республики для урегулирования отношений, 
связанных с организацией и деятельностью добро-
вольных пожарных объединений,  позволит обеспе-
чить прикрытие населенных пунктов Удмуртии от 
пожаров, расширит круг лиц, участвующих в дан-
ном процессе, оптимизирует ресурсы и повысит 
эффективность предупреждения пожаров.

Еще один закон, принятый в июне  2011 года и 
отражающий реальную ситуацию в экономической 
сфере региона, – «Об утверждении отчета «Об ис-
полнении в 2010 году Программы социально-
экономического развития Удмуртской Республики  
на 2010-2014 годы». Документ подводит итоги 
посткризисного развития республики.  При его рас-
смотрении депутаты отметили, что социально-
экономическое развитие Удмуртской Республики 
имело ряд позитивных тенденций, в числе которых 
рост экономики, активизация инвестиционной дея-
тельности предприятий, улучшение внешнеэконо-
мических условий, оживление потребительской ак-
тивности населения, сокращение численности 
бедного населения, снижение уровня безработицы. 
В целом запланированные Программой социально-
экономического развития Удмуртской Республики 
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взрыва боеприпасов пострадали люди, жилье, объ-
екты социальной инфраструктуры села.  На горе 
жителей, пострадавших в результате чрезвычайно-
го происшествия, откликнулась вся республика. 

Председатель Государственного Совета Удмурт-
ской Республики А. В. Соловьев, депутаты парла-
мента в течение первых недель после происше-
ствия  неоднократно выезжали к жителям 
пострадавших территорий, интересовались ходом 

восстановительных работ, настроением людей. Де-
путаты фракции «Единая Россия» организовали 
сбор денежных средств и оказали помощь постра-
давшим во время взрывов. Жителям передавались 
предметы первой необходимости, электропечи, 
чайники, одежда.  

Одним из крупных событий межрегионального 
значения стало состоявшееся 30 июня 2011 года в 
Ижевске XXVII заседание Ассоциации законода-
тельных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации При-
волжского федерального округа. 

В повестке дня заседания значились два основ-
ных вопроса: о законодательном обеспечении раз-
вития туристической сферы и об опыте участия 
субъектов Российской Федерации Приволжского 
федерального округа в реализации федеральных 
целевых программ на примере ФЦП «Развитие 
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фзической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006-2015 годы», «Жилище» на 2011-2015 
годы, «Развитие транспортной системы России 
(2010-2015 годы)».

В заседании, которое состоялось в Доме дружбы 
народов, вместе с главами законодательных орга-
нов участвовали Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Приволжском фе-
деральном округе Г. А. Рапота, Президент Удмуртии 
А. А. Волков, члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Удмуртской Республики, 
члены Президиумов Государственного Совета и 
Правительства Удмуртской Республики, депутаты  
Государственного Совета.

Участников заседания приветствовал Президент 
Удмуртской Республики А. А. Волков, остановив-
шийся на сделанном в республике в сфере развития 
туризма, физкультуры и спорта, строительства жи-
лья и дорог. 

С докладом по второму вопросу выступил Пред-
седатель Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики А. В. Соловьев, проанализировавший ре-
ализацию в ПФО федеральных целевых программ 
«Развитие физической культуры и спорта», «Жили-
ще», «Развитие транспортной системы России». 
Отмечалось, что в округе накоплен большой опыт 
реализации программ. По многим показателям (ко-
личество построенных объектов для физкультуры и 
спорта, объем построенного для молодых семей 
жилья и др.) округ находится на лидирующих по-
зициях в стране. Особое внимание в докладе было 
уделено реализуемой уже третий год в Удмуртской 
Республике и во многом уникальной программе 
обеспечения жильем молодых семей, которую ини-
циировал Президент Удмуртской Республики.

Вместе с тем Председатель Государственного 

Совета назвал и трудности, обусловленные законо-
дательными ограничениями и препятствующие эф-
фективной реализации федеральных программ. 
В частности, это сказывается на строительстве до-
рог в сельской местности. В решении по этому во-
просу Ассоциация сформулировала ряд предложе-
ний в адрес федеральных и региональных органов 
государственной власти, которые должны улуч-
шить условия участия регионов в реализации феде-
ральных программ, повысить их эффективность. 

Летом 2011 года,  невзирая на традиционные 
парламентские каникулы,  депутаты удмуртского 
парламента  принимали участие в работе первых в 
республике публичных слушаний в рамках меро-
приятий программы  «Народный бюджет»  под эги-
дой Регионального координационного совета Об-
щероссийского народного фронта. Целью 
проведения мероприятий  стало максимально при-
близить граждан  Удмуртии к процессу формирова-

ния бюджета Удмуртской Республики. Для этого в 
рамках «преднулевого» чтения проекта бюджета на 
очередной финансовый год на народных сходах 
граждан в поселениях и в ходе отраслевых слуша-
ний обсуждались социально значимые направления 
расходования бюджетных средств. У каждого жите-
ля Удмуртии, независимо от его политических 
взглядов, была уникальная возможность принять 
участие в формировании проекта бюджета респу-
блики, стать равноправным участником реализации 
своих инициатив. 

Депутаты Государственного Совета активно 
работали в своих депутатских округах, обсуждая 
с избирателями на народных сходах насущные 
проблемы. Сформированные предложения и за-
мечания общественности были проработаны за-
тем  на всех уровнях власти. Отдельные предло-
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жения  учтены уже при формировании бюджета 
на 2012 год, другие  взяты в проработку на пер-
спективу.

Осень 2011 года была  насыщена важными по-
литическими событиями. В сентябре Президентом 
Удмуртской Республики Александром Алексан-
дровичем Волковым был выдвинут  проект «На-
родная программа «Вперед, Удмуртия!», суть ко-
торого  в предоставлении возможности каждому 
жителю Удмуртии внести свое предложение  и по-
делиться мнением по поводу развития нашей ре-
спублики.

Формирование программы вызвало самый ши-
рокий резонанс среди жителей республики. Посту-
пило более 250 тысяч предложений. 

Предложения жителей, вошедшие в программу 
«Вперед, Удмуртия!», а затем и в программы 
социально-экономического развития республики, 
городов и районов, поселений Удмуртии на 2012 и 
последующие годы, определили направления и 
приоритеты деятельности всех уровней власти 
республики, в том числе и парламента республики.  

Так, в числе приоритетов были обеспечение насе-
ления местами в детских садах, содействие созда-
нию на крупнейших промышленных предприятиях  
республики новых рабочих мест,  строительство ав-
томобильных дорог и так далее.  

Первая осенняя сессия Государственного Совета 
состоялась 27 сентября. 

На ней был принят во втором, окончательном 
чтении республиканский закон «О Государствен-
ном контрольном комитете Удмуртской Республи-
ки», устанавливающий правовой статус, компетен-
цию, порядок формирования, организации и основы 
деятельности этого ведомства в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований».

 Пожалуй, наиболее часто обсуждаемым в тече-
ние 2011 года  вопросом явилось создание в Уд-
муртской Республике дорожного фонда и правовое 
регулирование его деятельности. Проект закона 
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был направлен на исполнение поручений Прези-
дента Российской Федерации по вопросам финан-
сирования дорожной отрасли. На той же сентябрь-
ской сессии закон «О дорожном фонде Удмуртской 
Республики» был принят. Он определяет источники 
формирования дорожного фонда и направления его 
расходования. Законом закреплено также понятие 
дорожного фонда как части средств бюджета ре-
спублики, определяемой при составлении проекта 
закона о республиканском бюджете на очередной 
год и на плановый период. В процессе рассмотре-
ния и принятия закона были учтены многочислен-
ные предложения и замечания, выработанные депу-
татами парламента республики.

Вопрос развития автомобильных дорог в Уд-
муртской Республике стал также темой обсуждения 
на одном из осенних заседаний Президиума Госу-
дарственного Совета. Отмечалось, что в рамках ре-
спубликанской целевой программы значительные 
бюджетные средства направляются на приведение 
в нормативное техническое состояние автомобиль-
ных дорог местного значения в Удмуртии, на рекон-

нального или межмуниципального  значения 
Удмуртской    Республики    не  способны выдер-
жать  нагрузки  от современных тяжеловесных 
транспортных средств.  Надежды на изменение си-
туации в дорожной сфере депутаты  связали с  соз-
данным Дорожным фондом Удмуртской Республи-
ки, отметив при этом, что проблемы в дорожном 
хозяйстве имеют не только сугубо региональное 
значение, это общероссийская проблема, решать 

струкцию и ремонт автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения, в том 
числе дорог по маршрутам школьных автобусов. 
Тем не менее большая часть сети автодорог респу-
блики остается в крайне изношенном состоянии. 
Только 27 процентов их общей протяженности со-
ответствуют нормативным требованиям по 
транспортно-эксплуатационному состоянию и обе-
спечению безопасности дорожного движения. Бо-
лее 80 процентов автомобильных  дорог  регио-

которую должны федеральный Дорожный фонд и 
фонды субъектов. 

Депутатами было рассмотрено также несколько 
финансовых вопросов. На сентябрьской сессии 
внесено существенное изменение в республикан-
ский закон о налоге на имущество, согласно которо-
му с 1 января 2012 года отменено освобождение от 
налогообложения органов государственной власти 
Удмуртской Республики, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета Удмурт-
ской Республики или местных бюджетов, в отноше-
нии имущества, закрепленного за ними на праве 
оперативного управления. Уплачивать налог госу-
дарственные и муниципальные учреждения будут 
не из собственных средств, а за счет субсидий из 
бюджета республики. Их выделение регламентиру-
ется изменениями, внесенными одновременно в за-
кон о регулировании межбюджетных отношений в 
Удмуртской Республике. Решение, принятое парла-
ментом республики, направлено на повышение эф-
фективности бюджетных расходов и стимулирова-
ние бюджетных учреждений к эффективному 
использованию имеющегося имущества.  

Изменения, внесенные в Закон Удмуртской Ре-
спублики «О налоговых льготах, связанных с осу-
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ставления соответствующих участков земли на об-
щественных кладбищах, регистрации и перереги-
страции семейных (родовых) захоронений.

Массовое злоупотребление населения алкого-
лем, вовлечение в распитие спиртных напитков не-
совершеннолетних, увеличение преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного опьянения, 
вызвали у законодателей необходимость продол-
жить работу по совершенствованию правовой базы 

ществлением инвестиционной деятельности» в ча-
сти порядка предоставления государственной 
поддержки инвестиционной деятельности в форме 
налоговых льгот, стимулируют реализацию инве-
стиционных проектов в производственной сфере 
экономики. Документ направлен на активизацию 
инвестиционной деятельности хозяйствующих 
субъектов, сохранение благоприятного инвестици-
онного климата в регионе, привлечение и эффек-
тивное использование отечественных и иностран-
ных финансовых ресурсов, оказание дополни-
тельной поддержки субъектам малого предпри-
нимательства.

Большое значение в жизни каждого человека, а в 
конечном счете в развитии общества, имеют вопро-
сы укрепления связи поколений, памяти о корнях и 
предках. Их решению способствует закон «О се-
мейных (родовых) захоронениях на территории Уд-
муртской Республики», принятый осенью 2011 
года. Закон определяет само понятие «Семейные 
(родовые) захоронения», устанавливает требования 
к порядку их создания и резервирования, предо-
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в указанной сфере.  Федеральный закон от 18 июля 
2011 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции» и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившим силу Федераль-
ного закона «Об ограничениях розничной продажи 
и потребления (распития) пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе»  служит наглядным тому 
подтверждением. 

Закон, на разработку которого ушло более двух 
лет, призван ужесточить регулирование в алкоголь-
ной отрасли и одновременно установить более про-
зрачные механизмы государственного регулирова-
ния и контроля за деятельностью субъектов 
алкогольного рынка, в том числе посредством госу-
дарственного надзора и лицензионного контроля за 
соблюдением обязательных требований к этилово-
му спирту, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции. Закон относит к алкогольной продукции 
спиртные напитки с содержанием спирта 0,5% и 
более. Пиво также отнесено к алкогольной продук-

ли закон «Об ограничении розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Удмуртской 
Республики»,  которым  вводится еще более стро-
гий режим  розничной   продажи   алкогольной  про-
дукции – с запретом ее реализации в период с  22   
до 10 часов. За несоблюдение указанных ограниче-
ний предусмотрены штрафные санкции для граж-
дан – от 3 до 5 тыс. рублей,  для должностных 
лиц – от 5 до 7 тыс. рублей,  для юридических 
лиц –  от 50 до 70 тыс. рублей.

Актуальным и полезным стало рассмотрение на 
одном из заседаний Президиума осенью 2011 года  
вопроса о целевом и эффективном использовании 
бюджетных средств, выделенных Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики на ликвидацию последствий засухи в 
Удмуртской Республике в 2010 году и в I квартале 
2011 года. Для оказания государственной поддерж-
ки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Удмуртской Республики, пострадавших от засухи, в 
2010 году из бюджета Удмуртской Республики было 
выделено 1180 млн рублей, в 2011 году – еще 
150 млн. 

Полученные бюджетные средства направлены 
на приобретение  кормов, топлива, сельскохозяй-
ственной техники, семян, а также на покупку 
средств химизации, племенного скота, уплату ли-
зинговых платежей. 

В ходе обсуждения вопроса члены Президиума 
остро поставили проблему получения страховых 
выплат от страховых компаний  за потери, понесен-
ные селянами в результате засухи 2010 года. 

Позднее вопрос о государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в форме стра-
хования в 2010 году был отдельно обсужден на за-
седании Президиума Государственного Совета. В 
соответствии с федеральным законодательством 
сельскохозяйственные товаропроизводители име-
ют право на получение субсидий за счет бюджет-
ных средств в размере не менее 50% от уплаченно-
го страхового взноса по договору страхования. В  
2010 году такую государственную поддержку в ре-
спублике получили 53 сельскохозяйственные орга-
низации, или 3% от их общего количества (1722), 
на сумму более  47 млн рублей. Потери, понесен-
ные селянами в засуху 2010 года, оценивались в 1,5 
млрд рублей.  Однако страховое возмещение полу-
чили лишь 45 организаций в сумме 70 млн рублей. 

ции. Предприятиям торговли запрещается продажа 
всей алкогольной продукции, включая пиво, после 
23 часов и до 8 часов местного времени, за исклю-
чением продажи при оказании услуг общественно-
го питания. 

Тем не менее, пользуясь своим правом, депутаты 
Государственного Совета осенью 2011 года приня-
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На своих встречах  с сельскими тружениками 
депутаты Государственного Совета неоднократно 
получали жалобы, что при наступлении страхового 
случая получить страховое возмещение в страхо-
вых компаниях практически невозможно. Депута-
ты заострили внимание на несовершенстве 
механизма получения страховых выплат при насту-
плении страховых случаев, на недостаточно про-
фессиональном выборе компаний-страховщиков, 

отметив необходимость введения конкурсного от-
бора страховых организаций в процессе страхова-
ния сельскохозяйственных рисков. Для устранения 
этих недостатков, считают члены Президиума Го-
сударственного Совета, нужна комплексная модер-
низация системы сельскохозяйственного страхова-
ния. Органам исполнительной власти республики 
было рекомендовано также оказывать  активную 
консультационную поддержку сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области страхования 
урожая сельскохозяйственных культур.  

В 2011 году парламент Удмуртии много внима-
ния уделял задаче закрепления профессиональных 
кадров в сельской местности, причем как в сельско-
хозяйственном производстве, так и в социальной 
сфере села. Одним из механизмов изменения ситуа-
ции в кадровой политике агропромышленного ком-
плекса, направленных на стимулирование привле-
чения и закрепления на селе молодых 
квалифицированных специалистов и подготовлен-
ных рабочих массовых сельскохозяйственных про-
фессий, является осуществление комплекса мер со-
циального характера. И прежде всего обеспечение 
доступности улучшения жилищных условий. 
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Закон Удмуртской Республики «О бесплатном 
предоставлении в собственность молодых семей и 
молодых специалистов земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, расположенных в грани-
цах сельских населенных пунктов на территории 
Удмуртской Республики» разработан по инициати-
ве постоянной комиссии по агропромышленному 
комплексу, земельным отношениям, природополь-
зованию и охране окружающей среды. Основанием 
послужили многочисленные обращения граждан в 
Государственный Совет. В соответствии с действу-
ющим  республиканским законодательством лишь 
часть молодых специалистов (молодых семей), ра-
ботающих в организациях агропромышленного 
комплекса или социальной сферы в сельской мест-
ности, могли быть признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. Остальные вправе 
были претендовать на земельный участок для веде-
ния индивидуального жилищного строительства 
только по конкурсу. Принятый закон  расширяет 
перечень оснований для бесплатного предоставле-
ния данной категории граждан земельных участков 
под строительство жилья.

В 2011 году был принят ряд правовых актов по 

вопросам судебной системы и деятельности миро-
вых судей. Так, были внесены изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О мировых судьях Уд-
муртской Республики». Закон содержит нормы, на-
правленные на решение вопросов профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации 
мировых судей Удмуртской Республики, которые 

федеральным законодательством отнесены к веде-
нию субъектов Российской Федерации. В октябре 
парламентариями были внесены изменения, касаю-
щиеся границ судебных участков мировых судей 
Удмуртской Республики. С учетом новых требова-
ний федерального законодательства были внесены 
изменения в Закон Удмуртской Республики «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики». 

С особым настроем депутаты республиканского 
парламента ожидали начала ноябрьской сессии Го-
сударственного Совета. Сессия была бюджетной. 
Но главным событием стало представление Прези-
дентом А. А. Волковым доклада «О положении в 
республике». Президент привел данные о предва-
рительных итогах социально-экономического раз-
вития региона в 2011 году, отметив положительную 
динамику промышленного производства, успехи в 
социальной сфере, наметил перспективы и обозна-
чил  приоритеты развития республики.

Как сказал Президент, всего за период с 2000 
года в республике построено и реконструировано 
505 объектов социальной сферы, в том числе 150 
школ. Улучшается качество жизни, с 2009 года в ре-
спублике отмечается естественный прирост насе-
ления. Александр Волков предложил объявить 2012 
год Годом оружейной славы Удмуртии. Это связано 
с предстоящим 200-летием победы России в Отече-
ственной войне 1812 года. Свой вклад в ее достиже-
ние внесли и ижевские оружейники.

В завершение доклада А. А. Волков подчеркнул:  
«У нас с вами есть ясное понимание целей, к кото-
рым мы стремимся, есть желание, силы и средства 
добиваться решения новых задач, которые ставят 
перед нами жители республики и высшее полити-
ческое руководство страны. Уверен, что на новом 
этапе развития Удмуртии мы сумеем оправдать их 
доверие».

Безусловно, приоритетным компонентом дея-
тельности депутатов любого уровня является рабо-
та над главным финансовым документом – бюдже-
том территории, который остается важнейшим 
инструментом решения проблем социально-
экономического развития.

Обсуждение параметров бюджета Удмуртии на 
2012 год и на плановый период 2013-2014 годов 
проходило в условиях предвыборной ситуации, что 
не могло не отразиться на механизме разработки 
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бюджета и его параметрах. Стараясь сделать про-
цесс более открытым и учесть мнение населения, 
власти пошли на беспрецедентный шаг – вынесли 
проект документа на всенародное обсуждение в 
рамках проекта Общероссийского народного фрон-
та «Народный бюджет».  Значительная часть пред-
ложений граждан, поступивших в ходе обществен-
ных слушаний на муниципальных и отраслевых 
площадках, нашла  отражение в трехлетнем респу-
бликанском бюджете.  

Тем не менее в ходе рассмотрения главного фи-
нансового документа в парламенте республики  де-
путаты обозначили еще ряд проблем, на решение  
которых  необходимо предусмотреть бюджетные 
средства. При принятии финансового документа 
депутаты учли более 80 поправок. Шесть из них, на 
общую сумму около полутора миллиардов рублей, 
внесли депутаты фракции «Единая  Россия». 

Принятие закона «О бюджете Удмуртской Ре-
спублики на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов» стало кульминацией очередного парла-
ментского года.  Правительство республики при-
ступило к  исполнению главного финансового до-
кумента.

На заключительном, декабрьском заседании Го-
сударственного Совета  депутатами было рассмо-
трено и  принято  обращение Государственного Со-
вета Удмуртской Республики к Правительству 
Российской Федерации по вопросу предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полиго-
не. 

Оно было связано с поступающими к депутатам 
республиканского парламента  обращениями лю-
дей, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне, по поводу имеющихся проблем с 
получением соответствующих удостоверений, даю-
щих льготы.  Для защиты интересов граждан и по-
лучения ими предусмотренных мер социальной 
поддержки депутаты вышли на федеральный уро-
вень  с предложением  расширить перечень насе-
ленных пунктов, подвергшихся радиационному 
воздействию.

Второе обращение, принятое на декабрьской 
сессии, было адресовано Государственной Думе и 
Правительству Российской Федерации. Его темой 
стало обеспечение жильем ветеранов боевых дей-

ствий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. 
Общественная организация ветеранов войны в Аф-
ганистане обратилась в Государственный Совет Уд-
муртской Республики с предложением  внести из-
менения в Федеральный закон «О ветеранах» в 
части установления меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранов боевых дей-
ствий. В ходе рассмотрения данного обращения 

было установлено, что до настоящего времени не 
обеспечены жильем ветераны боевых действий, ин-
валиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, встав-
шие на учет до 1 января 2005 года. Финансирование 
осуществляется из федерального бюджета, но при 
существующих его объемах очередь ликвидируется 
только через 25 лет. Депутаты попросили увели-
чить финансирование. Ряд субъектов Приволжско-
го федерального округа поддержали удмуртских 
парламентариев в этом вопросе.

В конце 2011 года произошли изменения в со-
ставе Президиума Государственного Совета. В со-
став Президиума вошли Д. А. Лукин, ставший ру-
ководителем фракции «Справедливая Россия», 
и Д. В. Кулишов, избранный в декабре 2011 года ру-
ководителем фракции «ЛДПР». Соответственно, 
выбыли из состава Президиума А. Э. Осколков 
и А. Л. Маркин.

2011 год показал возросший профессионализм 
депутатов Государственного Совета Удмуртской 
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Республики, их способность не только оперативно 
решать самые неотложные законотворческие зада-
чи, но и работать на перспективу.

Было принято немало законов, которых ждали 
экономика и социальная сфера республики. Депу-
таты стремились постоянно держать  руку на пуль-
се событий, обсуждая на сессиях Государственного 
Совета, заседаниях его Президиума, постоянных 
комиссий и фракций животрепещущие вопросы, 
волнующие жителей республики.

Активизации депутатской работы способствова-
ла и кампания по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания России. Одно-

временно 4 декабря 2011 года прошли и выборы 
депутатов представительных органов местного са-
моуправления сельских районов. 

В подготовке к ним участвовала каждая партий-
ная фракция, представленная в парламенте респу-
блики. Депутаты стремились убедить избирателей 
в своей правоте, агитировали за свои партии, при-
водили примеры из своей практики работы в парла-
менте республики. 

Результаты выборов в Государственную Думу 
подтвердили ведущую роль партии «Единая 
Россия», подтвердив одновременно, что легких по-
бед в политике не бывает. 
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        012 год для Государственного Совета Уд-
муртской Республики четвертого созыва – завер-
шающий.  

Традиционно первое пленарное заседание ново-
го парламентского года носит в некотором роде от-
четный характер. 28 февраля на тридцать первой 
сессии Государственного Совета глава парламента 
Удмуртии А. В. Соловьев  представил депутатам, а 
в их лице всему обществу отчет о деятельности Го-
сударственного Совета в 2011 году. В своем докла-
де Председатель Государственного Совета дал 
качественную характеристику деятельности пар-
ламента в прошедшем периоде, обозначил перспек-
тивы.  Предметом особого законотворческого вни-
мания депутатского корпуса в прошедшем году, как 
и в предыдущие годы, стали актуальные задачи 
дальнейшего развития государственного строи-
тельства, модернизации экономики и социальной 
сферы, укрепления местного самоуправления, по-
вышения действенности республиканского зако-
нодательства и обеспечения его мониторинга, 
совершенствование парламентской деятельности.

На сессии был представлен еще один отчет – о  ра-
боте Государственного контрольного комитета Уд-

муртской Республики в 2011 году. Его председатель 
Б. С. Сарнаев отметил, что было проведено 105 
контрольно-проверочных, 36 экспертно-аналитичес-
ких и 68 внешних проверок бюджетной отчетности. 
Общий объем проверенных бюджетных средств со-
ставил 11,6 млрд рублей. По итогам контрольных 
мероприятий устранено финансовых нарушений на 
сумму более 319 млн рублей. В том числе возвраще-
но в бюджеты 177 млн рублей. 

Депутаты заслушали также годовой отчет Упол-
номоченного по правам человека в Удмуртской Ре-
спублике М. К. Кокорина. За год им было принято 
около 4 тысяч заявлений. Более чем половине заяви-
телей оказана реальная помощь в защите их прав. 
Остальным даны консультации, или их жалобы на-
правлены для рассмотрения в другие ведомства. 

Плодотворной оказалась законотворческая рабо-
та сессии, было принято 7 законов Удмуртской 
Республики. Одним из них  депутаты внесли изме-
нение в законодательство о регулировании меж-
бюджетных отношений в Удмуртской Республике,  
изменив структуру распределения доходов от по-

2

Продолжение следует…
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ступления по налогу на доходы физических лиц 
между бюджетом субъекта и местными бюджета-
ми. Сделано это в рамках  изменившегося феде-
рального бюджетного законодательства. 

Положительный общественный резонанс имело 
принятие закона «О комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственного Совета 
Удмуртской Республики». Документ принят во ис-
полнение  федерального законодательства, направ-
ленного на совершенствование государственного 
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управления в области противодействия корруп-
ции, и определяет порядок создания комиссии, по-
рядок представления депутатами Государственного 
Совета сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, их опублико-
вания и проверки. Таким образом, в 2012 году впер-
вые в истории деятельности законодательных 
органов власти как  регионального, так и федераль-
ного уровней сведения о доходах и имуществе де-
путатов размещены в сети Интернет  для общего 
доступа.

В последние годы органами государственной 
власти активно развивается сектор предоставления 
электронных услуг. В феврале Государственным 
Советом принят закон «Об универсальной элек-
тронной карте». Документ регулирует отношения, 
связанные с организацией деятельности по выпу-
ску, выдаче и обслуживанию универсальных элек-
тронных карт гражданам Удмуртской Республики. 
Депутаты уверены, что внедрение универсальной 
электронной карты в рамках принятого закона об-
легчит гражданам доступ к государственным, му-
ниципальным и иным услугам.   

Две законодательные инициативы  были подго-
товлены и направлены депутатами Государственно-
го Совета на федеральный уровень  в феврале 2012 
года. Депутаты внесли в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона «О внесении измене-
ния в статью 10 федерального закона «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».  Законодательная инициатива уд-
муртских парламентариев направлена на реализа-
цию права граждан использовать средства мате-
ринского (семейного) капитала на строительство и 
реконструкцию не только объектов индивидуально-
го жилищного строительства, но и жилых домов 
блокированной застройки. Жилые дома блокиро-
ванной застройки не подпадают под определение за-
кона «объект индивидуального жилищного строи-
тельства». С учетом сложившейся инфраструктуры 
застройки сельских населенных пунктов Российской 
Федерации существует острая необходимость внесе-
ния изменения в закон.

Еще одна законодательная инициатива – проект 
федерального закона «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях». Законопроект направлен на совер-
шенствование регулирования правоотношений в 
сфере управления многоквартирными домами и по-
вышение ответственности управляющих организа-
ций.

Заметным событием, состоявшимся в Государ-
ственном Совете в феврале 2012 года, стали  обще-
ственные слушания на тему «О формировании здо-

рового образа жизни, усилении борьбы с пьянством, 
табакокурением и сокращении потребления алко-
гольной и табачной продукции в Удмуртской Ре-
спублике».

Участниками слушаний стали более 200 человек – 
врачей и педагогов, работников социальных учреж-
дений, представителей общественных,  националь-
ных и религиозных   организаций.   

 Государственным Советом в минувшем году в 
этом направлении были приняты два закона, уже-
сточающие требования к режиму продажи спирт-
ных напитков. Один из них расширил время запре-
та на продажу спиртных напитков крепостью свыше 
15 градусов до периода с 22 часов вечера до 10 ча-
сов утра. Другим законом, принятым позже,  была 
запрещена реализация в этот промежуток времени 
всей алкогольной продукции, включая пиво. Усиле-
ны меры административной ответственности за его 
нарушение. В результате есть положительная дина-
мика в снижении преступности. 

Выступающие  отметили, что,  опираясь на за-
кон и общественное мнение, в этой работе должны 
активнее участвовать и органы власти всех уров-
ней, и правоохранительные органы, и обществен-
ные организации. Участники слушаний выработа-
ли  рекомендации, в которых высказали  предложения 
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в адрес Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики, Правительства Удмуртской Республики, 
органов местного самоуправления и МВД Удмурт-
ской Республики.

Несколько позже, в мае 2012 года, в Государствен-
ном Совете Удмуртии было проведено еще одно сове-
щание, на котором обсуждались меры по усилению 
борьбы с пьянством. Депутаты, представители Мини-

мер, в день последнего звонка 25 мая и в День зна-
ний 1 сентября. Подготовлен соответствующий за-
конопроект.

4 марта 2012 года в стране состоялись выборы 
Президента Российской Федерации. Победителем 
стал Владимир Владимирович Путин. Он получил 
поддержку значительного большинства избирате-
лей, проголосовавших за сохранение стабильности 

и продолжение созидательного курса руководства 
страны. 

Свою оценку итогов выборов Президента России 
в нашей республике дал Президент Удмуртии  
А. А. Волков в отчете о результатах деятельности 
Правительства Удмуртской Республики в 2011 году, 
который он представил Государственному Совету Уд-
муртской Республики  на  сессии 27 марта 2012 года.   

Президент сказал: «Считаю, что самую объек-
тивную оценку нашей деятельности мы получили 
4 марта текущего года, когда Удмуртия по итогам 
выборов Президента России отдала за Владимира 
Владимировича Путина почти 66 процентов голо-
сов, показав 5-й результат в Приволжском феде-
ральном округе и 24-й по стране. Население под-
держало курс на политическую стабильность и 
дальнейшее развитие». 

А. А. Волков привел немало цифр и фактов, 
убеждающих в динамичном поступательном дви-
жении на всех направлениях. Президент под-
черкнул: «Итоги прошедшего года свидетельству-
ют: экономика и социальная сфера республики 
работают стабильно и набирают обороты. Это по-
зволяет положительно оценить выбранные приори-
теты и в целом работу Правительства».  

стерства торговли и бытовых услуг, МВД, Роспотреб-
надзора, Администрации города Ижевска и члены груп-
пы «Народный контроль» обсудили проблемы 
реализации законов, касающихся ограничения продажи 
алкогольной продукции и профилактики алкоголизма. 

В ходе совещания было отмечено, что в послед-
нее время происходит незначительное сокращение 
продажи алкогольной продукции в нашем регионе. 
Продолжатся проверки торговых точек на предмет 
соблюдения действующих ограничений.  Совмест-
ное обсуждение позволило обозначить недостатки 
законодательства. Поддержку депутатов нашло 
предложение участников совещания о полном за-
прете продажи алкоголя в некоторые дни, напри-
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Мартовская сессия ознаменовалась  еще одним 
новшеством в деятельности республиканского пар-
ламента. Впервые в соответствии с федеральным 
законом «О полиции» министр внутренних дел по 
Удмуртской Республике А. С. Первухин представил 
Государственному Совету отчет о деятельности ор-
ганов внутренних дел в 2011 году. 

Подробный и обстоятельный доклад министра о 
состоянии дел по предупреждению и  борьбе с пре-
ступностью, незаконным оборотом наркотиков, 
предупреждению автотранспортных происшествий 
в Удмуртии нашел положительный отклик у депу-
татов. По информации министра, в прошлом году в 
Удмуртии сохранилась тенденция к снижению 
уровня преступности. Зарегистрировано престу-
плений на 14,5% меньше, чем в 2010 году. Для срав-
нения, в целом по Российской Федерации число 
преступных деяний сократилось на 8,5%, по При-
волжскому федеральному округу – на 11,5%.    Гла-
ва МВД по Удмуртской Республике ответил на  
многочисленные вопросы депутатов.

На мартовской сессии  в рамках корректировки  за-
конодательства в бюджетно-финансовой сфере  депу-
таты внесли изменения в закон «О дорожном фонде 
Удмуртской Республики»,  установив дополнительные 
виды дорожной деятельности, финансируемые за счет 
средств фонда, а именно: капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов. 

Подвергся корректировке закон «О бюджете Уд-
муртской Республики на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов». Для обеспечения капи-
тального ремонта многоквартирных домов и пере-

селения граждан из аварийного жилищного фонда с 
получением на эти цели средств Федерального 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства депутаты  предусмотре-
ли в бюджете республики собственные средства 
для софинансирования мероприятий.

Также в марте депутаты рассмотрели, одобрили 
и внесли в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Российской Федерации 
проект федерального закона «О внесении измене-
ния в статью 217 части второй Налогового кодекса 
РФ». Он предлагает освободить от налога на дохо-
ды физических лиц сумму материальной помощи 
нуждающимся студентам. Инициатором данного 
предложения выступил Молодежный парламент 
при Государственном Совете Удмуртии. 

Другая одобренная депутатами законодательная 
инициатива – по внесению изменений в Жилищ-
ный кодекс России и федеральный закон «О дея-
тельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами» – связана 
с желанием исключить случаи, когда управляющие 
компании в сфере ЖКХ задерживают или вообще 
не производят платежи поставщикам коммуналь-
ных ресурсов (воды, тепла, электроэнергии) из со-
бранных с жильцов средств.

Следующая законодательная инициатива пред-
лагает внести изменения в федеральный закон 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», которые позволят вклю-
чить в число домов, на ремонт которых могут на-
правляться средства Фонда, также дома 
блокированной постройки (двухквартирные). Их в 
республике около 700.

 На  «правительственный час» в 2012 году Государ-
ственный Совет выносил самые актуальные темы. 

В марте о готовности предприятий агропромыш-
ленного комплекса Удмуртской Республики к 
весенне-полевым работам депутатам доложил пер-
вый заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Удмуртской Республики 
М. М. Ушков. Депутаты предложили Правительству 
республики осуществлять финансирование работ, 
направленных на обеспечение подготовки предпри-
ятий агропромышленного комплекса Удмуртии к 
весенне-полевым работам, в соответствии с объема-
ми, предусмотренными законом о бюджете.

На апрельской сессии Государственного Совета  
ежегодный  отчет о состоянии мер по противодей-
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ствию коррупционным проявлениям и реализации 
мер антикоррупционной политики в Удмуртской 
Республике представил депутатам Руководитель 
Администрации Президента и Правительства Уд-
муртской Республики А. П. Горяинов. Было отмече-
но, что большое внимание уделяется открытости 
деятельности государственных структур. Размеще-
ние заказов на конкурсной основе позволило суще-
ственно сэкономить бюджетные средства. В 2011 
году суммарная начальная цена контрактов на по-
ставки, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд составила 9,6 млрд рублей. По-
сле проведения конкурсов экономия составила 
более 1,33 млрд рублей. 

Отдельно была затронута тема  антикоррупцион-
ной экспертизы нормативно-правовых документов. 
В 2011 году государственными органами Удмуртии 
произведена 1551 подобная экспертиза. Одной из 
задач 2012 года является принятие республиканской 
программы противодействия коррупции.

Тогда же были внесены изменения в республи-
канский закон «О выборах депутатов Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики». Предусма-
тривается, что при проведении выборов в Госсовет 
Удмуртии по республиканскому избирательному 
округу избирательное объединение, определяя 
порядок размещения кандидатов в республикан-
ском списке, разбивает его на общереспубликан-
скую часть и на региональные группы кандидатов, 
соответствующие территориям и номерам одно-
мандатных избирательных округов. Общереспу-
бликанская часть республиканского списка канди-
датов должна включать в себя от трех до пяти 
кандидатов. В каждой из региональных групп кан-
дидатов должно быть от одного до пяти кандида-
тов. Кандидат может упоминаться в республикан-
ском списке кандидатов только один раз.

Продолжена деятельность республиканских пар-
ламентариев по усилению мер социальной защиты 
отдельных категорий граждан. Ответом на обраще-
ние ряда ветеранских организаций стало внесение 
изменения в закон «О транспортном налоге в Уд-
муртской Республике», согласно которому  расшире-
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мнению разработчиков, является низкая эффектив-
ность привлечения к ответственности, что связано 
с невысокими размерами налагаемых штрафов. Как 
подтверждение, приведено недавнее чрезвычайное  
происшествие на территории Балезинского района. 
Для повышения ответственности граждан, пред-
принимателей, должностных и юридических лиц 
при обращении с опасными веществами предлага-
ется размеры административных штрафов увели-
чить в несколько раз. Для юридических лиц пред-
ложено довести максимальный размер штрафа до 
одного миллиона рублей. Сейчас для данной кате-
гории штраф составляет от 100 тысяч до 250 тысяч 
рублей.

на шкала мощности транспортных средств, принад-
лежащих инвалидам боевых действий и гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, освобождае-
мых от налогообложения транспортным налогом. 

Одновременно депутаты установили норму, со-
гласно которой ветераны боевых действий будут 
уплачивать транспортный налог по одному транс-
портному средству с мощностью до 100 лошадиных 
сил в размере 50 процентов от установленной на-
логовой ставки.

    Депутаты удмуртского парламента приняли по-
становление о внесении в Государственную Думу за-
конодательной инициативы об изменениях в Кодексе 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. Предлагается увеличить размеры 
штрафов за несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при об-
ращении с отходами производства и потребления 
или иными опасными веществами. С данным пред-
ложением выступила депутатская фракция «ЛДПР». 

В последнее время наблюдается рост числа эко-
логических правонарушений на территории боль-
шинства субъектов Российской Федерации. Причи-
ны этому могут быть различны, но одной из них, по 
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Темой круглого стола, состоявшегося в Государ-
ственном Совете  весной 2012 года, стало  «Повы-
шение роли и совершенствование деятельности  
верхней палаты российского парламента». Инициа-
торами его проведения выступили члены Совета 
Федерации от Удмуртской Республики А. А. Чека-
лин и В. Ф. Щербаков, а участниками – юристы, по-
литологи, депутаты Государственного Совета и 
представительных органов местного самоуправле-
ния, представители общественных организаций. 
Обсуждался проект федерального закона о порядке 
формирования Совета Федерации. Участники дис-
куссии отметили, что формирование Совета Феде-
рации должно быть более демократичным. Это по-
зволит повысить как эффективность работы 
верхней палаты Российского парламента, так и ее 
авторитет в обществе. По итогам обсуждения на 
круглом столе была принята резолюция, которая 
включила многие высказанные предложения. 

В апреле 2012 года делегация Государственного 
Совета Удмуртской Республики  побывала с визи-
том в Саратовской областной Думе. Было заключе-
но соглашение о межпарламентском сотрудниче-
стве. Свои подписи под ним поставили Первый 
заместитель Председателя Государственного Сове-

та Удмуртии В. М. Кушко и Председатель Саратов-
ской областной Думы М. В. Алешина.

В рамках визита проведены рабочие встречи де-
путатов – руководителей профильных постоянных 
комиссий (комитетов), в ходе которых коллеги по за-
конотворческой деятельности обменялись  опытом. 

Давая оценку  событию, руководители делега-
ций  подчеркнули, что любые отношения в сфере 
парламентаризма очень важны, поскольку у нас 

много общего с регионами, входящими в Приволж-
ский федеральный округ, нередко рождаются схо-
жие законодательные инициативы. Личные контак-
ты позволяют выстроить консолидированную 
позицию по защите интересов территорий. Живое 
общение имеет свои положительные стороны, это 
другой уровень взаимопонимания, позволяющий 
вырабатывать совместную позицию в интересах 
своих регионов. 

Майское заседание Президиума Государствен-
ного Совета было проведено в выездном режиме.  

В повестке дня было два основных вопроса – 
о мерах по социальной поддержке инвалидов в Уд-
муртской Республике (показатели инвалидности 
населения, параметры установления инвалидности, 
вопросы лекарственного обеспечения инвалидов), 
в том числе детей-инвалидов, и о ходе реализации 
положений Закона Удмуртской Республики «О ре-
спубликанских стандартах качества предоставле-
ния государственных услуг в Удмуртской Рес-
публике» в сфере дошкольного образования.

Члены Президиума посетили ряд учреждений и 
организаций, непосредственно связанных с обсуж-
даемыми вопросами. На одном из них – ФГУП 
«Ижевское протезно-ортопедическое предприятие» – 

депутаты  ознакомились с организацией работы и 
образцами продукции. Затем побывали в новом зда-
нии ФКУ «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Удмуртской Республике», где созданы 
все необходимые условия для работы с инвалида-
ми, в том числе определения группы инвалидности. 

 Депутаты – члены Президиума Государственно-
го Совета побывали также в  негосударственном 
детском саду «Веселый светлячок» в селе Кани-
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фольный Якшур-Бодьинского района,  в гимназии и 
муниципальном детском саду № 5 с. Якшур-Бодья, 
Якшур-Бодьинской школе-интернате для слабови-
дящих детей. Их интересовали материальная база 
учреждений, формы работы с воспитанниками, 
имеющиеся неотложные проблемы.

В заседании Президиума Государственного Со-
вета, которое затем состоялось в здании Админи-
страции  Якшур-Бодьинского района,  приняли уча-
стие депутаты районного Совета депутатов, 
руководители дошкольных образовательных учреж-
дений района. 

Это позволило провести всестороннее обсужде-
ние вопросов. В результате Президиум Государ-
ственного Совета, выработав свое решение,  пред-
ложил Правительству республики принять ряд мер, 
которые должны помочь инвалидам. В их числе 
разработка и принятие правовых актов по организа-
ции инклюзивного образования для детей с особы-
ми образовательными потребностями, выделение 
дополнительных финансовых средств для органи-
зации квотирования рабочих мест для инвалидов и 
другие. Президиум Государственного Совета обра-
тился также к Президенту Удмуртии с просьбой о 
выделении Якшур-Бодьинской школе-интернату 
для слабовидящих детей автотранспорта (автобуса) 
для перевозки детей-инвалидов до мест проведения 
диагностики, лечения и реабилитации.

Еще в одном своем постановлении Президиум 
Государственного Совета рекомендовал Правитель-
ству разработать республиканскую целевую про-
грамму развития дошкольного образования, а также 
обеспечить реализацию федеральных государствен-
ных требований к дошкольному образованию в ча-
сти компьютеризации дошкольных учреждений, 
приобретения мебели и оборудования для пище-
блоков. Предлагается использовать для этого до-
полнительные средства, которые, как ожидается, 
поступят в бюджет 2012 года.

В мае 2012 года Государственная Дума Российской 
Федерации  внесла изменения в федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции» в части избрания гражданами России на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права 
высшего должностного лица субъекта Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Федерации).  Новый поря-

док наделения полномочиями руководителей 
субъектов Российской Федерации, предусмотренный  
федеральным законом,  инициирован Президентом 
России и направлен на демократизацию общества, а 
также на  расширение возможностей для участия 
граждан в общественно-политическом процессе.

В связи с этим депутаты Государственного Со-
вета внесли поправки к Конституции Удмуртской 
Республики. Также внесены изменения в законы 
Удмуртской Республики «О Президенте Удмурт-
ской Республики», «О Правительстве Удмуртской 
Республики», «О Центральной избирательной ко-
миссии Удмуртской Республики», «О территори-
альных избирательных комиссиях в Удмуртской 
Республике», «О Государственном Совете Удмурт-
ской Республики». 

На июньской сессии Государственного Совета 
принят закон «О выборах Главы Удмуртской Респу-
блики», регламентирующий порядок избрания  выс-
шего должностного лица Удмуртской Республики. 
Законом предусматривается, что Главой Удмуртской 
Республики может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, не имеющий гражданства иностран-
ного государства и достигший возраста 30 лет. Канди-
даты на должность Главы Удмуртской Республики 
выдвигаются политическими партиями. В числе лиц, 
поддержавших кандидата, должны быть 7 процентов 
от общего числа депутатов представительных органов 
муниципальных районов и городских округов. При 
этом кандидат должен быть поддержан указанными 
лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных 
районов и городских округов. 

В  соответствии с принятым законом  выборы 
Главы Удмуртской Республики назначает Государ-
ственный Совет Удмуртской Республики. 

Избранным считается зарегистрированный кан-
дидат, набравший более 50 процентов голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании. 
В случае если ни один из кандидатов не набрал бо-
лее 50% голосов избирателей, Центральная избира-
тельная комиссия Удмуртской Республики назнача-
ет повторное голосование по двум зареги-
стрированным кандидатам, получившим наи-
большее число голосов избирателей. По итогам 
повторного голосования избранным считается кан-
дидат, получивший при голосовании большее чис-
ло голосов избирателей по отношению к числу го-
лосов избирателей, полученных другим кандидатом.

На развитие партийной конкуренции  направле-
но внесение  изменения в Закон Удмуртской Ре-
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спублики «О выборах депутатов Государственно-
го Совета Удмуртской Республики». Закон пре-
дусматривает, что при проведении выборов 
депутатов Государственного Совета Удмуртской 
Республики все политические партии освобожда-
ются от сбора подписей избирателей. Документ в 
полной мере соответствует Федеральному закону 
№ 41-ФЗ от 2 мая 2012 года «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с освобождением полити-
ческих партий от сбора подписей избирателей на 
выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного само-
управления». 

На приведение в соответствие  республиканско-
го законодательства федеральному направлено при-
нятие весной 2012 года еще ряда законов. В их чис-
ле закон «О внесении изменения в статью 9 Закона 
Удмуртской Республики «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Удмуртской Республики 

в области архивного дела».  Внесены изменения в 
статью 7 Закона Удмуртской Республики «Об адрес-
ной социальной защите населения в Удмуртской 
Республике».

В рамках контроля  депутаты рассмотрели и  
утвердили Отчет об исполнении в 2011 году Про-
граммы социально-экономического развития Уд-
муртской Республики на 2010 –2014 годы. При этом 
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были отмечены позитивные тенденции: рост эконо-
мики, активизация инвестиционной деятельности 
предприятий, улучшение внешнеэкономических 
условий, оживление потребительской активности 
населения, снижение уровня безработицы. Респу-
блика удерживает лидерство среди субъектов ПФО 
по ряду показателей агропромышленного комплек-
са и социальной сферы. 

В 2011 году впервые рост реальных располагае-
мых денежных доходов населения республики пре-
взошел  аналогичный показатель субъектов При-
волжского федерального округа. Эффективная 
реализация экономического потенциала региона в 
рамках выполнения Программы социально-
экономического развития позволила успешно ис-
полнить бюджет Удмуртской Республики  за 2011 
год, отчет об исполнении которого депутаты утвер-
дили на майской сессии. 

Продолжена законотворческая  работа по совер-
шенствованию функционирования хозяйственного 
комплекса,  внесены изменения в Закон Удмуртской 
Республики «Об участии Удмуртской Республики в 
государственно-частных партнерствах». Расширен 
перечень форм участия Удмуртской Республики в 

государственно-частных партнерствах, что должно 
способствовать  стимулированию частных инвесто-
ров к участию в реализации общественно значимых 
проектов в социально-экономической сфере и соз-
дать дополнительные возможности привлечения 
средств федерального бюджета.

В своей деятельности депутаты Государственно-
го Совета  придают особое значение парламентско-
му контролю, являющемуся действенным инстру-
ментом надлежащего исполнения законов и их 
своевременной корректировки. Весной 2012 года  
депутаты подробно анализировали  ход реализации 
закона «О мерах по защите здоровья и развития де-
тей в Удмуртской Республике». Одна из основных 
его норм – запрет несовершеннолетним находиться 
без сопровождения взрослых в общественных ме-
стах и в заведениях, для них не предназначенных, в 
ночное время. Закон вступил в действие с 1 февраля 
нынешнего года, и депутаты отметили, что уже есть 
примеры его положительного воздействия. Так, 
почти в три раза снизилось, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, число преступле-
ний несовершеннолетних, совершенных в «запрет-
ное» время. За короткий период, с февраля 
текущего года, было выявлено 400 подростков, на-
рушивших нормы закона, 379 из них сразу были 
переданы родителям. Практически вся нагрузка по 
работе с такими подростками лежит на органах 
внутренних дел.  

Летом, в рамках подготовительной работы к 
предстоящим в октябре 2012 года выборам депу-
татов Государственного Совета Удмуртии пято-
го созыва, рассмотрено и принято постановле-
ние Государственного Совета «Об утверждении 
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схемы одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики пято-
го созыва».  

Внесены изменения в республиканский закон 
«О выборах депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики». Предусматривается, что 
в случае освобождения депутатского мандата вну-
три республиканского списка кандидатов либо до-

срочного прекращения полномочий депутата, из-
бранного в составе республиканского списка 
кандидатов, руководящий орган политической пар-
тии вправе предложить Центральной избиратель-
ной комиссии Удмуртской Республики передать ва-
кантный депутатский мандат зарегистрированного 
кандидата, входившего в общереспубликанскую 
часть республиканского списка кандидатов, при от-
сутствии там зарегистрированных кандидатов, не 
получивших депутатских мандатов, зарегистриро-
ванному кандидату из региональной группы канди-
датов. В этом случае ЦИК Удмуртии передает ва-
кантный депутатский мандат зарегистрированному 
кандидату, предложенному коллегиальным посто-
янно действующим руководящим органом полити-
ческой партии. 

На упрощение доступа к информации о дея-
тельности органов государственной власти на-
правлено внесение изменения в отдельные законы 
по вопросу официального опубликования (обнаро-
дования) правовых актов Удмуртской Республики. 
В соответствии с ним опубликование возможно и с 
использованием сети Интернет, а именно – с ис-
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пользованием официального интернет-портала 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) и офи-
циального сайта Президента и Правительства Уд-
муртской Республики (www.udmurt.ru). Приняты 
также положения, позволяющие существенно 
упростить процедуру официального опубликова-
ния (обнародования) постановлений Государ-
ственного Совета, носящих нормативный харак-
тер, путем размещения их на официальном сайте 

стоянки, их хранение и возврат. Закон также обе-
спечит на территории Удмуртской Республики еди-
нообразное правоприменение по вопросам оплаты 
расходов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств. 

На июньской сессии депутаты Государственно-
го Совета Удмуртской Республики приняли закон 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Удмурт-

Государственного Совета (www.udmgossovet.ru). 

Принятие еще одного нормативного правового 
акта – закона «О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях в Удмуртской Республике» – свя-
зано с необходимостью регламентации обществен-
ных отношений в области охоты. Закон направлен на 
упорядочение распределения  разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотни-
чьих угодьях в Удмуртской Республике. 

Уже с 1 июля 2012 года вступил в действие закон 
«О порядке перемещения задержанных транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на перемещение и хра-
нение, а также возврата задержанных  транспорт-
ных средств», принятый депутатами на первой лет-
ней сессии в июне.  Положения закона позволят 
обеспечить в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства перемещение задержан-
ных транспортных средств на специализированные 

ской Республики «О звании «Ветеран труда Уд-
муртской Республики». В соответствии с ним зва-
ние «Ветеран труда Удмуртской Республики» 
будет присваиваться лицам, имеющим почетное 
звание «Заслуженный …Удмуртской Республики» 
и «Народный… Удмуртской Республики».  По со-
стоянию на 1 апреля 2012 года количество награж-
денных почетным званием «Заслуженный … Уд-
муртской Республики» около 15 тысяч человек, 
званием «Народный… Удмуртской Республики» – 
150 человек. 

Прогнозно, чуть больше 6 тысяч человек, удо-
стоенных таких званий, не имеют льгот по другим 
основаниям. В бюджете республики необходимо 
предусмотреть на эти цели 79 млн рублей в год.

Принятое изменение является справедливой об-
щественной оценкой того достойного вклада в раз-
витие республики, которые внесли люди, имеющие 
эти высокие звания. 

10 июля  2012 года состоялась 35-я очередная сес-
сия Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки. Был рассмотрен и принят сразу в двух чтениях 
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закон «О порядке предоставления права пользова-
ния участками недр местного значения». В нем, в со-
ответствии с требованиями федерального законода-
тельства, устанавливается, что участки недр 
местного значения будут предоставляться в пользо-
вание из Перечня участков недр местного значения. 
Он будет  утверждаться специально уполномочен-
ным исполнительным органом государственной вла-
сти Удмуртской Республики в области недропользо-
вания по согласованию с федеральным органом 
управления государственным фондом недр.

Депутаты Госсовета уже в четвертый раз в нынеш-
нем году внесли изменения  в закон «О бюджете Уд-
муртской Республики на 2012 год и на плановый пери-
од 2013-2014 годов». Благодаря им доходы и расходы 
бюджета увеличены почти на 2 млрд рублей.  

В ходе сессии были приняты изменения в респу-
бликанские законы «О мерах по социальной под-
держке многодетных семей», «Об Общественной 
палате Удмуртской Республики», «О защите насе-
ления и территорий Удмуртской Республики от 
чрезвычайных ситуаций» и другие. 

Заключительным в повестке дня сессии стал во-
прос о назначении выборов депутатов Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики пятого созыва. 
Выборы состоятся 14 октября 2012 года. 

***
Подводя первые итоги работы Государственного 

Совета Удмуртской Республики четвертого созыва, 
можно отметить, что действовать ему пришлось в 
разных условиях. Депутатам вместе с другими ор-
ганами власти республики пришлось оперативно 
реагировать на последствия мирового финансового 
кризиса 2008-2009 годов. Сейчас Удмуртия вместе 
со всей страной уже превысила предкризисные по-
казатели развития. По ряду показателей в сельском 
хозяйстве она в числе лидеров в стране. Сложилась 
в целом благоприятная демографическая ситуация. 
Растут реальные доходы населения.

Есть в этом и вклад Государственного Совета 
Удмуртской Республики четвертого созыва. За без 
малого пять лет проведено 37 сессий. Принято 325 
законов, в том числе 92 базовых. Принято также 

212 постановлений Государственного Совета ре-
спублики, которые носят нормативно-правовой ха-
рактер.

На 15 сессиях состоялся «правительственный 
час», члены Правительства, другие руководители 
информировали депутатов о решении злободнев-
ных вопросов.

Если говорить об основных направлениях зако-
нотворческой работы, то она велась исходя из Стра-
тегии социально-экономического развития Удмур-
тии на период до 2025 года и пятилетних планов. 
Большой массив законов был принят в целях при-
ведения республиканского законодательства в соот-
ветствие федеральному.

Государственный Совет заключил в этот период 
межпарламентские соглашения о сотрудничестве с 
коллегами из 11 регионов страны.

 Свою лепту в общий результат внесли все депу-
татские фракции и постоянные комиссии, каждый 
из депутатов.

Депутатам будущего созыва, а в их числе навер-
няка окажутся многие из нынешних народных из-
бранников, будет на что опереться. Укрепилась си-
стема взаимодействия в законотворческом процессе 
с Президентом и Правительством республики, ор-
ганами местного самоуправления, Общественной 
палатой Удмуртии. 

В постоянном режиме ведется контроль за право-
применительной практикой, регулярно проходили 
встречи с избирателями, обеспечивающие обратную 
связь депутатов с населением. Этому же способство-
вала работа пула парламентских журналистов.    

Но и резервов повышения эффективности депу-
татской деятельности еще достаточно. Можно вспом-
нить в этой связи слова В. В. Путина, который в От-
чете о деятельности Правительства Российской 
Федерации за 2011 год, сделанном им перед Феде-
ральным Собранием Российской Федерации, заявил, 
что «…нам необходимо совместно работать над по-
вышением авторитета и значения Федерального Со-
брания в системе органов власти России, а также над 
укреплением роли  законодательных собраний в ре-
гионах и представительных органов местного само-
управления по всей стране».



От первого   лица…

Депутаты 
о сделанном
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    Кушко 
         Виктор Михайлович

Первый заместитель 
Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики, 
член фракции 
«Единая Россия»

 – Виктор Михайлович, какие приоритеты
стояли перед вами при работе в должно-
сти первого заместителя Председателя 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики?

– Я отвечал за вопросы, касающиеся под-
готовки плана законотворческой работы, 
подготовки  и проведения сессий, кури-
ровал работу постоянных комиссий по 
бюджету, налогам и финансам и по эконо-
мической политике, промышленности и 
инвестициям, отвечал за работу автобазы 
Государственного Совета. Также испол-
нял распоряжения Председателя Государ-
ственного Совета по проведению рабочих 
групп, создаваемых для решения различ-
ных вопросов. Участвовал  в составлении 
сборников по итогам работы Госсовета за 
год. И приоритет был всегда один – каче-
ственно делать дело, за которое отвечаю.

– Как республиканский парламент  испол-
нил свои планы законотворческой рабо-
ты? 

– Планирование – важная стадия законот-
ворческого процесса. Но следует подчер-
кнуть, что принятие плана в начале года 
не является догмой. Как правило,

изначально законотворческий план бы-
вает меньше, чем по итогам годовой 
работы. Жизнь не стоит на месте, появ-
ляются новые вопросы, требующие бы-
строй законодательной реакции. И мы на 
ходу вносили в план коррективы. Одним 
из основных направлений остается приве-
дение законов республики  в соответствие 
с постоянно меняющимся федеральным 

законодательством. Я считаю, что депута-
ты Госсовета Удмуртии четвертого созыва 
очень взвешенно и профессионально ра-
ботали в течение срока своих полномочий. 

–На вас возлагалась ответственность за
подготовку материалов заседаний сессий 
Государственного Совета. Как вы оцени-
ваете эту работу? Что изменилось с на-
чала созыва?

– Надо отметить высокий профессиона-
лизм председателей постоянных комис-
сий, под руководством которых депутаты 
получали готовые пакеты документов на 
заседания сессий. Благодаря очень тща-
тельной подготовительной работе обсуж-
дение законопроектов на пленарных за-
седаниях проходило конструктивно, без 
лишних  эмоций. 
Отрадно отметить, что за время работы 
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четвертого созыва произошел переход на 
электронный документооборот. Никто 
не бегает из кабинета в кабинет, собирая 
подписи. Все согласования, утверждения 
проводятся в электронном виде.  Боль-
шинство депутатов также перешло на по-
лучение документов в электронном виде. 
А это существенная экономия средств. 
Совместно с Аппаратом Госсовета мы 

провели ремонт в большом зале заседа-
ний, заменили аппаратуру. Депутатам ста-
ло комфортнее работать.

– Почти четыре года вы были руководи-
телем Региональной общественной при-
емной лидера партии «Единая Россия» 
В. В. Путина в Удмуртской Республике. 
Удалось ли эффективно совмещать зако-
нотворчество и общественную деятель-
ность?

– Я возглавил Региональную обществен-
ную приемную В. В. Путина с самого 
начала ее работы. В первое время она на-
ходилась в другом месте, затем, при под-
держке Президента Удмуртии Александра 
Александровича Волкова и Председателя 
Госсовета Александра Васильевича Со-
ловьева, мы смогли перевести приемную 
в здание республиканского парламента. 
Начинать было не просто, но за короткий 
промежуток времени  удалось создать эф-
фективный механизм работы.
Сегодня я с удовлетворением могу ска-
зать, что приемная работает результатив-
но. Прием граждан проводили Президент 
Удмуртии, Председатель Госсовета,  Глава 
Правительства республики, депутаты 

Государственной Думы Российской Фе-
дерации, руководители министерств и ве-
домств. Активно к этой работе подключи-
лись руководители постоянных комиссий 
Госсовета. 

Кроме того, в Региональной обществен-
ной приемной В. В. Путина проводились 
прямые телефонные линии с участием 
специалистов разных сфер деятельности.  
Примерно каждый третий вопрос был ре-
шен положительно, однако это не означает, 
что другие остались без ответа. Многие 
граждане получили здесь юридическую 
консультацию, некоторые обращения ста-
новились поводом для оформления законо-
дательных инициатив.
Хочу пожелать плодотворной работы и бу-
дущим депутатам Государственного Сове-
та, и будущему руководству Региональной 
общественной приемной лидера партии. 

… мына ходу вносили
в план коррективы...
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Считаю своей главной задачей в работе 
депутата отстаивание интересов избира-
телей, взаимодействие с ними в решении 
наиболее значимых вопросов, касающих-

ся улучшения жизни населения. Именно 
поэтому основополагающим принципом 
для меня стали постоянные встречи с жи-
телями моего округа как в трудовых кол-
лективах, так и по месту жительства. В 
ходе встреч отчитываюсь перед своими 
избирателями о принимаемых законах и 
обсуждаемых законопроектах, выслуши-
ваю их замечания, предложения, которые 
затем довожу до остальных депутатов во 
время заседаний комиссий и сессий Госу-
дарственного Совета, а также до руковод-
ства Игринского и Дебесского районов. 
На протяжении всего периода депутатской 
деятельности я принимал самое активное 
участие в сессиях, а также плодотворно ра-
ботал в постоянной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам. Участвовал в подго-
товке и обсуждении проектов законов. 

Меня, как депутата, радует, что из года в 
год увеличивается социальная направлен-
ность бюджета Удмуртской Республики. 
Это положительным образом сказывает-
ся на жизни жителей моего округа, на-
шего родного края. Особо хочу отметить 
принятие закона «О дорожном фонде Уд-
муртской Республики» и изменений к нему, 
которые дают возможность дополнительно 
привлекать деньги на строительство, со-

держание и  обслуживание автомобильных 
дорог республики. Кстати, проблема с пло-
хим состоянием дорог – наиболее часто 
поднимаемая в ходе моих личных встреч с 
избирателями, наряду с вопросами ЖКХ, 
трудоустройства, оказания материальной 
помощи. 
За время моей депутатской деятельности 
прошло более 50 выездов, на личном при-
еме побывало 513 человек, обращений 538. 
По итогам встреч, приемов направляются 
депутатские запросы в самые различные 
инстанции: административные, надзорные, 
правоохранительные органы. 
Являясь заместителем генерального дирек-
тора ОАО «Удмуртнефть», долгое время 
вхожу в состав попечителей благотвори-
тельного фонда «ДАР», которому ОАО 
«Удмуртнефть» постоянно оказывает фи-
нансовую поддержку. Деятельность фонда 
направлена на реализацию социально ори-
ентированных программ, благотворитель-
ных проектов в Игринском  и Дебесском 
районах. Результатом плодотворной работы 
фонда является сложившееся обществен-
ное мнение населения, руководства райо-
на, предприятий, организаций о компании 
«Удмуртнефть», как  социально ориенти-
рованном предприятии, уделяющем особое 
внимание наиболее незащищенным слоям 
общества. За 2007-2011 гг. на эти цели фон-
дом было потрачено более 6 млн рублей. 

             Абашев 
               Рашид Басырович

Депутатская 
    деятельность,

прежде всего,
большая 
ответственность

Заместитель 
генерального директора 
ОАО «Удмуртнефть» 

Заместитель 
генерального директора 
ОАО «Удмуртнефть» 

Член постоянной комиссии 
по бюджету, налогам 
и финансам, 
член фракции 
«Единая Россия»
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В марте 2010 года впервые в истории 
компании генеральный директор ОАО 
«Удмуртнефть» наделен полномочия-
ми депутата Государственного Совета 
Удмуртской Республики избирателями 
округа, на территории которого не ве-
дется добыча углеводоров. Это почетное 

и ответственное поручение селян Сюмсин-
ского и Селтинского районов – знак призна-
ния вклада крупнейшего нефтедобываю-
щего предприятия Удмуртии и удмуртских 
нефтяников всех поколений в социально-
экономическое развитие республики. Лич-
но для меня – это огромный кредит доверия 
сюмсинцев и селтинцев и колоссальная от-
ветственность перед избирателями, коллек-
тивами ОАО «Удмуртнефть» и ОАО «НК 
«Роснефть».

Как у руководителя нефтедобывающих 
предприятий, к этому времени у меня сло-
жилась многолетняя практика взаимодей-
ствия с муниципальными и региональными 
исполнительными органами власти, депу-
татским корпусом разного уровня в разных 
регионах нашей страны.  Но сельское бы-
тие, задачи сельского хозяйства и проблемы 
селян Удмуртии, сегодня ставшие важной 
частью моей жизни, потребовали от меня 
серьезного изучения законодательных и 

нормативных актов  и реалий агропромыш-
ленного комплекса двух районов, общения 
с аграриями. К тому же это был мой первый 
опыт работы в законодательном органе вла-
сти субъекта Федерации. 
Основная моя работа в Государственном 
Совете УР была непосредственно связа-
на с постоянной комиссией по государ-
ственному строительству и местному 
самоуправлению. Приоритетные направ-

     Анжигур
        Сергей Адольфович        ...это

  был мой 
первый опыт работы в законодательном

органе власти субъекта 
Федерации 

Генеральный директор 
ОАО «Удмуртнефть»

Член постоянной 
комиссии 
по государственному строи-
тельству и местному 
самоуправлению, 
член фракции 
«Единая Россия»

ления законотворческой работы комис-
сии – вопросы государственного строи-
тельства, организации государственной 
и муниципальной службы, судебной си-
стемы и мировых судей, избирательно-
го законодательства, административно-
территориального устройства Удмуртской 
Республики и местного самоуправления. 
Результатом совместной деятельности 
членов комиссии с марта 2010 года ста-
ли 115 законодательных и нормативно-
правовых актов, инициаторами которых 
являлись как непосредственно депутаты, 
входящие в состав комиссии, так и иные 
субъекты права законодательной инициа-
тивы. 
Для организации работы депутата в окру-
ге в селах Сюмси и Селты были созданы 
постоянно действующие общественные 
приемные, где ежемесячно мной и моими 
помощниками проводились приемы жите-
лей округа, гражданам   по их обращениям 
предоставлялась консультационная и юри-
дическая помощь. По результатам анализа 
поступивших предложений пополнялся 
перечень наказов, сформированный по ито-
гам избирательной кампании.    
Обращения жителей округа, которых по-
ступило в мой адрес более пятисот, явля-
лись руководством в моей работе депутата 
и ориентиром социального направления 
деятельности ОАО «Удмуртнефть». 
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И это моя принципиальная позиция – 
иметь личное отношение ко всем живо-
трепещущим вопросам, волнующим моих 
избирателей, к масштабным и ярким со-
бытиям, которые происходят в Воткинске. 
Тем более что волей судьбы сам уже нема-
ло лет выступаю инициатором и органи-
затором многих массовых мероприятий, 
некоторые из них стали  своеобразной ви-
зитной карточкой Воткинска. 

Три созыва подряд я представляю в Го-
сударственном Совете Удмуртской Ре-
спублики  интересы избирателей города 
Воткинска. Решаю насущные проблемы 
как округа, так и каждого отдельно об-
ратившегося, нуждающегося в помощи 
человека. Вместе с жителями стараюсь 
улучшить и округ, и весь наш город, сде-
лать его достойным во всех отношениях 
для жизни людей.

             Бычков 
            Юрий ФедоровичЯ могу открыто 

         смотреть 
в глаза 

своим избирателям

Директор 
ООО СПФ «Мастер»

Член постоянной комиссии 
по экономической политике, 
промышленности 
и инвестициям, 
член фракции
«Единая Россия»

Хочется сказать, что работа депутата до-
статочно трудоемка и напряженна. Тем бо-
лее что возглавляю и крупное строитель-
ное предприятие, работающее в разных 
уголках республики. В апреле мои помощ-
ники провели своего рода хронометраж 
трудовых будней. Оказалось, что всего за 
две недели прошло около 40 обществен-
ных мероприятий с моим участием.
Кроме того, в этот период я встречался с 
Главой города Воткинска В. М. Перевоз-
чиковым по вопросу внесения поправок 
в закон о землепользовании, общался с 
главным художником Ижевска М. А. Бут-
ченко по вопросу согласования проектов 
фасадов строящихся домов в Ижевске по 
ул. Ангарная и ул. Дружбы.
Внес предложение директору кафе «Эле-
гант» Н. В. Холмогоровой о применении 
в кафе системы специального питания 
«зеленые смеси» (питание, позволяющее 
человеку не болеть и жить долгие годы). 
С этой системой я познакомился в ходе 
поездки в Германию.
Направил депутатский запрос в Минсель-
хоз и на имя Председателя Правительства 
Удмуртской Республики  Ю. С. Питкевича 
о пересмотре стоимости квадратного ме-
тра жилья для молодых семей в п. Гаври-
ловка. Перечень сделанного можно было 
бы продолжить.

Могу гордиться участием в поддержке 
детского движения «Юность» с его мно-
гочисленными праздниками и конкурса-
ми, проведением спортивной семейной 
игры «Наша дружная семья» и созданием 
нового Союза общественных действий 
«Трамплин».  Широко известны не толь-
ко в республике, но и в соседних регио-
нах  летний праздник «Большая вода» и 
зимний праздник «Большой лед». Все эти 
массовые мероприятия становятся все бо-
лее популярны среди горожан. Участвую в 
формировании призового фонда праздни-
ков и конкурсов.
Благодаря депутатской и общественной 
работе знаю в нашем городе очень мно-
гих людей, от мала до велика. Постоянные 
встречи с избирателями, руководителями 
предприятий и общественных организа-
ций дают такую энергетическую подпит-
ку, без которой человеку моего склада не 
обойтись.
На сессиях и заседаниях постоянной ко-
миссии, фракции также высказываю свою 
позицию.
Но, конечно, самым весомым в оценке 
работы депутата является мнение его из-
бирателей. Стараюсь трудиться с полной 
отдачей сил и могу открыто смотреть в 
глаза избравшим меня людям. Вкладываю 
в депутатскую работу всю душу.
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Работа в Государственном Совете стала 
для меня началом нового этапа жизненно-
го пути.  Могу сказать, что  надежды, кото-
рые были связаны с началом депутатской 
деятельности, безусловно, оправдались, и 
есть желание продолжить ее. 

Из наиболее ярких своих инициатив я бы 
хотел выделить создание Молодежного 
Регионального Собрания – объединения 
молодых депутатов республики с целью 
продвижения инициатив молодежи до 
высших органов государственной власти, 
создание пилотного проекта по иннова-
ционному развитию территории, а также 
проект развития кинопроката в сельской 
местности, в процессе которого в несколь-
ких районах были созданы сельские кино-
центры в маленьких деревнях. 
Ежемесячно проводя приемы в округе, я 
сталкиваюсь с разными проблемами, но 
всегда пытаюсь найти выход даже из са-
мой сложной ситуации. Самое ценное, на 
мой взгляд, человеческая жизнь. Ко мне 
не раз обращались родители тяжелоболь-
ных детей, которые в силу своего низкого 
дохода не могли самостоятельно решить 
сложившуюся проблему. Мы находим 
деньги, решаем вопрос по квотированию, 
конечно же, не без поддержки Министер-
ства здравоохранения УР. 
Основой любой страны являются вера, 
патриотизм, память о людях, которые от-
дали свою жизнь, чтобы сохранить мир в 
нашей стране. Мной была оказана финан-
совая помощь в строительстве в с. Мултан 
памятника воинам, погибшим в Великую 
Отечественную войну, в строительстве 
часовни в с. Нылга Увинского района. 

Развитие спорта в сельской местности было 
одним из направлений моей предвыборной 
программы. В этом году уже в четвертый 
раз в д. Кизварь пройдет учрежденный мной 
традиционный Кубок по мини-футболу, 
в деревне Селычка поддерживается клуб 
по кикбоксингу, куплены коньки и клюш-
ки в Нылгинский детский дом, приобре-

тена спортивная форма команде по лег-
кой атлетике Увинского района, а также 
форма для дзюдоистов Игринского райо-
на, приобретены лыжные ботинки членам 
сборной Увинского района по лыжным 
гонкам, оказывается финансовая помощь 
в проведении молодежных, спортивных 
соревнований, конкурсов. Для 10 сельских 
школ и детских садов были приобретены 
ноутбуки. Работа проводится, и наказы из-
бирателей находят свое решение. 
Работа в Государственном Совете дала 
мне возможность помочь своей родной 
республике и родному району, я получил 
колоссальный жизненный опыт. Все это  
позволило сформировать команду про-
фессионалов, с которыми я буду избирать-
ся в Государственный Совет следующего 
созыва. 
Главная задача депутата – защищать права 
и интересы избирателей.

     Вахрушев
        Алексей АнатольевичСамое 

          ценное, на мой взгляд, 

   человеческая жизнь

Декан факультета 
Высшей школы управления 
и политики НОУ ВПО 
«Восточно-Европейский 
институт»

Член постоянной комиссии 
по науке, образованию, 
культуре и молодежной 
политике, 
член фракции 
«Единая Россия»
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Я пришел работать в Госсовет с надеждой, 
что у меня получится помогать людям. 
Именно так я понимаю суть работы де-
путата Госсовета: разработка и принятие 
законодательных актов, которые вос-

требованы в обществе, нужны людям, а 
также помощь тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. Считаю, что мои 
надежды оправдались.
Годы работы в составе депутатского кор-
пуса Госсовета Удмуртской Республики 
стали для меня временем приобретения 
нового опыта, понимания сути работы за-
конодательной власти, многочисленных 
встреч как со своими избирателями, так 
и с коллегами из законодательных собра-
ний других регионов. В это время при-
шло понимание, какими качествами дол-
жен обладать депутат, чтобы его работа 
была эффективной. Депутат должен быть 
порядочным человеком, наработавшим 
личный авторитет, компетентным и про-
фессиональным разработчиком законода-
тельных актов. 
Первое, на что я обратил внимание, – это 
отсутствие закона о наказах избирателей. 
Поэтому одна из первых инициатив ко-
миссии по экономической политике, про-
мышленности и инвестициям касалась 

разработки закона о наказах избирателей. 
Такой закон был разработан, но пока не 
принят из-за отсутствия средств в респу-
бликанском бюджете. Я уверен, что ново-
му депутатскому корпусу рано или поздно 
придется этот закон доработать и принять, 
чтобы избирательные  кампании не пре-
вращались в манипуляции мнениями лю-
дей. 
Второй закон, разработанный комиссией 

         Гальцин 
              Андрей Иванович

  Депутат 
     должен быть

             порядочным человеком

Председатель постоянной 
комиссии по экономической 
политике, 
промышленности 
и инвестициям, 
член фракции 
«Единая Россия»

по экономической политике, промышлен-
ности и инвестициям, связан с проблемой 
обманутых дольщиков. Депутаты предло-
жили компенсировать дольщикам вложен-
ные и потерянные денежные средства, но 
не всем, а только тем, кто действительно 
нуждается в жилье, кто вложил последние 
деньги в долевое строительство и потерял
и деньги, и жилье из-за несовершенного 
законодательства, регулирующего эти от-
ношения.  
Основными задачами комиссии по 
экономической политике, промыш-
ленности и инвестициям считаю пла-
нирование развития республики, опера-
тивное принятие тех законов, которые 
связаны с принятием программы стратегии 
социально-экономического развития до 
2025 года. Комиссия также обсуждала и 
утверждала законы, связанные с приняти-
ем программы экономического развития на 
2010-2014 годы, работая по самым разным 
направлениям: государственно-частное 
партнерство, инвестиции и инновации, ин-
форматизация государственных служб и 
т. д. Невозможно выделить какое-то одно 
направление работы комиссии – все было 
важно. Но на первое место я бы поставил 
принятие законов, связанных со стратеги-
ческим развитием республики – нашего 
будущего. Это была важная, ответствен-
ная и очень большая работа. 
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На момент начала депутатской деятель-
ности, в декабре 2007 года, я возглавлял 
крупнейшую нефтяную компанию респу-
блики «Удмуртнефть» уже год. А приехал 
в Удмуртию в 2006-м, это стало началом 
нового жизненного этапа. 
Депутатская деятельность стала допол-
нять работу нефтяника. На мой взгляд, 

первые пять лет законодательной ра-
боты – это получение высшего депу-
татского образования. Годы деятель-
ности в парламенте позволили узнать 
все особенности функционирования 
экономической сферы региона. У нашей 
постоянной комиссии по экономической 
политике, промышленности и инвестициям 
множество направлений деятельности. Но 
основной является законотворческая ра-
бота, направленная на обеспечение устой-
чивого развития экономики родникового 
края, повышение эффективного функцио-
нирования и развития промышленного, 
оборонного и топливно-энергетического 
комплексов, пищевой промышленно-
сти, транспорта и связи, строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, акти-
визацию инвестиционной политики. Столь 
разносторонняя деятельность дала богатый 
опыт и понимание того, какие именно во-
просы сегодня нуждаются в неотложном 
законодательном регулировании. В том, 
что в экономике региона произошел ряд по-
зитивных изменений –  рост объемов про-

мышленного производства, активизация 
инвестиционной деятельности предприятий, 
улучшение внешнеэкономических условий, 
оживление потребительской активности на-
селения, снижение уровня безработицы, – 
считаю, есть вклад и нашей депутатской 
комиссии.

Для организации работы с избирателями 
в Воткинске была создана общественная 
приемная, которую в течение пяти лет 
ежегодно посещали более 200 человек и 
где ежегодно рассматривалось более 250 
обращений. 
По своему личному опыту могу сказать, 
что основные идеи для законов берутся из 
повседневной жизни, из рабочей практи-
ки, из встреч с избирателями. Именно они 
подсказали мне многие идеи для работы в 
качестве депутата Государственного Сове-
та Удмуртии. 

     Гилаев
            Гани Гайсинович      Основные

идеи для законов берутся
из повседневной жизни

Вице-президент
ОАО «НК «Роснефть».

Член постоянной комиссии 
по экономической политике, 
промышленности 
и инвестициям, 
член фракции 
«Единая Россия»
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В четвертом созыве Государственного 
Совета Удмуртской Республики я воз-
главляла  постоянную комиссию по госу-
дарственному строительству и местному 
самоуправлению. Основная часть под-
готовленных нами законов Удмуртской 
Республики была направлена на реализа-
цию предложений Президента Россий-

судей Удмуртской Республики»,  «О вы-
борах депутатов представительных орга-
нов муниципальных районов и городских 
округов в Удмуртской Республике». 

Кроме того, хотелось бы отметить под-
готовленный постоянной комиссией про-
ект закона Удмуртской Республики «Об 
оказании бесплатной юридической помо-
щи в Удмуртской Республике», который 
предусматривает оказание бесплатной 
юридической помощи малообеспеченным 
категориям граждан. Но, вероятнее всего, 
принимать указанный законопроект при-
дется уже следующему, пятому составу 
депутатского корпуса Государственного 
Совета Удмуртской Республики.
Являясь депутатом Государственного 
Совета Удмуртской Республики 4-го со-
зыва по Республиканскому избиратель-
ному округу, региональная группа № 10, 
я вела депутатский прием в Дебесском и 
Шарканском районах.
Моя работа депутата в этих районах 
включала в себя встречи с трудовыми 
коллективами, личные приемы граждан, 
участие в культурно-массовых меропри-
ятиях, проводимых в районах, что обе-
спечивало обратную связь с населением 
данных территорий, сотрудничество с 
учреждениями образования и здраво-
охранения, социальными службами, 
сельскохозяйственными предприятиями, 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований.

Председатель постоянной 
комиссии 
по государственному 
строительству 
и местному 
самоуправлению, 
член фракции 
«Единая Россия»

           Дворцова
              Жанна ВитальевнаРабота

включала в себя  встречи
                         с трудовыми коллективами 

и личные приемы граждан

ской Федерации Д. А. Медведева, из-
ложенных в его ежегодных Посланиях 
Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации.
Также необходимо отметить, что зако-
нотворческая деятельность постоянной 
комиссии осуществлялась в условиях по-
стоянно изменяющегося федерального 
законодательства. По этой причине не-
однократно вносились поправки к Кон-
ституции Удмуртской Республики и, соот-
ветственно, изменения в республиканские 
законы  «О Президенте Удмуртской Ре-
спублики», «О Государственном Совете 
Удмуртской Республики», «О Правитель-
стве Удмуртской Республики», а также в 
законы Удмуртской Республики, регули-
рующие вопросы избирательного законо-
дательства.
В связи с возросшим общественным за-
просом на демократизацию, реализацией 
принципов равенства, открытости, про-
зрачности, информационной доступно-
сти постоянной комиссией были подго-
товлены законы «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных 
в Государственном Совете Удмуртской 
Республики, при освещении их деятель-
ности республиканскими телеканалом и 
радиоканалом»,  «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности мировых 
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Работая в постоянной комиссии по агро-
промышленному комплексу, земельным 
отношениям, природопользованию и 
охране окружающей среды, большое вни-
мание уделяли разработке документов по 
экологической безопасности, в том числе 

по вывозу и утилизации ТБО. Нами про-
ведена работа по закону «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
на территории Удмуртской Республики». 
Неоднократно возвращались, и это не-
обходимость сегодняшнего дня, к закону 
«Об ограничении розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Уд-
муртской Республики». Это необходимые 
и правильные меры: культура пития у нас, 
к сожалению, не на должном уровне. 
Важное направление работы комиссии – 
ежегодная защита бюджета по селу. В Уд-
муртии Президент и Правительство много 
внимания уделяют селу. Республика в де-
сятке лучших регионов по производству 
сельхозпродукции. Но этого недостаточ-
но. Для достижения высоких результатов 
нужна хорошая законодательная база. Ра-
бота комиссии всегда была в поле зрения 
Александра Волкова. В засушливые годы, 
принимая решения, Президент выслуши-
вал мнение селян, советовался по ряду во-
просов с комиссией и принимал правиль-
ные решения.

Член постоянной комиссии 
по агропромышленному 
комплексу, 
земельным отношениям, 
природопользованию 
и охране окружающей 
среды, член фракции 
«Единая Россия»

     Ерохин
           Александр Николаевич        Принимая

решения, Президент 
выслушивал мнения селян

В декабре 2011 года я был избран Главой 
Малопургинского района. Опыт работы в 
Государственном Совете Удмуртской Ре-
спублики помог мне выстроить работу в 
качестве руководителя района. 
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Статус депутата Государственного Сове-
та Удмуртской Республики добавил мне 
определенные обязательства: ответствен-
ность, которая не дает мне права остав-
лять людей без надежды. Моя основная 
должность на тот момент – заместитель  

Поскольку деятельность для меня совер-
шенно новая и очень ответственная, я ста-
ралась руководствоваться принципом «Не 
навреди». Поэтому по мере возможности 
старалась все действия согласовывать с 
людьми: будь то вопросы национальной, 
молодежной или социальной политики – 
их обязательно нужно обсуждать с изби-
рателями. 

В декабре 2008 года мной были иниции-
рованы и проведены общественные слу-
шания по реализации республиканского 
закона «О государственных языках Уд-
муртской Республики и иных языках на-
родов Удмуртской Республики», в кото-
рых помимо депутатов
Государственного Совета приняли уча-
стие представители органов исполни-
тельной власти, творческой и научной 
интеллигенции, активисты общественных 
объединений. Многие предложения и ре-
комендации, высказанные на слушаниях, 
нашли свое отражение в новой республи-
канской целевой программе по реализа-
ции данного закона.
Также в мае 2009 года мной был иниции-
рован и проведен круглый стол по вопро-
сам развития дополнительного образова-
ния в Удмуртской Республике.
В сентябре 2009 года я была назначена 
заместителем министра национальной 
политики Удмуртии, в связи с этим была 
вынуждена сложить свои депутатские 
полномочия. Накопленный опыт зако-
нотворческой деятельности помогает 
мне в работе в органах исполнительной 
власти. 

     Ишматова 
             Татьяна ВитальевнаРуководствуюсь 

принципом 
«Не навреди»

Член постоянной комиссии 
по национальной политике, 
общественной 
безопасности, Регламенту 
и организации работы 
Государственного 
Совета, член фракции 
«Единая Россия»

директора по дополнительному образо-
ванию ГОУ «Удмуртская государственная 
национальная гимназия имени Кузебая 
Герда». 
Я осуществляла свою депутатскую дея-
тельность в  округе, куда входят Алнаш-
ский, Граховский, Кизнерский, Можгин-
ский районы и город Можга.  Поступало 
много письменных обращений от избира-
телей, также проходили встречи с трудо-
выми коллективами, представителями мо-
лодежи, общественниками. Ежемесячно 
проводился личный прием избирателей. 
По его  итогам встречалась с руковод-
ством районов. Всегда находила отклик и 
понимание с их стороны, многие вопросы 
удавалось решать на месте. 
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В первую очередь я стремился поддер-
жать интересы жителей Кезского района. 
Там родился мой отец, именно там про-
шло и мое детство. Конечно, мне хотелось 
по мере сил и возможностей помочь сво-
им землякам.
Во-вторых, как руководитель, я, безуслов-
но, стремился найти поддержку со сторо-
ны органов власти в отношении возглав-
ляемого мной предприятия. Это и более 

оперативное решение производственных 
вопросов, и возможность донести до руко-
водства, республики существующие про-
блемы, и многое другое.
Могу честно признаться: и те и другие на-
дежды оправдались!
Будучи членом постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам, принимал 
самое активное участие в заседаниях ко-
миссии и обсуждении вопросов, связан-
ных с формированием и распределением 
бюджета республики. А поскольку я пред-
ставляю интересы селян, то всегда отдаю 
предпочтение сельскому хозяйству, высту-
паю за выделение дополнительных льгот 
и дотаций для сельхозпроизводителей, 
для развития пахотных земель и посев-
ных площадей, для приобретения агро-
техники. Большую активность пришлось 
проявить в обсуждении и принятии закона 
о льготном налогообложении для сельхоз-
производителей.
В числе наиболее важных решений, приня-
тых в ходе работы этого созыва, я считаю 
создание Дорожного фонда, благодаря ко-
торому мы рассчитываем на существенные 
сдвиги в вопросах строительства и ремонта 
дорог на территории Удмуртии. Кроме того, 
это ряд законов, призванных улучшить фи-
нансовое положение малого и среднего 
предпринимательства. В их числе и при-
менение льготной ставки налогообложения

для ряда организаций, и налоговые льготы 
в сфере инвестиционной деятельности и др.
Важным шагом считаю изменения в регу-
лировании межбюджетных отношений. 
Не кривя душой, могу сказать, что рабо-
та в законодательном органе Удмуртской 
Республики дала мне очень многое. Это и 
колоссальный опыт, и новые знакомства, и 

новые возможности. Сегодня я знаком со 
всеми органами власти, знаю механизм их 
функционирования, лично знаком со многи-
ми политиками и руководителями. Мне ста-
ло гораздо проще решать вопросы не только 
моего избирательного округа, но и возглав-
ляемого мной предприятия. При этом зна-
чительно повысился мой политический 
уровень в республике, а также авторитет в 
глазах руководства ФГУП «Почта России» 
и среди моих коллег – директоров филиалов 
федерального почтового оператора. 

     Кайгородов
  Юрий Михайлович

Мне хотелось 
      по мере сил и возможностей 

помочь своим  землякам

Директор 
УФПС Удмуртской Республики – 
филиала 
ФГУП «Почта России»

Член постоянной комиссии 
по бюджету, налогам 
и финансам, 
член фракции 
«Единая Россия»
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Семнадцать лет назад, впервые получив 
депутатский мандат, я принял его как 
важное и ответственное поручение своих 
земляков – жителей города Можги. Еще 
тогда я определил для себя две основ-
ные задачи: первая – решение насущных 
проблем экономики республики, вторая 
– защита интересов избирателей своего
округа. По этим направлениям и строи-

лась моя работа в Государственном Совете 
Удмуртской Республики.
В четвертом созыве я участвовал в под-
готовке многих важных законодательных 
актов, необходимых для устойчивого 
развития экономики и повышения каче-
ства жизни людей. Наиболее значимым 
из них считаю Программу социально-
экономического развития Удмуртской Ре-
спублики на 2010-2014 годы.
Являясь членом постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам, принимал 
непосредственное участие в подготовке 
законов и нормативных документов по во-
просам бюджетной и налоговой политики. 
В первую очередь, это работа над законом 
о бюджете Удмуртской Республики на 
очередной год. 
Большое внимание уделялось финансиро-
ванию социальной сферы. Благодаря ини-
циативе республиканского парламента в 
бюджете республики всегда предусматри-
вались средства на строительство соци-
ально значимых объектов. 
За годы работы в Госсовете я старался мно-
гое сделать для своих земляков: помогал ре-
шать проблемы трудоустройства, перерас-
чета пенсий и социальных льгот, ремонта 
домов и благоустройства территорий. Мно-
гие получили материальную помощь на ле-
чение, оплату подписки на периодические 
издания, проведение мероприятий. 

Помощь образовательным учреждениям – 
одно из приоритетных направлений моей 
депутатской работы. Были решены вопро-
сы ремонта, приобретения необходимой 
мебели и инвентаря, повышения образова-
тельного уровня детей и педагогов, их уча-
стия в различных конкурсах и смотрах. 
Каждый законопроект, каждый вопрос, 
касающийся жизни республики, над ко-
торым я работал в Госсовете, важен и по-

       Каримов 
           Равиль Мухаметович

Первое –  это 

здоровье и воспитание детей

Председатель 
Национального банка 
Удмуртской Республики 
Центрального банка 
Российской Федерации

Член постоянной комиссии 
по бюджету, налогам 
и финансам, 
член фракции 
«Единая Россия»

своему памятен для меня. И все же выде-
лю несколько направлений. 
Первое – это здоровье и воспитание детей. 
В четвертом созыве был принят важный за-
кон «О мерах по защите здоровья и развития 
детей в Удмуртской Республике», внесены 
изменения в закон «О патронатном воспи-
тании». Из бюджета были направлены сред-
ства на реализацию республиканских целе-
вых программ «Дети Удмуртии», «Детское 
и школьное питание». Благодаря поправкам, 
внесенным в закон о бюджете на 2011 год, на 
30% выросла заработная плата работников 
школьного и дошкольного образования. 
Конечно, запомнилась работа в посто-
янной комиссии по бюджету, налогам и 
финансам в период экономической неста-
бильности 2008-2009 годов. В непростых 
условиях удалось сохранить финансиро-
вание многих объектов капитального и 
дорожного строительства, полностью вы-
полнить социальные обязательства. 
Еще одно важное направление – государ-
ственная поддержка молодых семей в во-
просе обеспечения жильем. Депутаты под-
держали программу Президента Удмуртии 
А. А. Волкова «Жилье для молодых семей». 
Благодаря компенсации процентной ставки 
по ипотечным кредитам за счет средств бюд-
жета республики многие семьи переехали в 
новое жилье, а строительная отрасль получи-
ла импульс для развития.
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Подводя итоги работы в избирательном 
округе, в который вошли часть города Са-
рапула, Сарапульского района и Киясов-
ский район, могу уверенно сказать, что 
удалось сделать немало важных дел. 
Самым главным для меня в работе с изби-
рателями являлись личные встречи, встре-
чи с трудовыми коллективами и работа с 
наказами граждан. Среди множества нака-
зов были и острые, проблемные. 

Например, газификация сельских поселе-
ний, строительство социальных объектов, 
благоустройство территорий, требующие 
больших финансовых вложений, – такие 
вопросы не могли быть решены сразу, 
поэтому они были взяты на контроль и 
учитывались при формировании район-
ных бюджетов и разработке целевых ре-
спубликанских программ.
За созыв только от избирателей Сара-
пульского района поступило более 500 
обращений. Традиционно много их было 
по ЖКХ, здравоохранению, социальному 
обеспечению, жилью, открытию мага-
зинов и кафе, развитию спорта и другие. 
Поддержка людей, которые верили в меня, 
совместная работа с жителями округа 
дали хорошие результаты. 
Ежегодно предоставлялась материальная 
помощь школам в подготовке к новому 
учебному году, готовились подарки перво-
классникам. 
Для развития спорта оказывалась благо-
творительная помощь на сельские спор-
тивные игры, для организации празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню 
Победы, Дню пожилого человека. 
 В течение пяти лет в Киясовском районе 
при моем содействии  построена средняя 
общеобразовательная школа, реконструи-
ровано здание в с. Первомайское под 
реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних, решен вопрос о строитель-
стве водопроводных сетей, моста через 
р. Шихостанка, проведена газификация 
населенных пунктов. По наказу изби-
рателей начато строительство Карамас-
Пельгинской школы. 

Оказывалась спонсорская помощь для 
проведения мероприятий с учащейся 
молодежью района:  конкурсов научно-
исследовательских работ, фестиваля дет-
ского и юношеского творчества «Наше 
будущее», смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы с молодежью, а также 
чествование победителей конкурса на луч-
шего животновода района, турнир по во-
лейболу среди мужских и женских команд. 
Я побывал во многих населенных пунктах 
округа, встречался с людьми разных про-
фессий, национальностей, социальных 
групп, молодежью, пенсионерами. Все 
встречи проходили в атмосфере взаимопо-
нимания. Как депутат Государственного 
Совета Удмуртской Республики свои обя-
занности старался выполнять ответствен-
но. Внимательно относился к просьбам и 
запросам избирателей, практически всег-
да находил возможность положительно 
решать их проблемы. В работе депутата 
использовал и свой большой опыт коопе-
ратора, представлял в республиканском 
парламенте интересы сельских жителей, 
пайщиков и 10 тысяч работников потре-
бительской кооперации Удмуртии, мне не 
стыдно смотреть в глаза своих избирате-
лей.

     Каримов
           Рауф Мухаметович

Председатель 
Совета 
Удмуртпотребсоюза

Член постоянной 
комиссии по национальной 
политике, общественной 
безопасности, Регламенту 
и организации работы 
Государственного 
Совета, член фракции 
«Единая Россия»

          Удалось

              сделать немало   
важных дел
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Работа в составе Госсовета Удмуртии дала 
возможность познакомиться с коллегами по 
бизнесу, напрямую обращаться с возник-
шими вопросами к представителям респу-
бликанской власти, оперативно получать 
информацию о состоянии дел в республике, 
использовать опыт организации заседаний 
в практической работе на предприятии. 

Многолетний опыт работы руководителем 
предприятия помогает свободно ориенти-
роваться в рассматриваемых законах и 
вносить предложения по их эффективно-
му исполнению. Встречи с работниками 
предприятий и прием граждан позволили  
выявлять наиболее волнующие проблемы 
и использовать это при принятии законо-
дательных актов.
Особое значение для меня, как депута-
та, имеет Закон Удмуртской Республики 
«О мерах по защите здоровья и развития 
детей в Удмуртской Республике», приня-
тый депутатами четвертого созыва. Счи-
таю также, что для сегодняшнего развития 
и будущего нас и наших детей важен закон 
«Об ограничении розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Уд-
муртской Республики».

Благодаря совместным усилиям мой де-
путатский округ в городе Глазове получил 
современную и красивую площадь Сво-
боды, долгожданный пешеходный пере-

ход через Транссибирскую железнодо-
рожную магистраль, осуществлено пере-
селение горожан из ветхого и аварийного 
жилья.
Введен в эксплуатацию детский сад в 
Южном поселке, который позволил лик-
видировать очередь на посещение детских 
дошкольных учреждений.

   Касимов 
      Карим Фатахутдинович

Генеральный директор 
управляющей организации 
ООО «Глазовские заводы»

Член постоянной 
комиссии по национальной 
политике, общественной 
безопасности, Регламенту 
и организации работы 
Государственного 
Совета, член фракции 
«Единая Россия»

Благодаря совместным усилиям
             Глазов получил современную и красивую

площадь  Свободы
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В связи с началом работы в Государствен-
ном Совете Удмуртской Республики были 
большие планы и надежды. 
Учитывая, что я являюсь руководите-
лем бюджетного учреждения, надеялась, 
что могу оказать помощь людям, ра-
ботающим в здравоохранении, не по-
лучающим доплат, не участвующим в 
реализации программы «Здоровье». До-
биться увеличения заработной платы вра-

Считаю, что очень непросто давались ре-
шения по принятию бюджетов республи-
ки.
Моя профессиональная деятельность как 
медицинского работника и руководителя 
учреждения помогает мне оказать высо-
котехнологичную медицинскую помощь  

     Краснова
            Надежда Аркадьевна…увеличить 

заработную плату врачам, медсестрам
школ и детских дошкольных учреждений

Главный врач 
БУЗ «Республиканская 
детская клиническая 
больница 
Министерства
здравоохранения 
Удмуртской Республики»

Член постоянной комиссии 
по здравоохранению, 
демографической 
и семейной политике, 
член фракции 
«Единая Россия»

чам, медицинским сестрам школ и дет-
ских дошкольных учреждений, а также 
медицинским работникам стационаров. 
В большей степени  надеялась помочь  
взрослому и детскому населению в орга-
низации получения квалифицированной 
медицинской помощи, помочь пенсионе-
рам, пожилым людям советом и делом.
Сама лично с законодательными инициа-
тивами не выступала, но, работая в соста-
ве комиссии по здравоохранению, демо-
графии и семейной политике, принимала 
активное участие в обсуждении и приня-
тии таких важных и непростых законов, 
как «Об ограничении розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Уд-
муртской Республики», «О внесении из-
менений в Закон Удмуртской Республики 
«О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан из 
земель, находящихся  в государственной 
или муниципальной собственности, рас-
положенных на территории Удмуртской 
Республики», «О мерах по защите здоро-
вья и развития детей в Удмуртской Респу-
блике».
Данные законы оказались очень важными 
в социальном плане для наших избира-
телей, так как они коснулись  детского и 
взрослого населения и отразятся на буду-
щем наших избирателей только позитив-
но.

людям, обращающимся ко мне, в своей 
больнице.
Реальным для своей депутатской рабо-
ты считала и считаю пожелания и на-
казы своих сотрудников в улучшении 
материально-технической базы нашего 
учреждения – Республиканской детской 
клинической больницы, в улучшении 
условий труда, профессионализма спе-
циалистов.

Работа в Государственном Совете дала 
возможность узнать разностороннюю по-
литическую жизнь республики, вникнуть 
и быть в курсе многих значимых проблем, 
познакомиться с высококлассными специ-
алистами, в том числе и политиками.
Особо хочу подчеркнуть  профессиональ-
ную и доброжелательную работу комис-
сии по здравоохранению.
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Став депутатом Государственного Сове-
та Удмуртской Республики, я поставила 
цель внести вклад в развитие и совершен-
ствование законодательной базы в сфе-
ре социальной политики.  И на сегодня 
усиление социальной направленности 
действующего законодательства в Уд-

муртской Республике является основным 
направлением деятельности Государ-
ственного Совета Удмуртской Республи-
ки. В бюджете республики доля расходов 
в социальной сфере составляет 70%. 
В основе депутатской деятельности лежит 
законотворчество, нацеленное на фор-
мирование необходимой правовой базы, 
обеспечивающей устойчивое развитие 
экономики республики, реализацию мер 
социальной защиты, прав и свобод граж-
дан. Не менее важной задачей остается кор-
ректировка ранее принятых законодатель-
ных актов в сфере социальной политики. 
В четвертом созыве постоянной комис-
сией по здравоохранению,  демографи-
ческой и семейной политике предложено 
20 законов.  Среди них особо хочется от-
метить закон «О профилактике алкоголь-
ной, наркотической и токсической за-
висимости в Удмуртской Республике». 
Реализация закона позволит защитить 
население от дальнейшего распростране-
ния алкоголизма, наркомании и токсико-
мании, сократить правонарушения, свя-
занные с ними, снизить заболеваемость 
и смертность. Также хочу выделить за-
кон «О мерах по защите здоровья и раз-
вития детей в Удмуртской Республике», 
которым установлены ограничения на 
пребывание лиц до достижения ими воз-
раста 18 лет на объектах, предназначен-

ных для реализации товаров сексуального 
характера и  в   местах,   которые пред-
назначены для реализации алкогольной 
продукции.  Также установлен запрет на 
пребывание детей в ночное время в об-
щественных местах без сопровождения 
взрослых. Реализация закона призвана 
способствовать предупреждению вовле-
чения детей в совершение преступлений 
и антиобщественных действий, укрепле-

нию правовых гарантий защиты жиз-
ни, здоровья, нравственности, духовно-
го развития, прав и законных интересов 
детей, обеспечению их безопасности. 
Профессия врача определила главные на-
правления моей депутатской деятельно-
сти. Каждому человеку хотя бы раз в жиз-
ни бывает необходима помощь. Помогать 
людям – дело моей жизни. Для каждого 
депутата работа с наказами избирателей 
стоит на первом месте – это неотъемле-
мая часть законотворческой деятельности 
и личная ответственность народного из-
бранника перед конкретными людьми.
Я считаю, что грамотная и взвешенная 
социальная политика является залогом 
стабильности и развития общества, и ста-
раюсь по мере сил и возможностей зани-
маться насущными проблемами людей. 
Помогаю в вопросах медицинского обслу-
живания, содействую в оказании адресной 
материальной и благотворительной помо-
щи малообеспеченным и многодетным 
семьям, ветеранам и инвалидам, детским 
образовательным учреждениям.
Работа в законодательном органе требует 
конструктивного общения на всех уров-
нях власти, умения грамотно и эффектив-
но выстраивать диалог. И я считаю, что 
именно это явилось залогом моей успеш-
ной деятельности в качестве парламента-
рия. 

      Кривилева 
           Светлана Петровна

Помогать людям –
дело моей жизни

Заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики –
председатель постоянной 
комиссии 
по здравоохранению, 
демографической 
и семейной политике, 
член фракции 
«Единая Россия»
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Деятельность депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики – это вы-
сокая ответственность перед избирателя-
ми за то, в каких условиях мы живем, как 
и в каких направлениях развивается реги-
он, его города и районы, насколько прово-
димая политика соответствует интересам 
граждан, их социальной защищенности. 
За эти пять лет своего депутатства при 
обсуждении и принятии решений я всегда

опирался на здравый смысл, на взвешен-
ный подход.
Среди депутатов Госсовета четвертого со-
зыва много достойных людей с богатым 
профессиональным управленческим и 
жизненным опытом, поэтому всегда его 
работа носила конструктивный характер. 
Все вопросы, вносимые на сессии парла-
мента, проходили тщательнейшую прора-
ботку в Аппарате Государственного Сове-
та, постоянных комиссиях и депутатских 
фракциях. Отрадно, что отлаженная зако-
нодательная система республики позволя-
ла все эти годы своевременно принимать 
столь нужные Удмуртской Республике 
нормативные правовые акты.  
Большую роль сыграл Госсовет Удмуртии 
в повышении заработной платы работни-
кам социальных организаций и учреж-
дений, на промышленных предприятиях 
республики. Парламент республики внес 
свой вклад в поддержку таких предприя-
тий, как ОАО «ИжАвто», ОАО «Ижмаш», 
ОАО «Сарапульский радиозавод-холдинг» 
и других. 
За эти пять лет в мою общественную при-
емную обратились 114 человек, двадцати 
из них оказана существенная материаль-
ная помощь, остальные избиратели обра-
щались за различными консультациями. 
Осуществлялся также прием избирателей 
в общественной приемной Председателя 

     Кудрявцев            
                 Геннадий Иванович          В принятии решений 

         всегда опирался 
на здравый смысл 

и взвешенный подход

Генеральный директор 
ОАО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг»

Член постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике, 
член фракции 
«Единая Россия»

партии В. В. Путина и общественной при-
емной партии «Единая Россия» Октябрь-
ского района города Ижевска.  

С удовлетворением отмечаю итоги дея-
тельности Государственного Совета Уд-
муртской Республики четвертого созыва. 
Во многом благодаря его эффективной 
работе за эти пять лет валовой региональ-
ный продукт вырос почти в 1,5 раза. Уве-
рен, что деятельность Госсовета Удмур-
тии в будущем будет столь же успешной и 
плодотворной.
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Когда в 2007 году я был избран депута-
том Государственного Совета Удмуртской 
Республики от ЛДПР, то надеялся, что 
с моей помощью государственная под-
держка сельхозпредприятиям Удмуртии 
станет более понятной и эффективной. 

В целом мои надежды оправдались. Я счи-
таю, что впереди у нашей фракции боль-
шие перспективы, так как мы приобрели 
опыт работы в законодательной власти, 
научились вносить законодательные ини-
циативы. В настоящее время выстраиваем 
депутатскую вертикаль – от депутата Го-
сударственной Думы России до депутата 
районного Совета. Наш депутатский кор-
пус за это время вырос почти в два раза, и 
это тоже оправдание надежд. 
Ежегодно наша фракция направляет по-
правки в закон о бюджете Удмуртской 
Республики на предстоящий финансо-
вый год.  В области сельского хозяйства 
фракция предлагала  выделять субсидии 
сельхозпредприятиям в зависимости от 
объема реализованной продукции, что 
позволило бы увеличить объем произ-
водства сельхозпродукции в регионе. Мы 
предлагали также ввести электронный до-
кументооборот для приема документов на 
субсидии от товаропроизводителей, что 
сократит количество поездок сельхозпро-
изводителей с документами из районов в 
министерство, ликвидирует возможность 
манипуляций с очередностью подачи 
документов. Последняя наша законода-
тельная инициатива касалась увеличения 
административных штрафов за несанкци-
онированные свалки. Данная инициатива 
была принята 

на сессии Государственного Совета Уд-
муртской Республики и направлена для 
рассмотрения в Государственную Думу 
России. 

В период проведения избирательных кам-
паний 2011 и 2012 годов в наши обще-
ственные приемные поступило более 2000 
обращений граждан. Вот основные вопро-
сы, которые их волнуют: ЖКХ, дороги, 
медицина. Что касается дорог, мы счи-
таем, что один из факторов того, что Уд-
муртская Республика занимает 3-е место 
во всероссийском рейтинге по количеству 
пострадавших и числу аварий, – плохое 
качество дорог, и этому вопросу на заседа-
ниях нашей фракции – особое внимание. 
Проблемы ЖКХ стоят очень остро перед 
нашими гражданами, особенно с ремон-
тами водоснабжения, канализации, капи-
тальным ремонтом многоэтажных домов. 
По данным обращениям нами отправля-
ется ежегодно самое большое количество 
запросов в различные инстанции. И мы 
очень рады, когда наши запросы действу-
ют и избирателям оказывается необходи-
мая помощь. 

    Кулишов 
         Дмитрий Владимирович

Руководитель 
фракции «ЛДПР»
с декабря 2011 года, 
член постоянной комиссии 
по агропромышленному 
комплексу, 
земельным отношениям, 
природопользованию 
и охране окружающей 
среды 

Плохому качеству дорог –  
особое внимание нашей

фракции



159

От первого лица…

В 2007 году я был избран депутатом Госу-
дарственного Совета Удмуртской Респу-
блики от ЛДПР. Наша партия – оппозици-
онная, и для меня было ясно, что будет 
достаточно сложно претворять свои по-
литические планы в жизнь. Хотелось 
многого: решать проблемы, волнующие 
избирателей, дать больше возможно-
стей для развития среднего и малого 

бизнеса в Удмуртской Республике, повы-
сить эффективность расходования средств 
бюджета Удмуртской Республики. И 
именно решением этих проблем, в первую 
очередь, и занималась наша депутатская 
фракции в Государственном Совете Уд-
муртской Республики в течение пяти лет. 
Наверное, мои надежды оправдались не в 
полной мере, но в то же время могу с уве-
ренностью сказать, что за эти годы в Го-
сударственном Совете я получил знания, 
опыт и профессиональные навыки поли-
тика, без которых моя работа в Государ-
ственной Думе России в настоящее время 
была бы очень затруднительна.
Ежегодно наша фракция направляла по-
правки в закон о бюджете Удмуртской 
Республики на предстоящий финансовый 
год, но, к сожалению, в большинстве сво-
ем наши поправки не принимались, хотя, 
на мой взгляд, в них содержались здравые 
мысли, и они принесли бы действительно 
пользу нашим избирателям.  В области 
сельского хозяйства наша фракция пред-
лагала изменить механизм распределе-
ния государственных субсидий сельхоз-

товаропроизводителям, что позволило 
бы увеличить объем производства сель-
хозпродукции в регионе. Также мы пред-
лагали на законодательном уровне вве-
сти аудит эффективности использования 
бюджетных средств, привлекать к персо-
нальной ответственности служащих ис-
полнительной власти за неэффективное 
использование средств бюджета Удмурт-
ской Республики. Деятельность нашей 
фракции была направлена на повышение 
эффективности расходования средств ре-
гионального бюджета.
Работа в законодательном органе власти 
позволила мне приобрести опыт работы 
с администрацией любого уровня, опыт 
партнерских отношений, без которых в 
наше время немыслим настоящий поли-
тик.

      Маркин
             Андрей Леонидович

Руководитель 
фракции «ЛДПР»
до декабря 2011 года

Цель – эффективность расходования
средств регионального

бюджета
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Главным в работе депутата является его 
законотворческая деятельность, где он 
представляет и защищает интересы своих 
избирателей.
Я являюсь членом постоянной комиссии 
Государственного Совета по науке, обра-
зованию, культуре и молодежной поли-
тике. За время депутатской деятельности 
принимала активное участие во всех за-

седаниях. В 2010 году постоянной ко-
миссией поддержаны проекты законода-
тельных и нормативных правовых актов, 
направленных на установление допол-
нительных гарантий прав граждан на 
общедоступное и бесплатное дошколь-
ное, среднее (полное) общее образова-
ние, установление дополнительных га-
рантий социальной защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; государственную поддержку 
семьи, материнства и детства; социаль-
ную поддержку работников муници-
пальных образовательных учреждений; 
поддержку общественных организаций. 
Кроме того, законодательно урегули-
рованы условия   доступа к информа-

ции о музейных предметах и музейных 
ценностях; правовой статус и функцио-
нирование детских школ искусств. 

В 2011 году совместно с депутатской фрак-
цией «Единая Россия» мы начали работу 
над социально значимым и необходимым 
для республики проектом «Учительский 
дом» и «Ипотека для молодых препода-
вателей». По реализации проекта «Учи-
тельский дом»  уже определена площадка 
в городе Ижевске, начато строительство.

8 лет действует моя общественная при-
емная депутата. Сюда обращаются  граж-
дане с письменными заявлениями, здесь 
получают юридическую консультацию. 
Всего за  2007-2011 годы в общественную 
приемную обратились более 500 человек. 
Вопросы касались жилищных проблем, 
ЖКХ, социальной защищенности. По 
всем обращениям сделаны запросы. Не-
обходимо отметить, что на переговоры и 
переписку по решению одного вопроса 
иногда уходит не один месяц. 
За время работы в Государственном Со-
вете я получила огромный опыт в зако-
нотворческой деятельности, имела воз-
можность лучше понять закономерности 
развития экономики республики и пробле-
мы социальной сферы и готова их решать 
в дальнейшем.

   Мерзлякова 
      Галина Витальевна

…общедоступное и бесплатное дошкольное,
среднее (полное)

общее образование...

Ректор 
ФГОУ ВПО «Удмуртский  
государственный 
университет»

Член постоянной 
комиссии по науке, 
образованию, культуре 
и молодежной политике, 
член фракции 
«Единая Россия»
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Принимал участие в разработке и приня-
тии законопроектов на заседаниях комис-
сии и законов на сессиях Госсовета.
Будучи председателем Совета старейшин 
«Единой России», направлял усилия на 
консолидацию деятельности Советов ве-
теранов и Советов старейшин в городах и 
районах республики.

Работа с избирателями велась совместно 
с моими помощниками. Наиболее эффек-
тивно проводилась она Петровым Павлом 
Аркадьевичем в Алнашском и Василье-
вым Петром Спиридоновичем в Можгин-
ском районах.
Ко Дню Победы выделена денежная 
сумма на ремонт памятника Воину-
освободителю в Великой Отечественной 
войне, стоящему в центре с. Алнаши. Об-
щие затраты с облицовкой памятника мра-
морной плитой 86 000 рублей.
Выделено компьютеров: Байтеряковской 
школе – 4; по одному – Районному со-
вету ветеранов, Алнашской церковно-
приходской школе при Свято-Троицком 
храме, Старошудьинскому детскому саду, 
Железнодорожной школе, Центральной 
районной больнице с. Алнаши, редакции 
газеты «Алнашский колхозник», Удмурт-
Тоймобашскому дому культуры; сельским 
муниципальным образованиям – 4 ком-
плекта. Выделено принтеров детским до-
школьным учреждениям – 2.
Оказана материальная помощь Пермяко-
вой Л. К., руководителю  ансамбля ве-
теранов «Сударушка» Асановского 
совхоз-техникума, на приобретение ко-
стюмов для ансамбля – 12 000 рублей. 

     Моряков
            Владимир Михайлович

   Депутаты четвертого созыва
со своими задачами справились

Член постоянной комиссии 
по бюджету,  
налогам 
и финансам, 
член фракции 
«Единая Россия»

Оказана финансовая помощь на проведе-
ние мероприятий творческими коллекти-
вам д. Юбери – 1500 рублей, д. Старые   
Какси – 5000 рублей.

Выделено канцтоваров советам ветеранов 
г. Можги, Можгинского района, обществу 
инвалидов на сумму 5400 рублей.
Организована ежегодная подписка на га-
зеты членам президиума Совета ветера-
нов – 15 экз. на сумму 3580 рублей.
Приобретены сувениры первоклассникам 
и выпускникам Старо-Каксинской сред-
ней школы на сумму 2640 рублей.
В целом считаю, что депутаты четвертого 
созыва со своими задачами справились. 
Однако не в полной мере оправдались мои 
надежды в вопросах более эффективного 
использования научного и промышленно-
го потенциала республики.
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Депутаты несут ответственность за бу-
дущее республики, как бы громко это ни 
звучало: грамотно распределяя финансы, 
принимая важные для людей законы, со-
действуя в своих округах строительству 
жилья, развитию детских и молодежных 
инициатив.

С 2007 года я работаю в комиссии по бюд-
жету и финансам, через которую прохо-
дит практически весь круг законопроек-
тов.  Главным  вопросом для меня всегда 
было принятие бюджета. С бюджетом так 
или иначе связан любой вопрос,  будь то 
создание дорожного фонда, реализация 
республиканских целевых программ или 
федеральной программы капремонта жи-
лья. Процесс принятия бюджета самый 
сложный и напряженный, потому что в 
условиях дефицита приходится искать 
компромиссы,  находить  сбалансирован-
ные с экономической точки зрения реше-
ния, чтобы не допустить перекосов в рас-
пределении финансов.
Благодаря образованию и опыту развития 
собственного бизнеса, я могу считать себя 
компетентным в области экономики и фи-
нансов и работать в профильной комиссии 
с достаточным уровнем глубины понима-
ния решаемых вопросов.  

За прошедшие годы работы в избиратель-
ном округе были вложены значительные 
средства в капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов (с начала дей-
ствия федеральной программы капре-
монты проведены в 25 домах), ремонт 
подъездов, благоустройство дворовых 
территорий, социальную поддержку. Это 
не только поступления из бюджетов, но и 
инвестиции Удмуртской промышленной 
компании, которая ежегодно вкладывает 
в развитие округа более миллиона рублей. 
На уровне Президента Удмуртии приняты 
долгожданные решения о строительстве 
в округе взрослой поликлиники и ликви-
дации старой туберкулезной больницы в 
связи со  строительством нового лечебно-
го комплекса в районе Славянского шоссе. 
Работа в Госсовете дала мне глубокое 
осознание моей личной ответственности, 
опыт находить решения в сложных си-
туациях, стремление ставить и достигать 
больших целей.

 Паршин 
     Владимир Владимирович

 Депутаты 
несут  ответственность

за будущее республики

Председатель 
Совета директоров 
ЗАО «Удмуртская 
промышленная компания»

Член постоянной комиссии 
по бюджету, налогам 
и финансам, 
член фракции 
«Единая Россия»
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Надежды, которые я связывал с работой 
в Государственном Совете Удмуртской 
Республики, в первую очередь, определя-
лись моим желанием оказать  помощь ве-
теранам и инвалидам Великой Отечест-

ственной войны, участникам войны 
в Афганистане и локальных конфликтов. 
В связи с коротким сроком полномочий с 
28 декабря 2011 года не все удалось осу-
ществить.
Важным для избирателей считаю при-
нятие Закона Удмуртской Республики от 
15 марта 2012 года № 6-РЗ «О комиссии 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами Госу-
дарственного Совета Удмуртской Респу-
блики», который позволяет избирателям 
реально оценить депутатов, хотя закон не-
обходимо доработать в части ответствен-
ности за непредставление сведений о до-
ходах.
Наиболее тяжело было решать вопросы в 
секторе ЖКХ, когда знаешь, что за управ-
ляющими компаниями стоят «люди – не-
божители».

Член постоянной комиссии 
по национальной политике, 
общественной 
безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики, 
член фракции 
«Справедливая Россия»

     Пономаренко
            Валерий Николаевич

…оказать помощь  ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны

Работа в Государственном Совете Уд-
муртской Республики дала возможность 
осознать значимость и причастность к 
происходящему, в какой-то мере ответ-
ственность за происходящее, а также по-
нять, что при желании и правильной по-
становке вопросов можно решить многие 
проблемы.
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Интересы избирателей в Государственном 
Совете Удмуртской Республики я пред-
ставляю на протяжении 13 лет и всегда 
придерживался принципа, по которому 
главное в работе депутата – конкретно 
взятый человек, его заботы и проблемы. 
Поэтому собственную работу в депутат-
ском корпусе, как и депутатскую деятель-

ность коллег, расцениваю с позиции лич-
ной ответственности за каждое сказанное 
слово и сделанный шаг.
Благодаря доверию и уважению депута-
тов Государственного Совета Удмуртской 
Республики я был избран руководителем 
самой многочисленной депутатской фрак-
ции «Единая Россия», в состав которой 
вошли 77 из 100 действующих депутатов. 
Это серьезные обязательства и большая 
ответственность как в организационном 
плане, так и в масштабе планирования за-
конотворческой и общественной деятель-
ности.
Поскольку нынешний созыв работал в тя-
желый для экономики государства период, 
депутаты нашей фракции уделяли особое 
внимание законопроектам экономической 
и социальной направленности. 
Каждый депутат от города или района 
понимает, насколько значима и необходи-
ма помощь республики муниципальным 
бюджетам в решении злободневных во-
просов местного уровня, и старается сде-
лать все, чтобы снять остроту проблем.
Для более тесного взаимодействия с из-
бирателями 13 лет назад в моем округе 
была создана общественная приемная, об-
ратиться в которую может любой человек. 
Ежегодно здесь регистрируется более 500 
обращений граждан. Больше всего людей 
волнуют вопросы социальной защиты и 

    Прасолов 
             Алексей Михайлович

Депутат – народный избранник,

и этим все сказано!

Начальник ФГУП 
«Главное управление 
специального 
строительства 
по территории № 8 
при Спецстрое России»

Руководитель фракции 
«Единая Россия»
в Государственном Совете 
Удмуртской Республики,
член постоянной комиссии 
по экономической политике, 
промышленности 
и инвестициям

пенсионного обеспечения. Также в центре 
внимания проведение реформы ЖКХ, вет-
хость коммуникаций, аварийное жилье, 
повышение цен и тарифов, вопросы ока-
зания медицинской помощи и лекарствен-
ного обеспечения льготных категорий, 
трудовые права, вопросы газификации и 
благоустройства.
Ни одно обращение не остается без вни-
мания. Только за последние пять лет 

мною и моими помощниками проведено в 
общей сложности 3897 встреч с жителями 
округа. Уже давно вошло в традицию со-
вместное проведение новогодних празд-
ников, 8 Марта, детских утренников, Дня 
пожилого человека, встреч с ветеранами, 
которых только в нашем округе насчиты-
вается более 5 тысяч человек. 
Депутат народный избранник, и этим 
все сказано. Он должен знать, чем живут 
люди, что их волнует, что они думают о 
происходящем в политике, экономике и 
обществе в целом. Во многом это служит 
основой законотворчества. Надеюсь, что 
депутаты будущего созыва сохранят за-
ложенные традиции конструктивности, 
солидарности и ответственности перед 
избирателями.



165

От первого лица…
Депутатская миссия сопряжена с вы-
сокой нравственной ответственностью 
перед людьми, которые искренне, как 
это присуще только селянам, верят, что я 
смогу разобраться в их проблемах и бе-
дах и помочь.
Самое волнительное для меня – работа с 
обращениями от социально незащищен-
ных слоев населения. У них всегда самые 
больные вопросы: оплата дорогостоящего 

Был целый ряд проектов законов, а также 
рекомендаций в адрес Правительства Уд-
муртии, стоявших на повестке дня нашей 
комиссии и обеспечивающих решение ак-
туальных проблем и выполнение государ-
ственных обязательств перед гражданами в 
социальной сфере, которые были претворе-
ны в жизнь.
Среди них, например, закон «О наделении 
органов местного самоуправления отдель-

   Скворцов
       Николай Александрович

…интересная работа и большая 
моральная 

ответственность...

Директор 
Удмуртского филиала 
ОАО «Территориальная 
генерирующая компания-5»

Член постоянной комиссии  
по социальной политике, 
член фракции 
«Единая Россия»

лечения и приобретение лекарственных 
препаратов, помощь на неотложные нуж-
ды многодетным семьям, погорельцам, 
помощь в газификации личного хозяйства. 
Также особое внимание я уделял благо-
творительной помощи в проведении зна-
чимых районных событий – культурных, 
спортивных, национальных праздников, а 
также материальной поддержке социаль-
ных учреждений. Например, памятными 
событиями прошлого года для меня стали 
участие в организации и проведении спар-
такиады среди инвалидов Юкаменского 
района, бала выпускников, Дня пожилых 
людей, дня призывника, праздника, посвя-
щенного Международному дню защиты 
детей в Ярском районе, торжественные ме-
роприятия к Дню Победы – в районах они 
всегда проходят особенно трогательно, как 
большие семейные праздники.
Законотворческая деятельность неотделима 
от депутатской работы. Мы рассматриваем 
законопроекты, вносим свои предложения, 
опираясь на нужды и реальные потребно-
сти населения в избирательных округах. 
Встречи с избирателями помогают глубже 
вникнуть в эти проблемы и через законода-
тельные решения выразить их мнение.
Заключения и решения, в частности на-
шей депутатской комиссии по социальной 
политике, очень весомы при принятии за-
конов на сессиях Государственного Совета. 

ными государственными полномочиями 
РФ по предоставлению мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов». Этот закон призван обеспечить 
более высокое качество соцподдержки не-
защищенных слоев населения за счет упро-
щения самой процедуры получения мер 
поддержки. Это и вопросы дополнительной 
социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны в рамках республи-
канской целевой программы «Старшее 
поколение». Это и четкая реализация фе-
дерального закона «О государственной со-
циальной помощи» в части поддержки пен-
сионеров и установления им социальной 
доплаты к пенсии и ряд других мер.
Работа в законодательном органе власти 
– это серьезный опыт законотворческой и
политической деятельности и системной 
работы над принятием жизненно важных 
общественных решений, в которых при-
ходится совмещать итоги прошлого и пер-
спективы будущего, находить баланс меж-
ду всеми заинтересованными сторонами. 
Безусловно, это интересная работа и боль-
шая моральная ответственность. Но это и 
возможность, имея за спиной уже достаточ-
ный жизненный и профессиональный ба-
гаж, внести посильный личный вклад в раз-
витие той территории, на которой живешь и 
работаешь ты и твои близкие.
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В рамках законодательной деятельности, 
являясь членом комиссии по экономиче-
ской политике, промышленности и ин-
вестициям, занимаю активную позицию, 
внося предложения и корректировки в 
проекты законов, непосредственно влияю-
щих на качество жизни людей. Работаю в 
коллективе единомышленников. Нашим 

Много сделано для благоустройства дворов 
округа. Также созданы 5 рабочих мест для 
инвалидов. Они трудятся диспетчерами 
такси на дому.
Регулярно оказываю финансовую помощь 
в проведении различных спортивных со-
ревнований в МОУ СОШ № 43, в  МДОУ 
№ 54. Организовано поздравление более  
чем 200 юбиляров пожилого возраста, се-
мейных пар, отметивших  золотой  и 
изумрудный  юбилей свадеб. К Между-

 Смирнов 
     Андрей Леонидович

Когда чиновники не слышат жителей, 
мы, депутаты, 

прилагаем усилия,
чтобы решить вопросы избирателей... 

Генеральный директор 
ООО «ГП «Восток»

Член постоянной комиссии 
по экономической политике, 
промышленности 
и инвестициям, 
член фракции 
«Единая Россия»

народному дню инвалидов была выделена 
материальная помощь на подарки и про-
ведение праздничных мероприятий.
Выступил одним из спонсоров региональ-
ного фестиваля «Зарни њардон» («Золотой 
рассвет»), проведенного в колледже культу-
ры и искусства, на котором выступили кол-
лективы учебных заведений Приволжского 
федерального округа. От моего имени был 
вручен приз – ЖК-телевизор – танцеваль-
ному коллективу «Зангари».
Продолжается дружба с детским спор-
тивным клубом «Березка», были приоб-
ретены бутсы для футбольной команды на 
сумму более 20 тысяч рублей. 
Стало традицией ежегодно с ветеранами 
округа посещать святые места. Я при-
нял личное участие в поездке в Мало-
Дивеевский монастырь в селе Норья. В 
праздник святого Ильи Пророка я и вете-
раны посетили село Перевозное, где нас 
ознакомили с историей строительства хра-
ма, с чудотворными иконами.
Совместно с депутатами Городской думы 
г. Ижевска проведены концерты, посвя-
щенные Дню защитника Отечества и 
8 Марта, в МОУ СОШ № 52 и МОУ СОШ 
№ 43, на которые были приглашены более 
трехсот жителей округа. 
За короткое время я приобрел огромный 
опыт общественной деятельности, обще-
ния с избирателями, решения их проблем.

депутатам приходится выполнять боль-
шую текущую работу по решению про-
блем избирателей. Когда чиновники не 
слышат жителей, мы, депутаты, прилага-
ем усилия, чтобы решить вопросы избира-
телей. Не всегда эта работа на виду, но она 
приносит свои плоды.
С момента работы депутатом на многое 
пришлось взглянуть по-новому, рас-
смотреть варианты решений вопросов, 
появившихся в процессе деятельности. 
Некоторые наказы избирателей сразу не 
решить, нужна длительная планомерная 
работа, нужны средства, которых не хва-
тает в бюджете.
Приоритетным направлением депутатской 
деятельности в избирательном округе яв-
ляется оказание помощи жителям округа 
в решении вопросов, связанных с ЖКХ.  
Ни один вопрос не остается без внимания.  
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Я являюсь депутатом Государственного 
Совета с 1999 года. Мое решение балло-
тироваться в депутаты было связано с тем, 
что в 1996 году женщины республики дове-
рили мне возглавить Союз женщин Удмур-
тии, целью и задачами которого являются 
защита интересов женщин, детей, семьи, 
пожилых людей. Я понимала, что статус 
депутата позволит мне и возглавляемой 
мной организации более эффективно 
ставить и решать вопросы в защиту инте-

на приобретение жилого помещения много-
детной семье, нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, в которой родилось 
одновременно трое и более детей; воз-
можность получать меры социальной под-
держки не только по месту жительства, но 
и по месту пребывания; возможность всем 
многодетным семьям, независимо от ве-
личины среднедушевого дохода, получать 
льготы в размере 30%  по оплате комму-
нальных услуг. А всего  в этот закон было 
внесено 8 поправок, и все они в интересах 
многодетной семьи.   

Генеральный директор 
ЗАО «Сактон»

Член постоянной комиссии 
по здравоохранению, 
демографической 
и семейной политике,
член фракции 
«Единая Россия»

     Степнова
            Зоя Ивановна...и все они 

в интересах  многодетной семьи

ресов человека, повышения социального 
статуса женщин. За  прошедшие три созы-
ва  многое удалось сделать. И Президент 
Удмуртской Республики неоднократно в 
своих выступлениях отмечал, что именно 
женщины смогли привлечь внимание вла-
сти к социальным проблемам, в том числе 
к вопросам материнства и детства.
Впервые именно по нашей инициативе 
с 2002 года отдельной строкой в бюдже-
те республики были выделены средства 
на бесплатное питание детям до одного 
года, восстановлены молочные кухни, и, 
как следствие, в 2006 году принята це-
левая республиканская программа «Дет-
ское и школьное питание». Также с моим 
участием были реализованы такие зако-
нодательные инициативы, как законы «О 
патронатном воспитании», «О запрете на 
территории Удмуртской Республики дея-
тельности по организации и проведению 
азартных игр», «О звании «Ветеран труда 
Удмуртской Республики». Неоднократно 
увеличилось финансирование социально 
значимых программ: «Природно-очаговые 
инфекции», «Сахарный диабет», «Вакци-
нопрофилактика», «Туберкулез».
К числу решений, которые непосредствен-
но отразились на жизни избирателей,  мож-
но отнести внесение изменений в закон «О 
мерах по социальной поддержке многодет-
ных семей». Только в 2011 году в этот закон 
четырежды вносились поправки, расши-
ряющие перечень социальных льгот, – это 
предоставление безвозмездной субсидии 

В интересах избирателей были приняты за-
коны «О мерах по защите здоровья и раз-
вития детей в Удмуртской Республике», «О 
профилактике алкогольной, наркотической  
и токсической зависимости в Удмуртской 
Республике».
В числе наиболее значимых был наказ из-
бирателей оградить их от посягательств 
на покой в ночное время, запретив ночные 
продажи алкогольной продукции в жилых 
микрорайонах. И этот наказ, опираясь в том 
числе на поддержку Союза женщин респу-
блики, мне удалось реализовать. С начала 
2010 года вступил в действие закон «Об 
ограничении времени розничной прода-
жи алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15% объема гото-
вой продукции на территории Удмуртской 
Республики»,  и практически все торговые 
точки по продаже спиртного прекратили 
свою работу в ночное время. 
Государственный Совет – это хорошая 
школа профессионального роста, это воз-
можность более активно участвовать в 
общественно-политической жизни респу-
блики, более эффективно решать пробле-
мы, которые волнуют избирателей. Работа 
в высшем законодательном органе респу-
блики способствовала повышению моей 
личной ответственности за дела, поступ-
ки, принимаемые решения, научила никог-
да не давать ложных обещаний.
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Проблема сиротства, с педагогической 
точки зрения, очень деликатна. Наша ра-
бота была направлена на совершенство-
вание законодательства по защите прав и 
законных интересов детей, которые растут 
вне семьи. 

Для приведения регионального законо-
дательства в соответствие федеральному 
внесено 8 изменений в Закон Удмуртской 
Республики  от 6 марта 2007 г.  № 2-РЗ 
«О мерах по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; принят Закон Удмуртской 
Республики от 17 марта 2008 года № 6-РЗ 
«О наделении органов местного само-
управления в Удмуртской Республике 
отдельными государственными полно-
мочиями по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних». 
В соответствии с изменениями, внесенны-
ми в 2011 году в Закон Удмуртской Респу-
блики «О мерах по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся  без по-
печения родителей», установлено предо-
ставление нормы площади жилого по-
мещения по договору социального найма 
в размере 18 квадратных метров на одно 
лицо из детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения родителей, а также на одно 
лицо из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не имею-
щих закрепленного жилого помещения. 
Ранее было 13,3 квадратных метра. 
Выбранная мною раз и навсегда профес-
сия учителя связана с постоянной заботой 
о детях и их родителях. На территории 
моего округа находится Орловский дет-
ский дом, а это особый мир детей, кото-

рые живут мечтой о полноценной семье. 
Детскому дому  помощь оказывается при 
первой же возможности: спортинвентарь, 
игрушки, книги и техника. 
Одним из важнейших направлений своей 
депутатской деятельности считаю работу 
по обеспечению прав, свобод и законных 
интересов своих избирателей. Моя работа 
в округе – это решение насущных и жиз-
ненно важных вопросов жителей  

Селтинского, Сюмсинского и Вавожского 
районов Удмуртской Республики. На при-
ем к депутату часто идут люди, отчаявши-
еся найти помощь, потерявшие надежду и 
опору в жизни. Каждый вопрос требовал 
индивидуальной кропотливой работы, и 
ни один не был оставлен без внимания. 
Работа в округе  никогда не сводилась к 
решению разовых обращений. Мне  хо-
рошо знакомы  проблемы сельских школ, 
детских садов, педагогов  и воспитателей, 
и решать их необходимо комплексно. Ре-
шая эти проблемы, мне приходилось при-
нимать участие и способствовать процес-
сам оптимизации, реконструкции зданий 
и строительства новых школ и детских 
садов. Так, в Вавожском районе проведе-
на большая работа по вводу в строй новой 
школы в селе Водзимонье, строительству 
нового корпуса Вавожской СОШ и Вавож-
ской ДЮСШ, детского сада «Журавуш-
ка». В Сюмсинском районе оказано со-
действие в строительстве школы-детского 
сада на станции  Пижил, в Селтинском 
районе – в строительстве нового корпуса 
Селтинской  СОШ.
Живое общение, реальная помощь людям, 
их вера в меня – это то, что всегда заря-
жало меня оптимизмом и придавало силы 
идти вперед и не останавливаться на до-
стигнутом.

 Сударикова 
     Наталья Алексеевна

Моя работа в округе – решение 
       насущных и жизненно важных

вопросов жителей

Председатель постоянной 
комиссии по науке, 
образованию, культуре 
и молодежной политике, 
член фракции 
«Единая Россия»
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Предвыборная кампания и работа в Гос-
совете четвертого созыва стали для меня 
первым опытом политической деятель-
ности. До этого я был занят решением 
исключительно производственных задач. 
Поэтому для меня в первую очередь было 
важно разобраться в принципах, на кото-
рых строится взаимодействие внутри Гос-
совета, уяснить механизм принятия реше-
ний и понять, как все это можно исполь-

зовать на благо моих избирателей. На се-
годня основным достижением можно на-
звать то, что я приобрел значительный 
опыт совместной работы с муниципаль-
ными органами власти. А главный вы-
вод, который я сделал для себя: не нужно 
стараться объять необъятное и пытаться 
с наскока решить все проблемы. Важно 
видеть перед собой цель и делать все по-
следовательно – тогда можно рассчиты-
вать на успех в таком непростом деле, как 
улучшение жизни в отдельно взятом изби-
рательном округе. 
В работе для меня главное – ответствен-
ность. Я не сторонник тех, кто дает несбы-
точные обещания, и считаю, что все в этой 
жизни оценивается по делам, а не по наме-
рениям. Поэтому об объеме и качестве ра-
боты лучше всего говорят реальные итоги.
Суть депутатской работы, как я считаю, в 
том, чтобы помочь людям заявить о своих 
потребностях так, чтобы они были услы-
шаны.
Благодаря активному взаимодействию с 
администрациями города и Устиновского 
района удалось отремонтировать централь-
ную дорогу и межквартальные проезды на 
улице Ворошилова, придомовые территории 
и пешеходные дорожки у двадцати одного 
дома на этой же улице, внутриквартальную 
дорогу у пяти домов на Автозаводской. На-
чались работы по благоустройству лесопо-

садки у торгового комплекса «Столица» на 
улице Ворошилова. Отремонтированы при-
домовые территории, пешеходная дорожка 
к школе и главная дорога в поселке Старки. 
Построена пешеходная дорожка к остановке 
общественного транспорта и медицинскому 
пункту в поселке Смирново. Это то, что де-
лалось с привлечением бюджетных средств. 
Для меня, как представителя газовой от-
расли, стало делом чести завершить гази-

фикацию поселка Смирново, входящего в 
Нефтяной избирательный округ. Газифи-
кация поселка – это долгая история с бла-
гополучным концом. 
И, конечно же, главное – это работа с сами-
ми жителями округа. На улице Ворошилова 
открыта общественная приемная, куда еже-
дневно приходят люди с просьбами помочь 
в решении проблем – каждый год более 
250 человек получают бесплатную юри-
дическую консультацию. Выделяется око-
ло 400 новогодних подарков для детей из 
малообеспеченных семей. Устанавливает-
ся большая новогодняя елка на улице Во-
рошилова. Многое делается для ветеранов 
– это концерты в школах и торжественные
чаепития по основным праздникам, на ко-
торые приходят больше тысячи человек, 
приобретаются подарки для поздравления 
юбиляров, организовываются поездки в 
Лудорвай, в Свято-Успенский монастырь 
в Перевозном, в зоопарк. Перед садово-
огородным сезоном были проведены не-
сколько занятий в школе садовода с участи-
ем преподавателей сельхозакадемии. Все 
это организовывается с учетом пожеланий 
и по просьбам самих жителей округа.
Кончено, решены далеко не все проблемы. 
Но все они известны и обязательно будут 
решаться. Взаимопонимание с муници-
пальными органами власти в этих вопро-
сах есть.

Генеральный директор, 
председатель правления 
ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром»

Член постоянной 
комиссии 
по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению, 
член фракции 
«Единая Россия»

     Фарафонтов
            Алексей Викторович     Важно 

видеть перед собой цель
    и делать все  последовательно
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Мое решение баллотироваться в депута-
ты – взвешенный и ответственный шаг. 
Компания «Белкамнефть», которую мне 
доверено возглавлять, работает в 16 рай-
онах республики, а также в Кировской 
области и Башкортостане. В штате более 
4000 человек. Помогая им в решении со-
циальных вопросов, я пришел к выводу, 
что хочу и могу сделать что-то большее 

для жителей нашего города и республи-
ки. В период избирательной кампании мы 
с моей командой обошли каждый двор, 
узнали основные проблемы округа и чая-
ния его жителей. Так у нас появилась про-
грамма развития Автозаводского округа. 
Ее девиз: «Сохраняя традиции – стре-
миться к лучшему!» 
Очень благодарен людям, которые мне по-
верили, пошли за мной, доверили право 
представлять их интересы в законодатель-
ном органе республики. Это и большое до-
верие, и большая ответственность. Поэтому, 
став на довыборах в марте 2010 года депу-
татом Государственного Совета Удмуртии, 
я выбрал для себя работу в постоянной ко-
миссии по социальной политике. 
Совместно с коллегами мы подготовили и 
приняли большой пакет законов, направ-
ленных на защиту здоровья и развития 
детей, профилактику алкогольной и нар-
котической зависимости жителей респу-
блики, поддержку ветеранов, инвалидов и 
многодетных семей.
Депутатская деятельность для меня – это 
еще и прямой разговор с людьми, решение 
их насущных вопросов и проблем. За два 
с небольшим года в мою общественную 
приемную обратились более 1200 человек. 
Кроме этого, прием избирателей шел в об-
щественной приемной Председателя пар-
тии В. В. Путина и общественной прием-

     Федоров 
              Юрий Викторович

Сохраняя традиции – стремиться 
к лучшему! 

Генеральный директор 
ОАО «Белкамнефть»

Член постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по социальной политике, 
член фракции 
«Единая Россия»

ной партии «Единая Россия» Устиновского 
района города Ижевска.  
Мы старались максимально оперативно реа-
гировать на каждую поступающую просьбу. 
Самым ярким моментом считаю строи-
тельство многофункциональной спортив-
ной площадки у школы № 34 (ул. Сабуро-
ва, 49а). Появилась она не случайно. На 
всех встречах жители округа говорили о 
проблеме занятости детей в свободное от 
учебы время, жаловались на отсутствие 

мест для бесплатных занятий спортом. 
Теперь благодаря сотрудникам компании 
«Белкамнефть» и нашим партнерам, ока-
завшим благотворительную помощь, эта 
проблема решена. 
Удачный опыт и благодарность детворы 
подтолкнули нас к строительству еще 
одной спортивной площадки. Она появит-
ся к новому учебному году у школы № 71 
(ул. Короткова, 17а). 
Искренне рад, что в результате многочис-
ленных встреч и переговоров с руковод-
ством города Ижевска и Удмуртской Ре-
спублики удалось положительно решить  
еще один острый вопрос – осуществить 
капитальный ремонт кровли на школе № 
71. В рамках социального проекта «Каче-
ство жизни (Здоровье)» партии «Единая 
Россия» выполнен капитальный ремонт 
городской поликлиники № 5 (бывшая дет-
ская поликлиника МСЧ № 5 ).
Для помощи в решении проблем детей и 
старшего поколения образован благотво-
рительный фонд «Добрые сердца». Зна-
чительная часть расходов, связанных с 
оздоровлением, физическим развитием и 
образованием детей округа, была профи-
нансирована за счет средств этого фонда. 
Нам многое удалось, но есть вопросы, ко-
торые копились не один день и даже не 
один год. Их решение потребует дополни-
тельных усилий и времени.
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Моя деятельность была направлена на со-
вершенствование действующего законо-
дательства по вопросам социальной по-
литики, приведение его в соответствие с 
федеральным, обеспечение основных со-
циальных гарантий в сфере социального 
обслуживания населения, формирование 
государственной политики по проблемам 
инвалидности и инвалидов, занятости и 
социальной защиты населения.

С целью установления размера пенсии 
не ниже величины прожиточного уровня 
был принят закон Удмуртской Республи-
ки о величине прожиточного минимума 
пенсионера на соответствующий год. В 
2012 году минимальный размер пенсии в 
Удмуртской Республике составляет 5296 
рублей. Порядка 30 тысяч получателей 
пенсий получают федеральную надбавку 
к пенсии.
Внесены изменения в законодательство 
Удмуртской Республики в части перево-
да жилищно-коммунальных  льгот из на-
турального вида в денежное выражение. 
Законодательно закреплена ежегодная 
индексация ежемесячных пособий граж-
данам, имеющим детей, а также вете-
ранам боевых действий, проходившим 
службу по призыву и получившим инва-
лидность. За отчетный период внесено 21 
изменение в действующее законодатель-
ство. Внесено изменение в Закон Удмурт-
ской Республики «О звании «Ветеран 
труда Удмуртской Республики» в части 
расширения категории граждан, имею-
щих право на это звание, а именно – сюда 
включены люди, удостоенные почетных 
званий «Заслуженный … Удмуртской Ре-
спублики» и «Народный … Удмуртской 
Республики».
Профессиональная деятельность пред-
седателя постоянной комиссии Государ-

ственного Совета Удмуртской Республи-
ки по социальной политике неразрывно 
связана с законотворческой деятельно-
стью, с решением социальных вопросов 
граждан, проживающих на территории 
Удмуртской Республики. Она обязывает 
быть в курсе законотворческой деятель-
ности Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
позволяет для решения некоторых вопро-

Председатель 
постоянной комиссии 
по социальной политике, 
член фракции 
«Единая Россия»

     Черкасова
            Ольга Ивановна                

Любую мечту надо
                постараться превратить 

в попутный ветер...

сов готовить обращения в федеральные 
органы власти, а также своевременно 
реагировать на бездеятельность органов 
местного самоуправления.
Непосредственно по наказам избирате-
лей удалось реконструировать водопро-
вод в селе Кокман и селе Дебы, решить 
проблему отопления жилого восьмиквар-
тирного дома в с. Октябрьское Глазов-
ского района, температура в квартирах 
которого доходила до плюс 3 градусов 
в декабре. По обращениям избирателей 
продолжалось восстановление и рекон-
струкция церквей. В селах Васильевском, 
Севы, Понино, Красногорское были про-
ведены работы по замене крыши, окон-
ных рам, установке колоколов. При Крас-
ногорской ЦРБ открыли кабинет-школу 
для больных сахарным диабетом.
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Имея опыт работы депутатом Государ-
ственного Совета второго созыва и из-
бравшись в 2007 году во второй раз, я 
четко представлял свои возможности как 
депутата, как члена фракции «Справед-
ливая Россия». Поэтому те ожидания от 
законотворческой деятельности, которые 
у меня были, оправдались.

Опыт работы главным врачом крупного 
лечебно-профилактического учрежде-
ния позволил мне взвешенно подходить 
к решению проблем, стоящих передо 
мною, как депутатом Государственного 
Совета Удмуртской Республики, а трех-
летний опыт работы членом правления 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Удмуртской 
Республики очень помог в работе над 
бюджетом фонда и в целом над бюдже-
том республики.  

Как мне кажется, наиболее значимыми 
для моих избирателей стали законы об 
ограничении продажи алкогольных на-
питков и о защите здоровья и нравствен-
ности детей. Немаловажны поправки в 
закон о бюджете Удмуртской Республики 
в части увеличения финансирования на 
страхование неработающего населения, 
на обеспечение сахароснижающими пре-

паратами больных сахарным диабетом.
Основным итогом своей работы по на-
казам избирателей считаю включение в 
Программу социально-экономического 
развития Удмуртской Республики на 
2010-2014 годы строительства двух поли-
клиник для взрослого населения в городе 
Ижевске, одна из которых будет построе-
на в Октябрьском районе.

Работа в Государственном Совете – это 
большая школа для любого политика и 
руководителя. Главное – уметь слушать и 
слышать своих коллег и оппонентов, по-
нять и принять их позицию, если она со-
впадает с твоим мнением и мнением из-
бирателей; научиться влиять на принятие 
решения всеми доступными парламент-
скими методами. 

 Чуршин 
     Алексей Дмитриевич

Главное  – уметь слушать и слышать
своих коллег 

и оппонентов 

Главный врач БУЗ
«Городская больница № 10 
Министерства
здравоохранения 
Удмуртской Республики»

Заместитель председателя 
постоянной комиссии 
по здравоохранению, 
демографической 
и семейной политике, 
член фракции 
«Справедливая Россия»
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В Государственном Совете четвертого 
созыва я возглавляю постоянную комис-
сию по бюджету, налогам и финансам. 
Законотворческая и контрольная деятель-
ность комиссии направлена на укрепление 
платежной и финансовой дисциплины, 
усовершенствование межбюджетных от-
ношений, исполнение бюджета, контроль 
за исполнением финансовой дисципли-
ны, улучшение условий для повышения 

производства и развития предприниматель-
ской деятельности в нашей республике.
За созыв постоянной комиссией было 
подготовлено и направлено в Государст-
венную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации 5 законодатель-
ных инициатив. Перечислю наиболее зна-
чимые из них.
Учитывая острое социальное значение не-
гативных последствий деятельности игор-
ных заведений, а также в целях устранения 
пробела в правовом регулировании комис-
сия подготовила законодательную инициа-
тиву в сфере регулирования игорного биз-
неса. Меня, как представителя от субъекта 
РФ, включили в рабочую группу Государ-
ственной Думы по доработке законопроек-
та по игорному бизнесу. Часть наших пред-
ложений из законодательной инициативы 
включена в принятый федеральный закон, 
устанавливающий ответственность за не-
соблюдение требований к деятельности по 
организации и проведению азартных игр, а 
также по предоставлению услуг по доступу 
к участию в азартной игре с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети интернет.
В отчетном периоде реализована законо-
дательная инициатива по снижению го-
сударственной пошлины за регистрацию 
прав на земельные участки, внесенная по-
стоянной комиссией (Федеральный закон 

№ 263-ФЗ от 22.12.2008 г.), увеличен на-
логовый вычет для налогоплательщиков, 
ведущих жилищное строительство или 
приобретающих жилье.
Считаю очень важным принятие решения 
о создании в республике дорожного фон-
да. Законом устанавливаются источники 
формирования дорожного фонда и опреде-
ляются направления их расходования. По-
лагаю, что с созданием дорожного фонда 
увеличится финансирование дорожного 

хозяйства, что, несомненно, позитивно от-
разится на количестве и качестве дорог. 
За истекший созыв был принят ряд зако-
нов, направленных на предоставление на-
логовых льгот как предприятиям, бизнесу, 
так и гражданам.
За время созыва в мой адрес как депута-
ту Госсовета поступило свыше 6000 на-
казов избирателей, из которых положи-
тельно решено около 5000 обращений. 
На личном приеме, это около 500 встреч, 
побывало около 15000 граждан. Хотелось 
бы отметить, что за это время были выде-
лены денежные средства на укрепление 
материально-технической базы учреж-
дениям социальной сферы Игринского, 
Якшур-Бодьинского районов. Ежегодно 
вручаются памятные подарки выпускни-
кам школ и детских садов округа, а так-
же всем первоклассникам. Оказывается 
адресная материальная помощь ветера-
нам, участникам Великой Отечественной 
войны, а также гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации (пого-
рельцы, инвалиды, одинокие пенсионе-
ры, многодетные семьи). Уделяется осо-
бое внимание развитию спорта в округе: 
ежегодно проводятся легкоатлетические 
соревнования среди школьников (число 
участников около 250 чел.), турниры по 
волейболу среди сельских мужских ко-
манд. С поступающими наказами и обра-
щениями ведется тщательная работа.

Председатель 
постоянной комиссии 
по бюджету, налогам 
и финансам, 
член фракции
«Единая Россия»

 Широбокова
            Софья Эльфатовна    С поступающими 

           наказами и 
                 обращениями  ведется

тщательная работа
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За прошедшие четыре года была сделана 
очень большая и важная работа. 
В соответствии с наказами избирателей ре-
шались вопросы по благоустройству дво-
ров и улиц, строительству детских площа-
док, газификации и ремонту дорог в районе 
частной индивидуальной застройки.

Для решения возникающих проблем в 
17-м избирательном округе был органи-
зован общественный совет, в состав кото-
рого вошли 20 человек, проживающих на 
территории округа, а также общественная 
приемная.

К нам обратились более 3000 человек, 
которым мы предоставили юридические 
консультации, оказали помощь в решении 
социально-бытовых проблем. Мы помо-
гали малообеспеченным людям, пенсио-
нерам, ветеранам, детским садам, школам 
и общественным организациям. За 4 года 
через благотворительный фонд «Рабочий 
город» на различные виды оказания по-
мощи было затрачено более 4 млн рублей. 
Мы первыми в республике ввели практику 

взаимодействия с избирателями в сети ин-
тернет. Созданный нами портал рабочий-
город.рф стал одним из самых эффектив-
ных инструментов обратной связи.
В 2009 году удалось решить один из са-
мых сложных вопросов для жителей окру-
га – это строительство дороги на улице 
Ракетной. Для безопасности пешеходов 
были установлены дорожные знаки и 

искусственные неровности. В 2010 году 
по улице Ракетной был пущен городской 
общественный транспорт.
Ключевым для республики, на мой взгляд, 
стал закон «О внесении изменений в За-
кон Удмуртской Республика «О на-
логовых льготах, связанных с осущест-
влением инвестиционной деятельности». 
Закон призван усовершенствовать про-
цедуру предоставления государственной 
поддержки инвестиционной деятельности 
и тем самым дать стимул к реализации 
инвестиционных проектов в производ-
ственной сфере экономики республики.  
Считаю, что для дальнейшего развития 
экономики республики очень важен за-
кон  «О дорожном фонде Удмуртской Ре-
спублики», который устанавливает источ-
ники формирования дорожного фонда и 
определяет направления их расходования. 

    Шутов 
     Андрей Васильевич

Портал рабочий-город.рф
                     стал одним из самых эффективных             

      инструментов обратной связи 

Председатель правления 
ОАО «КОМОС ГРУПП»

Член постоянной комиссии 
по бюджету, налогам 
и финансам, 
член фракции 
«Единая Россия»



У истоков
законотворчества

Итоги 
деятельности постоянных комиссий 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

четвертого созыва
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Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по здравоохранению, 

демографической и семейной политике

В Государственном Совете Удмуртской Респу-
блики формированием законодательной базы в об-
ластях здравоохранения, семьи и демографии зани-
мается постоянная комиссия по здравоохранению, 
демографической и семейной политике, которой с 
момента создания руководит Кривилева Светлана 
Петровна. До прихода на должность  она совмеща-
ла работу председателя постоянной комиссии по 
социальной политике Государственного Совета 
третьего созыва с работой главного врача ГУЗ «Ре-
спубликанский клинико-диагностический центр 
Министерства здравоохранения Удмуртской Респу-
блики».

Являясь профессионалом своего дела, Светлана 
Петровна сумела собрать вокруг себя костяк едино-
мышленников. Практически все члены постоянной 
комиссии являются врачами, руководителями

ведущих медицинских учреждений, людьми, не 
равнодушными к проблемам, курируемым постоян-
ной комиссией. 
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В любой стране учителя и врачи, ученые и работники культуры – 
это не только костяк креативного класса. 

Это те, кто придает устойчивость развитию общества, 
служит опорой общественной морали.

 Президент Российской Федерации В. В. Путин

В составе комиссии работают 10 депутатов: 
Кривилева С. П., Афанасьев В. И., Бородулин Н. А., 
Краснова Н. А., Карлова Т. Б., Михайлова Н. А., 
Парфирова М. А., Степнова З. И., Соловьева Л. Н., 
Чуршин А. Д. За прошедшие пять лет члены комис-
сии более 30 раз собирались на свои заседания, на 
которых было рассмотрено порядка 150 вопросов.  
Комиссией рассмотрены 324 проекта федеральных 
законов, 383 законодательные инициативы и обра-
щения, 497 письменных обращений граждан. На за-
седания Президиума Государственного Совета Уд-
муртской Республики подготовлено 29 вопросов. 
На личном приеме председателем постоянной ко-
миссии принято 1035 граждан, проведено 16 пресс-
конференций.

Постоянной комиссией рассмотрены 20 проек-
тов законов Удмуртской Республики, которые впо-

следствии обрели статус законов на сессиях Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики. 

Среди наиболее значимых законов, разработан-
ных постоянной комиссией, необходимо  отметить: 

– Закон Удмуртской Республики «О профилак-
тике алкогольной, наркотической и токсической за-
висимости в Удмуртской Республике», закрепляю-
щий задачи и принципы, структуру и организацию 
системы комплексной профилактики алкогольной,

наркотической и токсической зависимости на тер-
ритории Удмуртской Республики и определяющий 
полномочия Президента Удмуртской Республики, 
законодательных и исполнительных органов вла-
сти, комиссий по делам несовершеннолетних; 

– Закон Удмуртской Республики «О мерах по за-
щите здоровья и развития детей в Удмуртской Ре-
спублике», которым устанавливаются ограничения 
на пребывание лиц до достижения ими возраста 18 
лет на объектах, которые предназначены для реали-
зации товаров сексуального характера, в местах, 
которые предназначены для реализации алкоголь-
ной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, и в иных местах, нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей.

Кроме того, с подачи Правительства Удмуртской 
Республики при поддержке постоянной комиссии 

Председатель – 
Кривилева Светлана Петровна

семь раз вносились изменения в Закон Удмуртской 
Республики «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей». В результате:

– включены в состав членов многодетной се-
мьи, которой предоставляются меры социальной 
поддержки, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся 
по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях начального, среднего и высшего про-
фессионального образования;
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– предусмотрено предоставление бесплатного
питания для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста (начальная школа – детский сад, про-
гимназия);

– предусмотрена бесплатная выдача лекарств,
приобретаемых по рецептам врачей, для детей в 
возрасте до 6 лет 6 месяцев;

– предусмотрено предоставление безвозмездной
субсидии на строительство, реконструкцию, капи-

ных услуг (30%) всем многодетным семьям Уд-
муртской Республики, независимо от величины 
среднедушевого дохода (подготовлено постоянной 
комиссией). 

Реализация постоянной комиссией контроль-
ных полномочий – еще один пласт системной ра-
боты, проводимой в течение всего четвертого со-
зыва. Среди вопросов, вынесенных на 
рассмотрение Президиума Государственного Со-

тальный ремонт и приобретение жилых помеще-
ний за счет средств бюджета Удмуртской Республи-
ки при условии признания многодетной семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий;

– предоставление безвозмездной субсидии на
приобретение жилого помещения многодетной се-
мье, нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий, в которой одновременно родились трое и бо-
лее детей;

– предоставление мер по социальной поддержке
не только по месту жительства, но и по месту пре-
бывания;

– предоставление льготы по оплате коммуналь-

вета Удмуртской Республики, наиболее значи-
мые:

– «О реализации подпрограммы «Ребенок и здо-
ровье» республиканской целевой программы «Дети 
Удмуртии» (2009-2012 годы)». Вопрос был рассмо-
трен в ходе выездного заседания Президиума Госу-
дарственного Совета, которое состоялось в городе 
Глазове 23 марта 2010 года. В итоге на следующий 
бюджетный год финансовые средства на реализа-
цию данной подпрограммы были заложены в пол-
ном объеме; 

– «Об организации медицинской помощи
больным сахарным диабетом в Удмуртской Ре-
спублике». Рекомендации по финансированию 
мероприятий ведомственной целевой программы 
«Сахарный диабет на 2010-2012 годы» при раз-
работке проекта закона Удмуртской Республики 
«О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов» выпол-
нены. На реализацию мероприятий данной про-
граммы заложено 80,0 млн рублей. Кроме того, 
бюджетом Российской Федерации дополнитель-
но выделены трансферты в размере 15,88 млн ру-
блей на лекарственное обеспечение федеральных 
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льготополучателей, в том числе больных сахар-
ным диабетом;

– «О реализации Федерального закона «О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» на территории Удмуртской 
Республики». Постоянной комиссией разработана 
рассмотренная на сессии Государственного Совета 
28 февраля 2012 года законодательная инициатива 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

дерального Собрания Российской Федерации было 
вынесено три законодательные инициативы. Пер-
вые две из них – «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» и 
«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерально-
го закона «Технический регламент на табачную 
продукцию» федеральные законодатели отклонили, 
еще одна –  «О внесении изменения в статью 10 Фе-
дерального закона «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» 
находится в процессе рассмотрения в Государ-
ственной Думе, и 30 законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации уведомили о своей 
поддержке удмуртских законодателей.

Проектом федерального закона предлагается 
установить дополнительные меры государственной 
поддержки семей, имеющих детей – в частности, 
расширить возможности улучшения жилищных 
условий. 

Внесение изменения в закон позволит использо-

«О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», которую поддер-
жали 
25 субъектов Российской Федерации. В октябре 
2012 года законодательная инициатива будет рас-
сматриваться Государственной Думой Федерально-
го Собрания Российской Федерации.

Разработанные в стенах постоянной комиссии 
законодательные инициативы находили поддержку 
у депутатского корпуса республиканского парла-
мента и способствовали его взаимодействию с кол-
легами из нижней палаты российского парламента. 
Всего на рассмотрение Государственной Думы Фе-

вать средства материнского (семейного) капитала 
не только на строительство, реконструкцию объек-
тов индивидуального жилищного строительства, 
но и жилых домов блокированной застройки. 

Постоянной комиссией также подготовлен ряд 
обращений в адрес федеральных органов власти.

Обращение Государственного Совета Удмурт-
ской Республики в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации о внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» подготовлено в целях увеличения сро-
ков выплаты ежемесячного пособия по уходу за ре-
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бенком для работающих женщин, подлежащих 
обязательному социальному страхованию, со дня 
предоставления отпуска по уходу за ребенком до 
достижения ребенком возраста двух лет. Данное 
предложение было поддержано 34 субъектами, но 
отклонено Государственной Думой.

Обращение Государственного Совета Удмурт-
ской Республики к Президенту Российской Федера-
ции Д. А. Медведеву о предоставлении права на по-

материнского капитала сразу регистрировать право 
собственности на всех членов семьи и представ-
лять свидетельство о государственной регистрации 
права собственности (в правилах закреплено толь-
ко обязательство);

– в перечень документов включить свидетель-
ство о праве собственности покупателя (закрепле-
но – продавца);

– предусмотрена формулировка «реконструкция».

Активная позиция депутатов – членов постоян-
ной комиссии способствовала проведению депу-
татских слушаний на тему «Об организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
Удмуртской Республике в летний период 2009 
года», а также совместно с депутатской фракцией 
«Единая Россия» по вопросу «Приоритетные на-
правления профилактики наркомании и актуальные 
вопросы нормативно-правового обеспечения про-
тиводействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ».

Постоянной комиссией совместно с депутатской 
фракцией «Единая Россия» проведены обществен-

собия членам семьи военнослужащего, призванного 
на военную службу в 2007 году.  

Обращение имело цель – ускорить решение во-
проса о внесении изменения в Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей», что дало бы женам военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, право на 
единовременное и ежемесячное пособие на ребен-
ка, – при призыве граждан на военную службу с 
2007 года.  В декабре 2008 года Федеральный закон 
«О внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» принят Государственной Думой и 
одобрен Советом Федерации. 

Обращение Государственного Совета Удмурт-
ской Республики к Правительству Российской Фе-
дерации по вопросу использования средств мате-
ринского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий. 

Предложено внести изменения в Правила на-
правления средств материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных условий. В итоге 
были внесены изменения в федеральное законода-
тельство, позволяющие, в частности:

– при приобретении жилья с помощью средств
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на реализацию программы будет направлено свыше 
6 млрд рублей. 

В 2011 году проведено 4 заседания экспертного 
совета проекта «Качество жизни (Здоровье)» с уча-
стием представителей министерств и ведомств, Го-
сударственного контрольного комитета, глав муни-
ципальных образований Удмуртской Республики с 
целью контроля реализации мероприятий програм-
мы модернизации здравоохранения и расходования 

ные слушания на тему «О реализации Закона Уд-
муртской Республики «Об ограничении времени 
продажи алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15% объема готовой про-
дукции» и о формировании здорового образа жиз-
ни, усилении борьбы с пьянством и сокращении по-
требления алкогольной продукции в Удмуртской 
Республике». 

Рекомендации, данные по итогам слушаний, 
были учтены при подготовке проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» и при-
знании утратившим силу Федерального закона 
«Об ограничениях розничной продажи и потре-
бления (распития) пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе.

Совместно с депутатской фракцией проведены 
круглые столы по темам: «Медицинское обслужи-
вание граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, проблемы и перспективы», «О мерах государ-
ственной поддержки материнства и детства в 
Удмуртской Республике». 

Подготовка «правительственных часов» – еще 
один аспект деятельности постоянной комиссии. 

Проработка выносимого вопроса на рассмотре-
ние очередной сессии Государственного Совета, ак-
туальность выбранной темы – вот залог успешного 
рассмотрения вопроса на сессии.

Темами, выносимыми на рассмотрение депутат-
ского корпуса, стали: «Об оказании платных услуг 
государственными учреждениями Удмуртской Ре-
спублики в сфере здравоохранения, образования, 
культуры, социальной защиты: основания предо-
ставления, контроль качества. Гарантии доступно-
сти бесплатных государственных услуг для населе-
ния Удмуртской Республики», «О деятельности 
уполномоченного по правам ребенка в Удмуртской 
Республике».

С 2011 года в Российской Федерации реализует-
ся Проект «Качество жизни (Здоровье)» Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия».

Светлана Петровна Кривилева является коорди-
натором проекта в Удмуртской Республике. В рам-
ках проекта реализуются мероприятия региональ-
ной программы модернизации здравоохранения на 
2011-2012 годы, которые направлены на улучшение 
качества и обеспечение доступности медицинской 
помощи жителям республики. В целом за два года 

финансовых средств.
Большое внимание в ходе реализации проекта 

«Качество жизни (Здоровье)» уделялось информа-
ционному сопровождению. В средствах массовой 
информации размещено 125 публикаций. Проведе-
но 5 пресс-конференций, 22 выступления перед 
общественностью республики. Информация о ходе 
реализации проекта размещается на сайте Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики. 

В 2011 году подготовлен и проводится на респу-
бликанском телевидении цикл передач программы 
«Качество жизни» с позиционированием партийно-
го проекта «Качество жизни (Здоровье)». Ведущая
телевизионных передач – С. П. Кривилева. 
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Постоянная комиссия 
Государственного Совета Удмуртской Республики 
по агропромышленному комплексу, земельным 

отношениям, природопользованию 
и охране окружающей среды

На протяжении всего созыва основной задачей 
постоянной комиссии стала разработка проектов 
законодательных и иных нормативных актов, под-
готовка заключений на внесенные в Государствен-
ный Совет документы и контроль за исполнением 
принятых Государственным Советом законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов по сле-
дующим направлениям:

– формирование необходимых условий эффек-
тивного развития сельского хозяйства и других от-
раслей агропромышленного комплекса;

– обеспечение основных гарантий по рациональ-
ному использованию земель; 

– участие в развитии сферы торговли и обще-
ственного питания;

– формирование государственной политики в
сфере природопользования и эффективного исполь-
зования природных ресурсов; 

– участие в разработке, рассмотрении и согласо-
вании республиканских целевых программ по агро-
промышленному комплексу, земельным отношени-
ям, природопользованию и охране окружающей 
среды, оказание содействия в их реализации.

В составе комиссии под председательством 
опытного агрария Владимира Петровича Невос-
труева  работают 10 депутатов: Абашев Р. Н., Бли-
нов А. М., Булатов А. А., Войт Д. А., Волков А. А., 
Кулишов Д. В., Красноперов Г. Ф., Любимов А. И., 
Малюк А. М., Сорокин Н. Б.

За прошедшие 36 заседаний комиссии  депу-
таты рассмотрели 162 вопроса, из них 22 законо-
проекта, ставшие впоследствии законами Уд-
муртской Республики. В Государственную Думу 
направлены 4 законодательные инициативы, 3 
обращения. Организовано 2 «правительствен-
ных часа». Комиссией рассмотрены 533 проекта 
федеральных законов, 370 законодательных ини-
циатив и обращений, 379 письменных обраще-
ний граждан. На заседания Президиума Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики 

подготовлено 33 вопроса. Председателем посто-
янной комиссии В. П. Невоструевым проведено 
14 пресс-конференций.

Среди наиболее значимых законов, инициирован-
ных постоянной комиссией, необходимо отметить:

– закон Удмуртской Республики «О развитии
сельского хозяйства в Удмуртской Республике», 
определяющий цели и направления государствен-
ной аграрной политики Удмуртской Республики.

Закон устанавливает полномочия органов госу-
дарственной власти, права и обязанности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и иных 
субъектов правоотношений, складывающихся в 
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сельскохозяйственной отрасли. В законе учтены 
требования федерального законодательства, а так-
же интересы Удмуртской Республики, сельского 
населения в данной сфере правоотношений; 

– Закон Удмуртской Республики  «Об ограниче-
нии розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Удмуртской Республики». 

Законом введена норма по запрету розничной 
продажи алкогольной продукции с 22.00 до 10.00,  
за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции в ресторанах, барах и кафе, осуществля-
емой в виде услуг общественного питания по орга-
низации потребления алкогольной продукции на 
месте оказания таких услуг (то есть за исключени-
ем розничной продажи алкогольной продукции в 
ресторанах, барах и кафе в розлив);

– Закон Удмуртской Республики «О внесении
изменений в Закон Удмуртской Республики «О бес-
платном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан из земель, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики». 

Закон принят в целях увеличения в Удмуртской 
Республике объемов индивидуального жилищного 
строительства посредством бесплатного предостав-
ления гражданам, признанным, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, нуждаю-

Только активное развитие социальной сферы 
может спасти российскую деревню. 

В Удмуртии уже давно поняли, что без современных школ,
 детских садов, качественной медицины, достойных дорог

 увеличить сельскохозяйственное производство невозможно.
Президент Удмуртской Республики А. А. Волков

Председатель – 
Невоструев Владимир Петрович

щимися в жилых помещениях, а также земельных 
участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, для ведения индивиду-
ального жилищного строительства или ведения 
личного (подсобного) хозяйства. В соответствии с 
законом, земельные участки предоставляются бес-
платно при условии, что указанным гражданам ра-
нее не предоставлялись в пользование на каком-
либо праве земельные участки, предназначенные 
для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного (подсобного) хозяйства. Зе-
мельные участки предоставляются в аренду на пе-
риод жилищного строительства с последующей 
передачей в собственность однократно бесплатно 
при вводе в установленном законодательством по-
рядке в эксплуатацию жилого дома на предостав-
ленном земельном участке;

– Закон Удмуртской Республики «О внесении
изменения в Закон Удмуртской Республики «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», принятый с целью стимулирования развития 
сельского хозяйства в Удмуртской Республике. 

Закон дополнен новой статьей, в которой уста-
навливается цена приобретения гражданином или 
юридическим лицом в собственность арендуемого 
и используемого ими в течение трех лет земельного 
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участка по кадастровой стоимости, находящегося в 
государственной или муниципальной собственно-
сти, предоставленного сельскохозяйственными ор-
ганизациями гражданам, осуществляющим дея-
тельность по ведению крестьянского (фермерского) 
хозяйства.  

В рамках реализации контрольных полномочий 
постоянной комиссии  на рассмотрение Президиу-
ма Государственного Совета Удмуртии  выноси-
лись различные вопросы по профилю деятельно-
сти комиссии. Среди них наиболее значимые:

«О реализации республиканской целевой про-
граммы «Детское и школьное питание» на 2006-
2009 годы». На выездном заседании в городе Во-
ткинске рассмотрены результаты проведенного 
Институтом отраслевого питания аудита школьных 
столовых г. Воткинска. Постоянной комиссии пору-
чено осуществлять в порядке контроля анализ ис-
полнения данных поручений; 

«О реализации республиканской целевой про-
граммы «Развитие льняного комплекса Удмуртской 
Республики на 2007-2009 годы».

В результате рассмотрения постановления при-
нято решение: рекомендовать Правительству Уд-
муртской Республики разработать целевую про-
грамму «Развитие льняного комплекса Удмуртской 
Республики на 2010-2014 годы». В программе «Раз-
витие льняного комплекса Удмуртской Республики 
на 2010-2014 годы», утвержденной постановлени-
ем Правительства Удмуртской Республики от 
28.09.2009 г. № 274, учтены мероприятия, предусмо-
тренные постановлением Президиума Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики от 18.03.2009 г. 
№ 277-IV «О реализации республиканской целевой 
программы «Развитие льняного комплекса Удмурт-
ской Республики на 2007-2009 годы»; 

«О реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплек-
са» в Удмуртской Республике за 2007 год».

На выездном заседании Президиума Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики в Вавож-
ском районе подведены предварительные итоги, от-
мечены главные изменения, которые произошли: 
рост деловой активности представителей много-
укладной сельской экономики, повышение инве-
стиционной привлекательности отрасли;

 «Об информации о мерах, принятых Прави-
тельством Удмуртской Республики, по поддержке 
сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от 
засухи.

Внесены изменения в бюджет Удмуртской Респу-
блики 2010 года, связанные с финансовой поддерж-
кой хозяйств, особенно пострадавших от засухи, на 
общую сумму почти 1 млрд 180 млн рублей. В том 
числе 980 млн перечислено из федерального бюдже-
та, 200 млн – выделено из бюджета республики;

«О финансировании природоохранных меро-
приятий за счет средств бюджета Удмуртской Ре-
спублики».

По итогам рассмотрения вопроса Правительству 
Удмуртской Республики рекомендовано при фор-
мировании бюджета Удмуртской Республики на 
2011 год предусмотреть расходы, направляемые на 
охрану окружающей среды, в объеме поступающих 
платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду. Необходимо отметить, что при рассмотрении 
бюджета на 2011 год комиссии удалось дополни-
тельно предусмотреть расходы на природоохран-
ные мероприятия в сумме 8,8 млн рублей.

Владимир Петрович Невоструев, наряду с пред-
седательством в постоянной комиссии, замещал 
также должность заместителя Председателя Госу-
дарственного Совета. В перечень вопросов, входя-
щих в его компетенцию, входили вопросы подго-
товки соглашений о межпарламентском 
сотрудничестве с субъектами Российской Федера-
ции. Часть вопросов, выносимых постоянной ко-
миссией на рассмотрение Президиума Государ-
ственного Совета, определялась его полномочиями 
в данной сфере. В их числе были вопросы:

 «Об утверждении Положения о порядке подго-
товки, заключения, реализации соглашений о меж-
парламентском сотрудничестве Государственного 
Совета  Удмуртской Республики».
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Положение принято с целью определения по-
рядка и регулирования отношений по вопросам 
подготовки, согласования, подписания, опублико-
вания, реализации и прекращения действия согла-
шений, заключаемых Государственным Советом 
Удмуртской Республики в законотворческой  дея-
тельности;

- «О примерном плане мероприятий по реализа-
ции соглашений о  межпарламентском сотрудни-

честве Государственного Совета  Удмуртской Ре-
спублики».

Принят примерный план мероприятий по реали-
зации соглашений о  межпарламентском сотрудни-
честве Государственного Совета  Удмуртской Ре-
спублики на 2009, 2010, 2011 годы.

За отчетный период постоянной комиссией под-
готовлены 3 обращения в адрес федеральных орга-
нов власти.

Обращение Государственного Совета Удмуртской 
Республики к Совету Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Правительству Российской Федерации по во-
просу о выделении средств федерального бюджета 
на субсидирование части затрат на приобретение ди-
зельного топлива, минеральных удобрений и регули-
ровании цен на энергоресурсы в 2008 году. 

В связи со сложившейся негативной тенденцией 
на рынке энергоносителей по увеличению цен на 
нефтепродукты, электрическую энергию депутаты 
обратились с предложением о принятии мер по го-
сударственному регулированию цен, предоставле-
нию субсидий  сельским товаропроизводителям на 

приобретение дизельного топлива, минеральных 
удобрений.

Обращение Государственного Совета Удмурт-
ской Республики к Президенту Российской Федера-
ции Д. А. Медведеву о ситуации в агропромышленном 
комплексе, вызванной ростом цен на горюче-смазочные 
материалы и другие материальные ресурсы.

Обращением предусмотрена цель – ускорить 
решение вопроса о государственном регулирова-
нии цен. 

Обращение к Совету Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Правительству Российской Федерации по во-
просу о ситуации, сложившейся на рынке животно-
водческой продукции. 

Для достижения задач по обеспечению ускорен-
ного развития животноводческой отрасли депутаты 
Государственного Совета Удмуртской Республики 
обратились с предложениями о принятии мер:

– по снижению квот импорта животноводческой
продукции; 

– по проведению интервенции на закуп живот-
новодческой продукции; 

– по увеличению таможенных пошлин за ввоз
животноводческой продукции на территорию Рос-
сийской Федерации;

– по субсидированию производства продукции
животноводства сельскохозяйственным товаропро-
изводителям и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам (кроме личных подсобных хозяйств) за счет 
средств федерального бюджета дифференцирован-
но в зависимости от субъекта Российской Федера-
ции.

Подготовлены 4 законодательные инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации:

– проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Предлагаемые проектом феде-
рального закона меры направлены на значительное 
смягчение негативных экономических и социаль-
ных последствий банкротства сельскохозяйствен-
ных организаций. Законопроект поддержан 46 за-
конодательными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, но отклонен Го-
сударственной Думой;

– проект федерального закона «О внесении из-
менений в статью 28 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации». Суть законодательной инициати-
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вы заключается в том, чтобы земельные участки 
предоставлялись гражданам на условиях аренды 
без проведения торгов на период жилищного стро-
ительства с передачей их в собственность одно-
кратно бесплатно после государственной регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством жилой дом на предоставленном зе-
мельном участке отдельным нуждающимся в жи-
лых помещениях категориям граждан. Законопро-

ограничений времени и мест розничной продажи 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
установление административной ответственности 
за нарушения вводимых дополнительных ограни-
чений;

– проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральные законы «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» и «О го-
сударственной регистрации  прав на недвижимое 

ект поддержали 27 субъектов Российской 
Федерации;

– проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об ограничении-
розничной продажи и потребления (распития) пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе», ста-
тью 16 Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции» и статью 20.20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях». В 
данном проекте федерального закона предложено 
распространение полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по установлению дополнительных 
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имущество и сделок с ним». В предлагаемом зако-
нопроекте устанавливается порядок отказа соб-
ственника от земельной доли.

Проведены «правительственные часы» на темы: 
«О готовности предприятий агропромышленного 
комплекса к весенне-полевым работам», «О реали-
зации положений Лесного кодекса Российской Фе-
дерации на территории Удмуртской Республики».

С 2010 года в Российской Федерации реализует-

гвардия» и «Удмурт кенеш», республиканской орга-
низации профсоюза работников АПК, Совета ста-
рейшин республиканского отделения партии «Еди-
ная Россия»; республиканского комитета 
профсоюзов работников системы кооперации; Тер-
риториального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Удмуртской Республике 
с целью контроля изменения розничных цен на про-
дукты питания, ГСМ. Большое внимание в ходе 

ся проект «Народный контроль» Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». В. П. Невос-
труев является координатором данного проекта в 
Удмуртской Республике.  В 2010-2011 годах прове-
дено 19 заседаний рабочей группы проекта «Народ-
ный контроль» с участием представителей мини-
стерств и ведомств, Роспотребнадзора Удмуртской 
Республики, общественных организаций «Молодая 

реализации проекта «Народный контроль» уделя-
лось информационному сопровождению. В сред-
ствах массовой информации размещались публика-
ции, проведены 9 пресс-конференций, 21 
выступление перед общественностью республики. 
Информация о ходе реализации проекта размеща-
ется на сайте Государственного Совета Удмуртской 
Республики. 
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Постоянная комиссия 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

по экономической политике, 
промышленности 
и инвестициям 

Деятельность постоянной комиссии была на-
правлена на регулирование законодательными спо-
собами общественных отношений с целью стиму-
лирования экономического развития региона, 
совершенствования управления и распоряжения 
государственной собственностью, регулирования 
инвестиционной, градостроительной и промыш-
ленной политики, предпринимательства, оптимиза-
ции использования земель муниципальных образо-
ваний, развития транспортной инфраструктуры, 
реформирования системы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Постоянная комиссия осуществляет свою дея-
тельность в составе 20 депутатов, в их числе  руко-

водители крупных промышленных предприятий,  
представители бизнеса. Возглавляет деятельность 
постоянной комиссии Андрей Иванович Гальцин — 
многоопытный политик и известный в Удмуртии 
человек.

За период полномочий Государственного Совета 
четвертого созыва  проведено 39 заседаний посто-
янной комиссии, на которых рассмотрено 158 во-
просов. Постоянной комиссией рассмотрены 43 за-
кона Удмуртской Республики, в Государственную 
Думу подготовлены 7 законодательных инициатив, 
2 обращения. Организовано проведение 2 «прави-
тельственных часов», 3 депутатских слушаний, 9 
семинаров. Комиссией рассмотрено 702 проекта
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федеральных законов, 169 законодательных ини-
циатив и обращений, 265 письменных обращений 
граждан. 

Значимым моментом в работе постоянной комис-
сии стало рассмотрение и принятие Государствен-
ным Советом Удмуртской Республики в 2009 году 
закона «О Стратегии социально-экономического 
развития Удмуртской Республики на период до 2025 
года». Стратегия является не просто документом, со-
держащим перспективное видение развития респу-
блики, но и определяет ключевые моменты дальней-
шего развития и модернизации Удмуртии. 

Совместно с Министерством экономики Удмурт-
ской Республики постоянной комиссией была про-
делана большая и плодотворная работа с докумен-
том. В результате депутаты Государственного Сове-

Сильная экономика – 
сильная Россия…

Президент Российской Федерации В. В. Путин

Председатель – 
Гальцин Андрей Иванович

та Удмуртской Республики поддержали и приняли 
«Стратегию социально-экономического развития Уд-
муртской Республики на период до 2025 года».

На  основе Стратегии социально-экономического 
развития региона до 2025 года и Концепции долго-
срочного социально-экономического развития стра-
ны на период до 2020 года совместными усилиями 
с исполнительной властью была разработана и при-
нята в 2009 году Программа социально–эко-
номического развития Удмуртской Республики на 
2010-2014 годы. Программа стала логическим про-
должением курса социально-экономического раз-
вития республики, определенного предыдущими 
среднесрочными программами. 

Начиная с 2008 года комиссией велась разработ-
ка изменений в Закон Удмуртской Республики 
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«О бесплатном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственно-
сти, расположенных на территории Удмуртской Ре-
спублики», принятый Государственным Советом 
Удмуртской Республики еще в 2002 году.

Внося изменения в действующий закон, депута-
ты комиссии  руководствовались мнением своих из-
бирателей. В результате  существенно расширен 

перечень категорий граждан, имеющих право на 
бесплатное получение земельного участка для жи-
лищного строительства, поскольку снято ограниче-
ние «малоимущие», и гражданину для получения 
земельного участка теперь достаточно проживать в 
стесненных либо не отвечающих требованиям жи-
лищных условиях.

Среди наиболее значимых законов, принятых 
Государственным Советом по профилю постоянной 
комиссии, необходимо отметить также Закон Уд-
муртской Республики «О государственном плани-
ровании социально-экономического развития Уд-
муртской Республики», который  определил  
порядок организации государственного планирова-
ния социально-экономического развития Удмурт-
ской Республики, систему разрабатываемых доку-
ментов, их взаимосвязь. 

Внесены изменения в Закон Удмуртской Респу-
блики «О государственной поддержке инвестици-
онной деятельности в Удмуртской Республике», 
которыми предусмотрены такие формы государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельно-
сти, как предоставление бюджетных кредитов и 
возмещение инвестору части затрат на разработку 
инвестиционного проекта за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики.

Принят определяющий для создания в регионе 
правовой основы привлечения частного капитала к 
решению общественно значимых социально-эко-
номических задач  Закон Удмуртской Республики 
«Об участии Удмуртской Республики в госу-
дарственно-частных партнерствах».

Большую роль в деле информационного разви-
тия общества  депутаты возлагают на положения 
Закона Удмуртской Республики «Об универсальной 

электронной карте», регулирующего отношения, 
связанные с организацией деятельности по вы-
пуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт на территории Удмуртской Ре-
спублики. 

На протяжении срока полномочий комиссии 
продолжало укрепляться взаимодействие с Феде-
ральным Собранием Российской Федерации. Ко-
миссия отправляла местные законопроекты на экс-
пертизу в Государственную Думу и Совет 
Федерации, а также принимала непосредственное 
участие в обсуждении перспектив межпарламент-
ского сотрудничества. 

Постоянной комиссией были подготовлены вне-
сенные Государственным Советом Удмуртской Ре-
спублики в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, семь проектов 
федеральных законов. 

В их ряду «О внесении изменения в ст. 53 Феде-
рального закона «О защите конкуренции» (в части 
исключения обязанности опубликования извеще-
ний о конкурсах и аукционах в официальном печат-
ном издании). Документ, подготовленный постоян-
ной комиссией, рассмотрен в Государственной 
Думе наряду с альтернативным законопроектом, 
внесенным депутатом Госдумы Сергеем Железня-
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ком. Принят законопроект, внесенный этим депута-
том, но ряд положений, предложенных депутатами 
постоянной комиссии Госсовета Удмуртии, нашел в 
нем отражение.

В апреле 2012 года в Государственную Думу Феде-
рального Собрания  Российской Федерации внесен 
законопроект «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», целью 
которого является исключение возможности получе-
ния управляющими организациями денежных 
средств, внесенных плательщиками для оплаты ком-
мунальных услуг. Реализовать это предлагается путем 
участия платежных агентов, осуществляющих дея-
тельность по приему платежей с жильцов – физиче-
ских лиц за жилое помещение и коммунальные услу-
ги. 18 субъектов Российской Федерации поддержали 
законодательную инициативу. Идет подготовка зако-
нопроекта к рассмотрению в Государственной Думе.

Целью еще одной законодательной инициативы 
является включение в реализацию программ, фи-
нансируемых с участием средств государственной 
корпорации Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, домов блоки-
рованной застройки. Такие дома, как правило, не 
имеют в своем составе квартир, в них отсутствуют 
элементы общего имущества. Дома блокированной 

застройки не могут считаться многоквартирными,  
и включаться в программу капитального ремонта. 
Однако есть возможность включить эти дома в про-
грамму переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Внесение изменений в 
Федеральный закон «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» 
поможет частично исправить сложившееся положе-
ние. Законодательную инициативу поддержал 21 
субъект РФ.

Постоянной комиссией подготовлены два обра-
щения в адрес федеральных органов власти. В пер-
вом случае депутаты республиканского парламента 
обратились к Президенту Российской Федерации 
Д. А. Медведеву с просьбой «О необходимости кон-
троля за ценами на основные строительные мате-
риалы», в котором высказали обеспокоенность сло-
жившимся положением дел в строительной отрасли. 
Следующее обращение было направлено в адрес 
Президента Российской Федерации Д. А. Медведе-
ва, Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и содержало 
просьбу о финансировании в полном объеме в 2009 
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году и последующие годы затрат предприятий, име-
ющих мобилизационные задания, по ответственному 
хранению материальных ценностей мобилизацион-
ного резерва и содержанию мобилизационных мощ-
ностей. Обращение подготовлено ввиду того, что 
применительно к предприятиям Удмуртии, имею-
щим мобилизационные задания, не обеспечено фи-
нансирование работ в полном объеме, эти предприя-
тия вынуждены расходовать собственные средства.

Постоянной комиссией были подготовлены и 
рассмотрены на заседаниях Президиума Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики 37 
вопросов. Среди них итоги реализации целого 
ряда целевых и ведомственных программ и акту-
альные вопросы, затрагивающие зачастую боль-
шой пласт проблем, волнующих избирателей. 
Некоторые из них:

«О реализации подпрограммы «Переселение 
граждан, проживающих на территории Удмуртской 
Республики, из ветхого и аварийного жилищного 
фонда» республиканской целевой программы «Жи-
лище» на 2009-2010 годы» в 2010 году»;

«О реализации республиканской целевой про-
граммы «Газификация Удмуртской Республики на 
2010-2014 годы»;

– «О ходе реализации Республиканской целевой
программы «Развитие инновационной деятельно-
сти в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»;

– «О состоянии работ по капитальному ремонту
дворовых территорий и дорог общего пользования 
в г.. Ижевске»;

– «О ходе реализации Региональной адресной
программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в Удмуртской Республике 
в 2011 году». 

Мировой финансовый кризис 2008 года не обо-
шел стороной и нашу республику. В связи с этим 
члены постоянной комиссии инициировали вклю-
чение в повестку дня одной из сессий Госсовета во-
проса о влиянии мирового финансового кризиса на 
экономику Удмуртской Республики с приглашени-
ем представителей крупных финансовых структур. 

В ходе обсуждения вопроса была выработана 
позиция депутатского корпуса по отношению к 
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данной проблеме, рассмотрены варианты макси-
мально мягкого выхода из кризиса, поддержания 
стабильности региональной экономики и недопу-
щения значительного падения темпов ее развития. 

Также в связи с финансовым кризисом депутаты 
постоянной комиссии выезжали на промышленные 
предприятия и проводили встречи с коллективами, 
в ходе которых велась работа по разъяснению ре-
ального положения дел в экономике республики, 
что в итоге позволило также снять напряженность 
среди населения. 

Кроме того, постоянной комиссией проводились 
тематические заседания с выездом на предприятия 
республики для ознакомления с их деятельностью и 
общими тенденциями социально-экономического 
развития муниципальных образований. Депутаты 
комиссии побывали на следующих предприятиях: 
ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод», ОАО 
«Увадрев-Холдинг», спортивный курорт «Чекерил».

Постоянная комиссия взаимодействовала с про-
фильными комиссиями муниципальных образова-
ний Удмуртской Республики по вопросам 
социально-экономического развития территорий. 

Такие встречи проводились раз в квартал. Нововве-
дением стало то, что на эти совещания приглаша-
лись представители министерств и ведомств, обще-
ственных организаций. 

Работа с обращениями граждан, работа в изби-
рательных округах – важная составляющая в дея-
тельности постоянной комиссии. Как показывает 
практика, значительное количество граждан обра-
щаются к депутатам Государственного Совета Уд-
муртской Республики именно потому, что депутаты 
способны эффективно разрешать возникающие 
проблемы, волнующие граждан. Комиссией рас-
смотрен ряд коллективных и индивидуальных об-
ращений, подготовлены конкретные решения и от-
веты на обращения. 

Постоянная комиссия Государственного Совета 
Удмуртской Республики по экономической полити-
ке, промышленности и инвестициям достаточно 
эффективно справлялась с поставленными перед 
ней задачами, решая проблемы экономического и 
хозяйственного характера теми методами и спосо-
бами, которые определены для парламентской дея-
тельности.
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Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по бюджету, 
налогам и финансам

Законотворческая и контрольная деятельность, 
направленная на формирование эффективной бюд-
жетной политики путем укрепления платежной и 
финансовой дисциплины, усовершенствование 
межбюджетных отношений, исполнение бюджета, 
создание условий для повышения производства и 
развития предпринимательской деятельности в ре-
спублике – вот перечень главных вопросов, кото-
рые на протяжении всего созыва прорабатывала по-
стоянная комиссия Государственного Совета 
Удмуртской Республики по бюджету, налогам и фи-
нансам.

Руководителем постоянной комиссии на протя-
жении четырех созывов Государственного Совета 

Удмуртской Республики является Софья Эльфатов-
на Широбокова. Профессионал своего дела, Софья 
Эльфатовна стояла у истоков становления налого-
вого и бюджетного законодательства Удмуртской 
Республики.  

Состав постоянной комиссии представлен депу-
татами всех четырех фракций Государственного 
Совета: С. Э. Широбокова, Р. Б. Абашев, В. П. Бо-
дров, В. В. Бузилов, М. Ф. Зиятдинов, Ю. М. Кайго-
родов, Р. М. Каримов, В. М. Моряков, Л. С. Панфи-
лов, В. В. Паршин, С. Э. Печинин, Д. А. Станкевич, 
О. Г. Трошков, Ю. А. Тюрин, А. В. Шутов. 

Комиссией  проведено 46 заседаний, из них 6 
выездных. Рассмотрено 210 вопросов. Постоян-
ной комиссией отработано и принято Государ-
ственным Советом 30 базовых законов, 55 законов 
по внесению изменений в действующие законы и 
18 постановлений Государственного Совета Уд-
муртской Республики.

Одной из основных задач постоянной комиссии 
является рассмотрение и подготовка к принятию 
Государственным Советом Удмуртской Республики 
законов о бюджете Удмуртской Республики и бюд-
жете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Удмуртской Республики на 
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очередной финансовый год, а также законов, 
утверждающих отчеты об исполнении вышеуказан-
ных бюджетов. Эти законы очень важны, так как 
регламентируют финансирование всех отраслей 
жизнедеятельности республики. 

Период деятельности постоянной комиссии чет-
вертого созыва пришелся на мировой финансовый 
кризис. Очень непросто приходилось принимать в 
этот период непопулярные решения по секвестиро-
ванию бюджета Удмуртской Республики в 2009 
году. Слаженная и ответственная работа законода-
тельной и исполнительной ветвей власти по реали-
зации антикризисных мер позволила не только 
смягчить негативное влияние кризиса на экономи-
ку республики, но и создать благоприятный задел 
для ее дальнейшего роста.

По инициативе руководства «Единой России» 
впервые в практике работы депутатов обсуждение 
проекта бюджета республики и местных бюджетов 
на 2012 год  проходило в рамках проекта «Народ-
ный бюджет». Каждый житель имел возможность 
высказать свое мнение и выступить с предложения-
ми. Только по итогам отраслевых слушаний посту-
пило более 100 предложений в бюджет. Депутаты 
всех фракций обсудили и приняли согласованные 

Председатель – 
Широбокова Софья Эльфатовна

решения по всем поступившим предложениям  в 
бюджет республики. Из них 79 нашло отражение в 
законе о бюджете, остальные будут реализованы в 
ходе исполнения бюджета в 2012 году и последую-
щих годах.

С 2012 года в Удмуртской Республике вновь соз-
дан дорожный фонд, принят Закон Удмуртской Ре-
спублики «О дорожном фонде Удмуртской Респу-
блики». Определены источники наполнения фонда, 
обозначены направления расходования бюджетных 
средств. С созданием дорожного фонда депутаты 
связывают большие надежды на развитие дорожно-
го строительства и ремонта дорог в республике.

С 2012 года изменились методика формирования 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования и принципы финанси-
рования мероприятий в рамках реализации про-
граммы государственных гарантий на медицинское 
обслуживание граждан.   Депутаты постоянной ко-
миссии, по сути, стали участниками процесса  мо-
дернизации системы обязательного медицинского 
страхования, которая ведется по всей стране.

Постоянной комиссией был подготовлен к при-
нятию сессией Государственного Совета Удмурт-
ской Республики целый ряд законопроектов, уста-
навливающих налоговые льготы для отельных 
категорий налогоплательщиков, как для физиче-
ских лиц, так и для организаций, привлекающих 
инвестиции в экономику республики.

Льготы по транспортному налогу предоставлены 
Управлению Федеральной почтовой связи  по Уд-
муртской Республике – филиалу Федерального 
предприятия «Почта России», как  одному из круп-
нейших социально ориентированных предприятий 
республики, активно участвующему в реализации 
значимых социальных программ регионального и 
федерального уровней, в том числе осуществляю-
щему доставку и выплату пенсий и пособий в самые 
дальние районы республики. Расширены льготы по 
данному налогу для инвалидов боевых действий и 

Бюджет – не просто колонка цифр или свод желаний
 и предложений депутатов, бюджет любого уровня можно 

образно назвать зеркалом экономики, его чутким барометром,
 который реагирует, регулирует и определяет  сегодняшнее

 и дальнейшее состояние республики, ее социальной сферы.

С. Э. Широбокова
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граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Предоставлены льготы по налогу на имущество 
организаций  товариществам собственников жи-
лья, лизинговым компаниям, осуществляющим 
лизинговые операции, связанные с реализацией 
инвестиционных проектов, хозяйственным обще-
ствам, созданным бюджетными научными и обра-
зовательными учреждениями в целях практиче-

ского применения (внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности.

Получило дальнейшее развитие законодатель-
ное регулирование  развития малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики.  
Внесены изменения в закон «О применении упро-
щенной системы налогообложения на основе па-
тента в Удмуртской Республике», установлены допол-
нительные виды предпринимательской деятельности, 
по которым применяется упрощенная система нало-
гообложения на основе патента.  Это позволит боль-
шему числу предпринимателей вести деятельность в 

рамках правового поля и уплачивать налоговые 
платежи. 

По инициативе депутатов постоянной комиссии 
внесены изменения в Закон Удмуртской Республи-
ки «Об установлении налоговых ставок налогопла-
тельщикам, выбравшим в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов, при применении упрощенной системы 
налогообложения». Уточнен порядок применения 

льготной ставки (5 %) налогообложения налогопла-
тельщиками, перешедшими на упрощенную систе-
му и осуществляющими деятельность в следующих 
сферах деятельности: сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство, обрабатывающие производства, 
строительство, образование, здравоохранение и 
предоставление социальных услуг.

Еще одно изменение внесено в закон «О нало-
говых льготах, связанных с осуществлением инве-
стиционной деятельности». Изменения в порядок 
предоставления государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности в форме налоговых 
льгот направлены на стимулирование реализации 
инвестиционных проектов в производственной 
сфере экономики, связанных с осуществлением 
капитальных вложений в размерах, способных 
благоприятно отразиться на социально-экономи-
ческом развитии Удмуртской Республики.

Широкий положительный резонанс среди 
представителей малого и среднего бизнеса  по-
лучил закон «Об установлении предельных зна-
чений площади и срока рассрочки оплаты арен-
дуемого имущества при реализации субъектами 
малого и среднего предпринимательства преиму-
щественного права на приобретение арендуемо-
го имущества», принятый в 2010 году. Принятию 
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закона предшествовала большая согласительная 
работа, проведенная постоянной комиссией и 
позволившая учесть интересы малого и среднего 
бизнеса. 

Постоянной комиссией ведется целенаправлен-
ная работа по повышению эффективности исполь-
зования бюджетных средств путем усовершенство-
вания методики их распределения между уровнями 
бюджетной системы. В данной связи внесены из-

менения в Закон Удмуртской Республики «О регу-
лировании межбюджетных отношений в Удмурт-
ской Республике», что  позволяет более точно оце-
нить объем расходов местных бюджетов на решение 
вопросов местного значения и обеспечить вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований.

Приняты Закон Удмуртской Республики «О вне-
сении изменений в Закон Удмуртской Республики 
«О регулировании межбюджетных отношений в Уд-
муртской Республике» и Закон Удмуртской Респу-
блики «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями 

Удмуртской Республики по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг».

За созыв постоянной комиссией было подготов-
лено и направлено в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 5 зако-
нодательных инициатив.

Учитывая острое социальное значение негатив-
ных последствий деятельности игорных заведений, 

а также в целях устранения пробела в правовом 
регулировании комиссия подготовила законода-
тельную инициативу в сфере регулирования игор-
ного бизнеса. Председателя постоянной комиссии 
включили в рабочую группу Государственной 
Думы по доработке законопроекта по игорному 
бизнесу. Часть наших предложений из законода-
тельной инициативы включена в принятый феде-
ральный закон, устанавливающий ответственность 
за несоблюдение требований к деятельности по 
организации и проведению азартных игр, а также 
по предоставлению услуг по доступу к участию в 
азартной игре с использованием информационно-
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телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
интернет.

В отчетном периоде реализована законода-
тельная инициатива по снижению государствен-
ной пошлины за регистрацию прав на земельные 
участки, внесенная постоянной комиссией (Фе-
деральный закон № 263-ФЗ от 22.12.2008 г.), а 
также инициатива, по которой увеличен налого-
вый вычет для налогоплательщиков, ведущих 

жилищное строительство или приобретающих 
жилье.

В 2012 году постоянной комиссией по инициа-
тиве Молодежного парламента при Государствен-
ном Совете Удмуртской Республики подготовлена  
законодательная инициатива – проект федерально-
го закона «О внесении изменения в статью 217 ча-
сти 2 Налогового кодекса Российской Федерации», 
направленный на освобождение от уплаты налога 
на доходы физических лиц суммы единовременной 
материальной помощи, выплачиваемой за счет 
средств стипендиального фонда студентам, аспи-
рантам, докторантам, обучающимся по очной фор-
ме обучения в федеральных государственных обра-

зовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. 

В настоящее время данная законодательная 
инициатива находится в работе в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации.

Большое внимание постоянная комиссия уделя-
ет осуществлению контроля за исполнением зако-

нов и постановлений, принятых на территории Уд-
муртской Республики.

В течение отчетного периода комиссией рассма-
тривались:

– отчеты об исполнении бюджета Удмуртской
Республики за финансовый год;

– отчеты об исполнении бюджета Удмуртского
территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования за финансовый год;

– анализ исполнения расходов бюджета Удмурт-
ской Республики, направленных на содержание, ре-
монт и строительство автомобильных дорог и соо-
ружений на них в 2007 году;

– анализ исполнения расходов бюджета Удмурт-
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ской Республики, направленных на охрану окружа-
ющей средств в 2007 году.

На заседаниях Президиума Государственного 
Совета Удмуртской Республики заслушивались во-
просы о реализации нормативных правовых актов 
на территории Удмуртской Республики, об испол-
нении бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ по Удмуртской Республике, об эффек-
тивном использовании бюджетных средств отдель-
ными бюджетополучателями Удмуртской Респу-
блики.

На заседания постоянной комиссии выносятся 
вопросы целевого расходования бюджетных средств 
отдельными бюджетополучателями, отчеты о рабо-
те Удмуртского государственного фонда поддержки 
малого  предпринимательства и Гарантийного фон-
да содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики,  ин-
формация Государственного контрольного комите-
та о результатах  обобщения материалов проверок 
целевого и эффективного использования бюджет-
ных средств, выделенных отдельным бюджетопо-
лучателям, и многое другое. 

Одно из выездных заседаний комиссии прове-
дено в ГУ «Республиканский бизнес-инкубатор» 
по обмену опытом работы комиссии и делегации 
депутатов Законодательного Собрания Пермско-
го края. В заседании участвовали Председатель 
Законодательного Собрания Пермского края 
Н. А. Девяткин, Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики А. В. Соловьев, 
заместитель Председателя Государственного Со-
вета В. П. Невоструев, депутаты постоянной ко-
миссии во главе с председателем комиссии 
С. Э. Широбоковой, представители исполни-
тельной власти. Были рассмотрены итоги работы 
органов государственной власти по поддержке 
малого и среднего предпринимательства в 2009 
году и нормативное правовое обеспечение пред-

принимательства в Удмуртской Республике. По-
стоянная комиссия ежегодно проводила депутат-
ские слушания по рассмотрению параметров 
бюджета Удмуртской Республики на очередной фи-
нансовый год, а также подготовила проведение 
«правительственного часа» по возобновлению же-
лезнодорожных сообщений Ижевск-Воткинск, 
Ижевск-Кез, Ижевск-Игра, Ижевск-Чур.

Постоянной комиссией рассмотрено 565 феде-
ральных законопроектов, по 223 подготовлены 
письменные заключения. Кроме того, рассматрива-
лись и направлялись ответы на законодательные 
инициативы субъектов Российской Федерации, а 
также принимались постановления Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики о поддержке 
законодательных инициатив субъектов Российской 
Федерации. Постоянной комиссией рассмотрено 
258 законодательных инициатив, из них поддержа-
но 67.

Проводится обмен опытом работы с профиль-
ными комитетами Государственной Думы Россий-
ской Федерации, Приволжским федеральным окру-
гом, субъектами Российской Федерации, органами 
представительной власти и администрациями горо-
дов и районов республики. Председатель комиссии 
приняла участие в работе 19 семинаров с доклада-
ми о бюджете Удмуртской Республики, межбюд-
жетных отношениях, налоговой системе республи-
ки, развитии и налогообложении малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики.   

Работа комиссии освещается в средствах массо-
вой информации: газетах «Известия Удмуртской 
Республики», «Удмуртская правда», «Удмурт дун-
не», коммерческих изданиях, на радио и телевиде-
нии, а также на пресс-конференциях, проводимых с 
участием председателя комиссии С. Э. Широбоко-
вой.  В соответствии с утвержденным планом, за 
отчетный период проведено 12 пресс-конфе-
ренций.
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Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по науке, образованию, культуре
и молодежной политике

Формированием государственной политики в 
области образования, науки, культуры, молодежной 
сферы, физического воспитания граждан и органи-
зации архивного дела, совершенствованием законо-
дательной базы соответствующих отраслей занима-
лась в течение всего созыва постоянная комиссия 
по науке, образованию, культуре и молодежной по-
литике под руководством председателя Сударико-
вой Натальи Алексеевны. 

Наталья Алексеевна – настоящий профессионал 
своего дела и, как и остальные члены комиссии, не 
понаслышке знает о проблемах в отраслях, кури-
руемых постоянной комиссией.

В настоящее время в комиссии работают 10 депу-
татов: Н. А. Сударикова, М. Ю. Афонина, А. А. Вах-
рушев, Д. В. Корепанов, О. П. Казанцева, Г. В. Мерз-
лякова, А. С. Михеева, В. А. Тумаев, В. Г. Чепкасов, 
Д. А. Лукин. 

В 2009 году произошли изменения в составе по-
стоянной комиссии. В связи с назначением на долж-
ность министра культуры, печати и информации 
Удмуртской Республики сложил депутатские пол-
номочия Иванов Дмитрий Евгеньевич. 

За текущий период проведено 37 заседаний посто-
янной комиссии, из них 9 выездных, рассмотрено 

более 230 различных вопросов. Постоянной комис-
сией подготовлено и рассмотрено 14 базовых зако-
нов Удмуртской Республики, 28 законопроектов о 
внесении изменений и дополнений, 10 постановле-
ний Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки. 23 вопроса рассмотрено в порядке контроля, по 
двум вопросам по предложению коммисии проведен 
«правительственный час». 

Кроме того, рассмотрено 350 проектов феде-
ральных законов, 78 законодательных инициатив и 
обращений. На заседания Президиума Государ-
ственного Совета подготовлено 35 вопросов. На 
личном приеме у председателя постоянной комис-
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сии Н. А. Судариковой побывали более 1000 чело-
век, проведено 11 пресс-конференций.

Деятельность комиссии охватывает несколько 
направлений социальной сферы. Одно из них – об-
разование.  

Наиболее значимые законопроекты, подготовлен-
ные постоянной комиссией, связаны с изменениями, 
происходящими в образовании в последние годы. 

На протяжении всего созыва постоянной комис-
сией проводилась работа по совершенствованию и 
устранению противоречий законодательства Уд-
муртской Республики с действующим федеральным 
законодательством. Был принят закон «О реализа-

Главная надежда России – это высокий уровень
 образования населения, и прежде всего – нашей молодежи. 

Это именно так – даже при всех известных проблемах
 и нареканиях к качеству отечественной образовательной системы.  

Президент Российской Федерации В. В. Путин

Председатель – 
Сударикова Наталья Алексеевна

ны законопроекты, впоследствии получившие 
статус законов:

– «О внесении изменений в Закон Удмуртской
Республики «О регулировании межбюджетных от-
ношений в Удмуртской Республике». Закон урегу-
лировал процесс финансирования и утвердил изме-
ненную методику, устанавливающую единые 
подходы к определению объема субвенций бюдже-
там муниципальных образований Удмуртской Ре-
спублики.  

– «О внесении изменений в Закон Удмуртской
Республики «О нормативах для расчета субвенций 
на обеспечение государственных гарантий прав 

ции полномочий Удмуртской Республики в сфере 
образования». В законе сформулирован перечень 
вопросов образования, регулируемых законода-
тельством Удмуртской Республики в пределах пол-
номочий Удмуртской Республики.

Уже несколько лет с целью повышения пре-
стижа учительской профессии в стране осущест-
вляется переход на новую систему оплаты труда 
работников образования. Наша республика так-
же активно включилась в этот процесс, который 
повлек за собой необходимость совершенствова-
ния уже существующего законодательства. В 
связи с этим постоянной комиссией подготовле-

граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
обще-го, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях». Законом утверждены 
нормативы, которые обеспечили прозрачность при 
формировании и прохождении финансовых пото-
ков в сфере образования и создали стимулы к эф-
фективному использованию бюджетных средств.

Одним из ключевых направлений в деятельно-
сти постоянной комиссии  является совершенство-
вание законодательства и контроль его исполнения 
в сфере социальной поддержки детей-сирот и де-
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тей, оставшихся без попечения родителей. Для при-
ведения в соответствие с федеральным региональ-
ного законодательства за весь период внесено 
восемь изменений в Закон Удмуртской Республики 
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

Благодаря внесенным изменениям законода-
тельно закреплена норма площади жилого помеще-
ния по договору социального найма в размере 
18 квадратных метров на одно лицо из детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также на одно лицо из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения. Также опреде-
лены формы приобретения в муниципальную соб-
ственность жилых помещений (жилых площадей) 
для обеспечения жилой площадью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Обеспечение жильем детей-сирот в Удмуртской 
Республике – тема, которая на протяжении всего 
созыва оставалась в поле зрения как членов посто-
янной комиссии, так и всего депутатского корпуса в 
целом. Вопрос неоднократно рассматривался Пре-
зидиумом Государственного Совета, а также в рам-
ках «правительственного часа» выносился на рас-
смотрение двадцатой сессии Государственного 
Совета Удмуртской Республики.

В результате совместной работы законодатель-
ной и исполнительной властей разработан «Адми-
нистративный регламент предоставления государ-
ственной услуги по обеспечению вне очереди жилой 
площадью детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, не имеющих закрепленного жилого помещения, 
и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, чье за-
крепленное жилое помещение признано не пригод-
ным для проживания и не подлежащим ремонту». 

Значимым результатом работы законодателей 
стало финансирование из республиканского бюд-
жета на условиях софинансирования со стороны 
федерального бюджета приобретения более 266 
жилых помещений для 276 детей, что позволило 
значительно сократить количество не имеющих 
жилья.

Законодателями третьего созыва была закрепле-

на такая форма усыновления, как патронатное вос-
питание. Новая форма дала возможность детям об-
рести счастье в семье. В четвертом созыве 
парламентарии внесли изменения в Закон Удмурт-
ской Республики «О патронатном воспитании», 
утвердив механизм финансирования затрат на патро-
натное воспитание (расходы на содержание детей, 
переданных на патронатное воспитание, и расходы 
на вознаграждение патронатного воспитателя).

Образование и культура неразрывно связаны 
друг с другом. Только сохраняя, передавая и нака-
пливая  опыт поколений, традиции и  культурные 
ценности, можно обеспечить развитие и процвета-
ние общества. 

С целью совершенствования законодательства в 
области культуры и приведения его в соответствие 
с федеральным законодательством постоянной ко-
миссией подготовлен ряд законопроектов, которые 
были рассмотрены на сессиях Государственного 
Совета Удмуртской Республики. 

Законом «О внесении изменений в Закон Уд-
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муртской Республики «О регулировании отноше-
ний в области сохранения, использования,  популя-
ризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) в Удмуртской Республике» утвержден поря-
док установки информационных надписей и обо-
значений, порядок проектирования и проведения 
работ по сохранению памятника или ансамбля и 
(или) их территорий, порядок выдачи задания и 
разрешения, согласования проектной документа-
ции на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия. 

Закон «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении административной от-
ветственности за отдельные виды правонарушений» 
установил административную ответственность за на-
рушение требований сохранения, использования и 
охраны объектов культурного наследия регионального 
и местного (муниципального) значения. 

Еще одно направление деятельности постоян-
ной комиссии – развитие законодательства в сфере 
молодежной политики. 

С целью формирования молодежной политики, 
привлечения к парламентской деятельности моло-
дых граждан, формирования у них правовой и по-
литической культуры, содействия подготовке ка-
дрового управленческого резерва в республике в 

2009 году при непосредственном участии постоян-
ной комиссии был создан Молодежный парламент 
при Государственном Совете Удмуртской Респу-
блики. Создание Молодежного парламента сопро-
вождалось разработкой нормативной и правовой 
документации, которая осуществлялась постоян-
ной комиссией.

В октябре 2009 года состоялась его первая сес-
сия. За эти годы  Молодежный парламент принял 
активное участие в формировании и реализации 
молодежной политики в республике. При его уча-
стии  рассмотрены вопросы о  поддержке иннова-
ционной и предпринимательской деятельности мо-
лодежи, ограничения продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, развития малоэтаж-
ного строительства эконом-класса для молодых се-
мей и специалистов, совершенствования механиз-
мов поддержки молодых работников предприятий, 
усиления мер материальной поддержки студентов, 
совершенствования законодательства в области го-
сударственного регулирования деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Молодежный парламент участвовал в обсужде-
нии федеральных  законопроектов «О молодежном 
самоуправлении в РФ», «О государственной под-
держке инновационной деятельности в РФ», мо-
дельного закона «О государственной молодежной 
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политике» для государств – участников СНГ. Со-
вершенствование законодательства и контроль его 
исполнения в сфере архивного дела – еще одно на-
правление деятельности постоянной комиссией. 
Законопроекты, рассмотренные постоянной комис-
сией, касались приведения регионального законо-
дательства в соответствие федеральному, а также 
передачи Комитету по делам архивов при Прави-
тельстве Удмуртской Республики полномочий 

К происходящим кардинальным изменениям в 
системе образования в последнее время приковано 
внимание широкой общественности. Основным со-
бытием стало вынесение на широкое обсуждение 
общественности проекта федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». В связи с 
этим постоянной комиссией проведены обществен-
ные слушания по обсуждению данного законопроек-
та. По их итогам принята Резолюция, которая легла в 

основу обращения, направленного в Комитет по об-
разованию Государственной Думы Российской Фе-
дерации. Предложения и замечания учтены про-
фильным комитетом Государственной Думы ФС РФ 
при подготовке тематических парламентских слуша-
ний в Государственной Думе ФС РФ.

Вопросы образования многократно обсуждались 
депутатами на круглых столах, общественных и пар-
ламентских слушаниях, в том числе и в режиме ви-
деотрансляции из Государственной Думы. Дважды 
депутаты Государственного Совета участвовали в 
прямом включении, в апреле 2010 года в парламент-
ских слушаниях по теме «Нормативно-правовое обе-
спечение модернизации системы педагогического 
образования» и 20 октября 2011 года в парламент-
ских слушаниях по теме «О проекте ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

Проблемы обновления законодательства в обла-
сти образования в режиме видеотрансляции из Го-
сударственной Думы Российской Федерации обсуж-
дались депутатами комиссии и целевой аудиторией 
также по темам: 

– «Дистанционные технологии в общем образо-
вании: законодательный аспект»;

– «О введении профильного обучения на ступе-
ни среднего (полного) общего образования: законо-
дательный аспект»; 

главного распорядителя бюджетных средств  в 
части финансирования и использования субвенций 
муниципальным образованиям в Удмуртской Ре-
спублике на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий.

Контрольные функции постоянной комиссии 
реализовывались путем вынесения на рассмотре-
ние Президиума Государственного Совета Удмурт-
ской Республики исполнения целевых республи-
канских программ и законов Удмуртской 
Республики. 

На протяжении всего периода четвертого созыва 
в постоянную комиссию поступали обращения 
граждан, связанные с реализацией мер социальной 
поддержки. В связи с этим комиссия подготовила в 
порядке законодательной инициативы Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики для вне-
сения в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 55 Закона 
Российской Федерации «Об образовании». Законо-
дательная инициатива направлена на уточнение фе-
дерального законодательства по предоставлению 
мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам. Инициатива поддержана представительны-
ми (законодательными) органами государственной 
власти 26 субъектов РФ. 
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– «Развитие нормативного правового обеспече-
ния дошкольного обучения и воспитания»; 

– «Несчастные случаи с обучающимися: право-
вые аспекты»;

– «О комплексе мер по повышению уровня со-
циальной защищенности и материального стиму-
лирования работников образования».  

Постоянной комиссией систематизированы и 
направлены в адрес Комитета по образованию Го-
сударственной Думы Российской Федерации  пред-
ложения и рекомендации.

Постоянной комиссией инициирован ряд меро-
приятий с участием широкой общественности с це-
лью решения конкретных  вопросов культуры.  
Проведены круглые столы: 

– «Проблемы сохранения объекта культурного
наследия федерального значения «Главный корпус 
оружейного завода»; 

– «Развитие кинопроката в сельской местности
Удмуртской Республики»;

– «Библиотеки: курс на модернизацию»;
– презентация партийного проекта «Библиотеки

России». 
Проведены общественные слушания по темам: 
– «О библиотечном обслуживании населения в

Удмуртской Республике»;
– «Культурное наследие как фактор патриотиче-

ского воспитания».
Председатель постоянной комиссии Н. А. Су-

дарикова является куратором партийных проек-
тов ВПП «Единая Россия» «Модернизация обра-
зования» и «Детские сады – детям» в Удмуртской 
Республике, председателем Попечительского со-
вета проекта «Вернуть детство» Приволжского 
федерального округа по поддержке детских до-
мов и социальной адаптации детей, оставшихся 
без попечения родителей. Участие в партийных 
проектах позволяет быть в эпицентре значимых 
событий, решать актуальные проблемы комплек-
сно и результативно. 
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Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по социальной 
политике

Социальная политика – одно из важнейших на-
правлений внутренней политики государства. Она 
представляет из себя систему мер, направленных 
на достижение социальных целей и результатов, 
связанных с повышением общественного благосо-
стояния, улучшением качества жизни населения и 
обеспечением социально-политической стабильно-
сти в обществе.

Социальная политика призвана помочь в первую 
очередь  социально незащищенным слоям населе-
ния, по тем или иным причинам не имеющим воз-
можности обеспечивать себя и своих близких. Кро-
ме того, очень важное и актуальное направление 
социальной политики – обеспечение равных воз-

можностей для реализации потенциала и таланта 
каждого человека, формирование механизма так 
называемых «социальных лифтов», дающих воз-
можность гражданам подниматься в своем разви-
тии.

Перечень вопросов, которыми на протяжении 
всего созыва занималась постоянная комиссия, дос-
статочно широк. Это и обеспечение основных соци-
альных гарантий в сфере социального обслуживания 
населения, и  формирование государственной полити-
ки по проблемам инвалидности и инвалидов, и про-
блемы занятости и социальной защиты населения. 

Деятельность комиссии была направлена на приве-
дение законодательства Удмуртской Республики в со-
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ответствие с федеральным, принятие законов Удмурт-
ской Республики, направленных на реализацию 
переданных полномочий, а также на совершенствова-
ние действующего законодательства.

Председателем постоянной комиссии в 2007 
году была избрана Черкасова Ольга Ивановна, на 
протяжении всего созыва активно и последователь-
но отстаивавшая позицию постоянной комиссии в 
Государственном Совете республики. 

В течение созыва в составе комиссии в разное 
время работали депутаты Быков А. П., Костенков 
Е. В., Кудрявцев Г. И., Попов Д. А., Сапожников 
Н. И., Скворцов Н. А., Титов П. Л., Христенко В. О. 
За период работы сложили полномочия депутаты 
Быков А. П. и Сапожников Н. И., вошли в состав ко-
миссии депутаты Федоров Ю. В. и  Черных Г. Н. За-
местителем председателя комиссии работал Каси-
мов Э. В. 

Активно на заседаниях комиссии работали депута-
ты  Костенков Е. В., Кудрявцев Г. И., Скворцов Н. А., 
Касимов Э. В., Федоров Ю. В. и Черных Г. Н.

При участии комиссии по социальной политике 
принято 20 законов Удмуртской Республики, в том 
числе 4 внесены постоянной комиссией по социаль-
ной политике как субъектом права законодательной 
инициативы. Более подробно о некоторых из них. 

Каждый рубль, направляемый в социальную сферу, 
должен производить справедливость. 

Справедливое устройство общества, экономики – 
 главное условие нашего устойчивого развития в эти годы.

Президент Российской Федерации В. В. Путин

Председатель – 
Черкасова Ольга Ивановна

Изменения, внесенные в Закон Удмуртской Респу-
блики «Об адресной социальной защите населения 
в Удмуртской Республике», позволили: 

1) осуществить переход к предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранам труда, реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг в денежной форме;

2) закрепить индексирование ежемесячного по-
собия на ребенка начиная с 1 января 2008 года на 
прогнозируемый уровень инфляции;

3) установить право беременным женщинам, не
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию, на долечивание (реабилитацию) в санатори-
ях (профилакториях) после стационарного лечения 
в соответствии с медицинскими показаниями;

4) ввести дополнительную меру социальной
поддержки по бесплатному зубопротезированию 
для тружеников тыла, реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий. 

Внесение вышеназванных изменений в законода-
тельство Удмуртской Республики позволило улуч-
шить качество жизни льготных категорий граждан, 
обеспечить своевременное и в полном объеме пре-
доставление мер социальной поддержки.
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Внесены изменения в Закон Удмуртской Респу-
блики «Об оплате труда и мерах социальной под-
держки работников государственных учреждений 
Удмуртской Республики»:

1) установлены тарифная система оплаты труда
и меры социальной поддержки работников государ-
ственных учреждений. По решению Правительства 
Удмуртской Республики для работников учрежде-
ний может применяться иная система оплаты труда, 

органам местного самоуправления принять муни-
ципальные правовые акты, регламентирующие по-
рядок предоставления участков земли для данного 
вида захоронений, и детализировать правовой ре-
жим пользования и распоряжения участками зем-
ли, предоставленными для семейных (родовых) 
захоронений.

Ежегодно, в целях установления социальной до-
платы к пенсии, предусмотренной Федеральным 

отличная от тарифной системы оплаты труда на 
основе ЕТС; 

2) внесены изменения по предоставлению мер
соцподдержки педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (отопление и  
освещение), предусмотренных пунктом 5 статьи 55 
Закона Российской Федерации «Об образовании». 
Размер, условия и порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением указанных мер соци-
альной поддержки, устанавливаются Правитель-
ством Удмуртской Республики.

В Законе Удмуртской Республики «О ежегодной 
денежной выплате инвалидам боевых действий, 
проходившим военную службу по призыву» закре-
плена ежегодная индексация выплачиваемой инва-
лидам суммы материальной поддержки.

Принят Закон Удмуртской Республики «О се-
мейных (родовых) захоронениях на территории 
Удмуртской Республики», определяющий условия 
для организации семейных (родовых) захороне-
ний на общественных кладбищах на территории 
Удмуртской Республики, а также позволяющий 

законом «О государственной социальной помощи», 
принимается закон Удмуртской Республики, кото-
рым определяется величина прожиточного мини-
мума пенсионера в Удмуртской Республике. На 
2012 год величина прожиточного минимума пенси-
онера установлена в размере 5296 рублей, порядка 
30 тысяч пенсионеров республики получают феде-
ральную доплату к пенсии.

Комиссия по социальной политике вышла с за-
конодательной инициативой и инициировала при-
нятие на сессии Государственного Совета закона 
«О внесении изменения в Закон Удмуртской Респу-
блики «О звании «Ветеран труда Удмуртской Ре-
спублики» в части расширения категории граждан, 
имеющих право на это звание. Граждане Россий-
ской Федерации, проживающие в Удмуртской Ре-
спублике, имеющие звания «Заслуженный...» или 
«Народный...» Удмуртской Республики, при нали-
чии трудового стажа 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин получили право на присвоение звания «Ве-
теран труда Удмуртской Республики».  

В ходе обсуждения на заседании комиссии во-
просов, поступающих от граждан, учреждений или 
общественных организаций республики, депутата-
ми было принято решение выйти с обращениями и 
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ственного Совета Удмуртской Республики к Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Правительству Российской 
Федерации по вопросу обеспечения жильем ветера-
нов боевых действий, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 янва-

законодательными инициативами к федеральным 
органам власти. 

Комиссией внесены 3 законодательные инициа-
тивы в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации:

1) о проекте федерального закона «О внесении
изменений в статью 6.3 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи»;

2) о проекте федерального закона «О внесении
изменений в статьи 17 и 20 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

3) о проекте федерального закона «О внесении
изменений в статью 30 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Из вышеназванных инициатив две реализованы 
путем принятия федерального закона, третья откло-
нена. В настоящее время пенсионерам нет необхо-
димости ежегодно обращаться в отделения Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Удмуртской 
Республике с целью подачи заявления о перерасчете 
пенсии или отказе от социального пакета.

Комиссией подготовлен проект постановления 
Государственного Совета Удмуртской Республики 
«Об обращении Государственного Совета Удмурт-
ской Республики к Правительству Российской Феде-
рации по вопросу предоставления мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне». 

На обращение поступил ответ МЧС России и 
Минфина России с информацией, что предложения 
Государственного Совета Удмуртской Республики 
будут учтены путем внесения изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации. 

Общественная организация ветеранов войны в 
Афганистане обратилась в Государственный Совет 
Удмуртской Республики с предложением внести из-
менения в Федеральный закон «О ветеранах» в ча-
сти установления меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов боевых действий. 
В ходе рассмотрения данного обращения было 
установлено, что до настоящего времени не обеспе-
чены жильем ветераны боевых действий, инвали-
ды, семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на 
учет до 1 января 2005 года. Финансирование осу-
ществляется из федерального бюджета, но при су-
ществующих темпах финансирования очередность 
ликвидируется через 25 лет. Комиссия подготовила 
проект постановления Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об обращении Государ-

ря 2005 года». Обращение поддержало большинство 
субъектов Российской Федерации, комиссией по-
вторно направлено письмо в профильный комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации с просьбой увеличить фи-
нансирование для этой категории граждан. 

В рамках контроля выполнения республикан-
ских ведомственных программ на заседании Пре-
зидиума Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики был рассмотрен вопрос «О ходе 
реализации ведомственной целевой программы 
«Сохранение и создание рабочих мест для инвали-
дов в организациях Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское орде-
на Трудового Красного Знамени общество слепых», 
расположенных на территории Удмуртской Респу-
блики на 2011-2013 годы». Члены Президиума от-
метили ответственное отношение участников 
данной программы к реализации намеченных 
мероприятий. 

На заседании комиссии, а также выездном засе-
дании Президиума Государственного Совета Уд-
муртской Республики обсуждался вопрос «О неот-
ложных мерах по подготовке к празднованию 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне 
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1941-1945 годов». Правительству Удмуртской Ре-
спублики было рекомендовано внести изменения в 
Республиканскую целевую программу «Старшее 
поколение» на 2010-2011 годы в части выделения 
дополнительных денежных средств на газифика-
цию и текущий ремонт жилых помещений ветера-
нов Великой Отечественной войны. Предложено 
изыскать дополнительные денежные средства на 
обеспечение тружеников тыла мерой социальной 
поддержки по изготовлению и ремонту зубных про-
тезов, принять постановление о льготном проезде 
ветеранов Великой Отечественной войны и сопро-
вождающих их лиц в период проведения юбилей-
ных мероприятий. Во исполнение решения Прези-
диума Государственного Совета Удмуртской 
Республики были приняты соответствующие поста-
новления Правительства Удмуртской Республики.

В рамках контроля реализации положений зако-
нов депутаты рассмотрели вопрос об исполнении 
Закона Удмуртской Республики «Об адресной соци-
альной защите населения в Удмуртской Республи-
ке». Постановлением Государственного Совета Уд-
муртской Республики Правительству Удмуртской 
Республики предложено устранить недостатки в во-
просах предоставления мер социальной поддержки 
безработным беременным женщинам, проезда 
детей-сирот на железнодорожном транспорте и уси-
ления контроля по своевременному прекращению 
выплаты пособий гражданам, имеющим детей, в 
случае увеличения прожиточного уровня семьи. От-
меченные недостатки были своевременно устране-
ны.

Постоянная комиссия работает в тесном контак-
те с общественными организациями Удмуртской 
Республики. Проводились рабочие совещания по 
реализации предложений общественных организа-
ций Союз «Чернобыль» Удмуртской Республики и 
ветеранов войны в Афганистане.

Общественная организация ветеранов войны в Аф-
ганистане предложила выйти с законодательной ини-
циативой по внесению изменений в Федеральный за-
кон «О ветеранах» в части приравнивания статуса 
ветеранов боевых действий к ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Комиссия решила, что данное 
предложение заслуживает внимания. Распоряжением 
Председателя Государственного Совета Удмуртской 
Республики А. В. Соловьева создана рабочая группа 
по подготовке законодательной инициативы.

При активном участии председателя комиссии 
Черкасовой О. И. и личном участии депутатов ко-

миссии Касимова Э. В., Костенкова Е. В., Кудрявце-
ва Г. И., Федорова Ю. В. совместно с писателем 
Кузнецовым Н. С. была проведена организацион-
ная подготовка по изданию книги «Великой Славы 
светлая память», которая посвящена нашим земля-
кам, участникам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

За созыв проведено 34 заседания комиссии, рас-
смотрено 152 вопроса. Члены комиссии активно 
участвовали в работе коллегий курируемых мини-
стерств и ведомств, в мероприятиях, проводимых 
Правительством Удмуртской Республики, мини-

стерствами, органами местного самоуправления.
Комиссия рассмотрела 1325 письменных и уст-

ных обращений граждан. Всего в комиссию посту-
пило 5756 нормативно-правовых документов. Ко-
миссией, в соответствии с возложенными на нее 
задачами, совместно с министерствами и ведом-
ствами рассмотрено 242 проекта федеральных за-
конов, законодательных инициатив и обращений 
субъектов Российской Федерации, направленных в 
адрес Госсовета Удмуртской Республики с прось-
бой об их поддержке. 

Комиссией в целях своевременной индексации и 
предоставления мер социальной поддержки, опре-
деленных Законом Удмуртской Республики «Об 
адресной социальной защите населения в Удмурт-
ской Республике», а также в рамках реализации ре-
спубликанских ведомственных программ и других 
законов Удмуртской Республики социальной на-
правленности согласовано 132 проекта постановле-
ний и 37 проектов распоряжений Правительства 
Удмуртской Республики.
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Депутаты комиссии проводили активную работу 
в округах, оказывали помощь гражданам (юридиче-
ская, материальная, консультативная) по благоу-
стройству территорий округов, информационной 
поддержке, содействию организации досуга моло-
дежи, проведению спортивных мероприятий.

Работа комиссии освещается в средствах массо-

вой информации: газетах «Известия Удмуртской 
Республики», «Удмуртская правда», «Долг», «Кали-
на красная», «Победа», «Иднакар», «Мой город», 
«Красное знамя», журналах «Деловая репутация», 
«Деловой квадрат», на сайте Государственного Со-
вета Удмуртской Республики.
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Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному строительству 
и местному самоуправлению

Вопросы совершенствования законодательства 
Удмуртской Республики в сфере государственного 
строительства, государственной и муниципальной 
службы, избирательного законодательства, судеб-
ной системы и мировых судей Удмуртской Респу-
блики, местного самоуправления, администра-
тивно-территориального устройства Удмуртской 
Республики... – спектр вопросов, рассматриваемых 
постоянной комиссией по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению, велик и раз-
нообразен.

Руководила деятельностью постоянной комис-
сии до 30 мая 2012 года Дворцова Жанна Витальев-
на – человек дела, современный и креативный де-
путат. Ее главный приоритет – конкретная, 
предметная и системная работа с законодатель-
ством. 

В настоящее время в состав комиссии входят 7 
депутатов Государственного Совета Удмуртской 
Республики: Вахромеев В. П., Анжигур С. А., Бут-
ченко П. А., Гродецкий В. П., Ложкин В. И., Фара-
фонтов А. В., Шаклеин И. В.

Законотворческая деятельность комиссии осно-
вывается на ежегодных планах законотворческой 
работы Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики и направлена на совершенствование зако-
нодательства Удмуртской Республики в сфере госу-

дарственного строительства, государственной и 
муниципальной службы, избирательного законода-
тельства, судебной системы и мировых судей Уд-
муртской Республики, местного самоуправления, 
административно-территориального устройства 
Удмуртской Республики.

За четвертый созыв комиссией проведено 33 за-
седания, на которых рассмотрено свыше 180 вопро-
сов; подготовлено и рассмотрено на сессиях Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики  170 
вопросов. 

Принято 90  законов Удмуртской Республики по 
вопросам ведения комиссии, в том числе: базовых – 
16; о внесении изменений в действующие законы 
Удмуртской Республики – 70; о внесении поправок 
к Конституции Удмуртской Республики – 4. Приня-
то 80 постановлений Государственного Совета Уд-
муртской Республики. 

Наибольшая часть принятых в четвертом созыве 
нормативных правовых актов Государственного 
Совета Удмуртской Республики направлена на со-
вершенствование законодательства Удмуртской Ре-
спублики в сфере государственного строительства 
(29 законов, 16 постановлений). Из наиболее значи-
мых стоить отметить следующие законы Удмурт-
ской Республики:

– Закон Удмуртской Республики от 17 июля 2008
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года № 29-РЗ «О внесении изменений в Закон Уд-
муртской Республики «О государственных награ-
дах Удмуртской Республики и почетных званиях 
Удмуртской Республики» предусматривает увели-
чение с 1 мая 2008 года в 2 раза размера выплаты в 
месяц гражданам, удостоенным почетного звания 
«Почетный гражданин Удмуртской Республики», а 
также супругу (е) Почетного гражданина Удмурт-
ской Республики после его (ее) смерти и оставшим-
ся без попечения родителей их несовершеннолет-
ним детям;

– Закон Удмуртской Республики от 26 декабря
2008 года № 58-РЗ «О внесении изменения в статью 
6 Закона Удмуртской Республики «О Государствен-
ном флаге Удмуртской Республики» и статью 24 За-
кона Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные 
виды правонарушений» закрепляет право неофици-

Мудрый законодатель начинает не с издания законов, 
а с изучения их пригодности для общества

Жан-Жак Руссо

Председатель – 
Дворцова Жанна Витальевна

ального использования Государственного флага Уд-
муртской Республики или его изображения 
гражданами, общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями, а 
также уточняет случаи привлечения граждан и 
должностных лиц к административной ответствен-
ности за нарушения порядка официального исполь-
зования Государственного флага Удмуртской Ре-
спублики, включая действия и бездействие. Кроме 
того, устанавливается ответственность за надруга-
тельство над Гербом, Флагом и Гимном Удмуртской 
Республики;

– Закон Удмуртской Республики от 6 декабря
2010 года № 46-РЗ  «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О Государственном Сове-
те Удмуртской Республики» и Закон Удмуртской 
Республики «О статусе депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики» предусматривает, 
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что фракция может включать в себя одного депута-
та, избранного в составе списка кандидатов, допу-
щенного к распределению депутатских мандатов и 
получившего один депутатский мандат. Депутат, 
избранный в составе списка кандидатов, которому 
передан депутатский мандат, не может входить ни в 
одну фракцию. Такой депутат может быть членом 
только той политической партии, в составе списка 
кандидатов которой он был избран депутатом Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики. Де-
путаты, избранные в составе списков кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты, вправе 
образовывать депутатские объединения, не являю-
щиеся фракциями;

– Закон Удмуртской Республики от 10 октября
2011 года № 51-РЗ «О Государственном контроль-
ном комитете Удмуртской Республики» устанавли-
вает правовой статус, компетенцию, порядок фор-
мирования, организации и основы деятельности 
Государственного контрольного комитета Удмурт-
ской Республики в соответствии с Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

За четвертый созыв в связи с изменениями феде-
рального законодательства  принято 4 закона Уд-
муртской Республики о внесении поправок к Кон-
ституции Удмуртской Республики, которыми 
уточнены вопросы полномочий,  порядка деятель-
ности высшего должностного лица Удмуртской 
Республики, изменено наименование высшего 
должностного лица Удмуртской Республики – Пре-
зидента Удмуртской Республики на новое наимено-
вание высшего должностного лица Удмуртской Ре-
спублики – Глава Удмуртской Республики, изменено 
число депутатов Государственного Совета Удмурт-
ской Республики со 100 на 90 и другие вопросы. 

В связи с внесением поправок к Конституции 
Удмуртской Республики в  четвертом созыве вноси-
лись соответствующие изменения в законы Удмурт-
ской Республики «О Президенте Удмуртской Ре-
спублики», «О Государственном Совете Удмуртской 
Республики», «О Правительстве Удмуртской Ре-
спублики», а также в законы Удмуртской Республи-
ки, регулирующие вопросы избирательного законо-
дательства.

В связи с принятием ряда федеральных зако-
нов, направленных на совершенствование россий-

ской политической системы, создание условий для 
партийной конкуренции, либерализацию требова-
ний к деятельности политических партий, совер-
шенствование механизмов обеспечения избира-
тельных прав граждан, комиссией проведена 
достаточно объемная работа по совершенствова-
нию избирательного законодательства Удмуртской 
Республики – подготовлено и принято 17 законов 
Удмуртской Республики, 5 постановлений Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики.  
В их числе: 

– Закон Удмуртской Республики от 22 декабря
2009 года № 70-РЗ «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных районов и го-
родских округов» (в редакции законов Удмуртской 
Республики от 08.04.2010 г. № 5-РЗ, от 15.06.2010 г. 
№ 24-РЗ), принятый в целях совершенствования  
избирательной системы, применяемой при выборах 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных районов и городских округов в Удмуртской Ре-
спублике, и реализации принципа открытости, про-
зрачности при формировании избирательными 
объединениями муниципальных списков кандида-
тов, выдвигаемых по муниципальному избиратель-
ному округу, позволил применить принципы про-
порциональной избирательной системы на выборах 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных районов и городских округов с численностью 
депутатов не менее 20;

– Закон Удмуртской Республики от 25 октября
2010 года № 43-РЗ «О гарантиях равенства полити-
ческих партий, представленных в Государственном 
Совете Удмуртской Республики, при освещении их 
деятельности республиканскими телеканалом и 
радиоканалом» подготовлен комиссией в целях реа-
лизации Послания Президента Российской Федера-
ции Д. А. Медведева Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2009 года. Законом 
устанавливаются гарантии равенства политических 
партий, списки кандидатов которых были допуще-
ны к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственном Совете Удмуртской Республики, при 
освещении их деятельности республиканскими те-
леканалом и радиоканалом и регулируются отно-
шения, возникающие в связи с обеспечением дан-
ных гарантий;

– Закон Удмуртской Республики от 6 декабря
2010 года № 47-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О Центральной избира-
тельной комиссии Удмуртской Республики» принят 
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в целях реализации положений Закона Удмуртской 
Республики «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Государственном Совете 
Удмуртской Республики, при освещении их дея-
тельности республиканскими телеканалом и радио-
каналом»;

– Закон Удмуртской Республики от 29 декабря
2010 года № 65-РЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Удмуртской Республики» преду-
сматривает передачу одного депутатского мандата 
политической партии, набравшей по результатам 
выборов в Государственный Совет Удмуртской Ре-
спублики более 5%, но менее 7% голосов избирате-
лей;

– Закон Удмуртской Республики от 4 мая 2012
года № 16-РЗ «О внесении изменений в Закон Уд-
муртской Республики «О выборах депутатов Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики» 
предусматривает, что избирательное объединение, 
определяя порядок размещения кандидатов в ре-
спубликанском списке кандидатов, разбивает его на 
общереспубликанскую часть и на региональные 
группы кандидатов, соответствующие территориям 
и номерам одномандатных избирательных округов. 

Общереспубликанская часть республиканского 
списка кандидатов должна включать в себя от трех 
до пяти кандидатов. В каждой из региональных 
групп кандидатов должно быть от одного до пяти 
кандидатов. Кандидат может упоминаться в респу-
бликанском списке кандидатов только один раз;

– Закон Удмуртской Республики от 16 мая 2012
года № 18-РЗ «О внесении изменений в Закон Уд-
муртской Республики «О выборах депутатов Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики» 
предусматривает, что при проведении выборов де-
путатов Государственного Совета Удмуртской 
Республики от сбора подписей избирателей для ре-
гистрации кандидата, списка кандидатов освобож-
даются все политические партии, зарегистрирован-
ные на день официального опубликования решения 
о назначении выборов;

– Закон Удмуртской Республики «О внесении
изменения в статью 60 Закона Удмуртской Респу-
блики «О выборах депутатов Государственного Со-
вета Удмуртской Республики» предусматривает 
возможность замещения вакантных депутатских 
мандатов на основании предложения руководящего 
органа политической партии;
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– Закон Удмуртской Республики «О выборах
Главы Удмуртской Республики» подготовлен в со-
ответствии с Федеральным законом от 2 мая 2012 
года № 40-ФЗ и предусматривает, что Глава Уд-
муртской Республики избирается гражданами Рос-
сийской Федерации, проживающими на террито-
рии Удмуртской Республики и обладающими 
активным избирательным правом, на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Указанным законом определя-
ется порядок организации и проведения выборов 
Главы Удмуртской Республики и предусматривает-
ся, что кандидаты на должность Главы Удмуртской 
Республики выдвигаются исключительно полити-
ческими партиями.

Дважды за четвертый созыв, в 2008 и 2012 го-
дах, решались вопросы о формировании Централь-
ной избирательной комиссии Удмуртской Респу-
блики с правом решающего голоса в соответствии 
со статьями 22, 23 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и статьей 5 Зако-
на Удмуртской Республики от 13 ноября 2002 года 
№ 61-РЗ «О Центральной избирательной комиссии 
Удмуртской Республики». Приняты постановления 
от 24 июня 2008 года № 102-IV и от 29 мая 2012 
года № 770-IV «О назначении членов Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской Республики».

Проведена большая работа в сфере законода-
тельства о государственной и муниципальной 
службе. Принято 17 законов Удмуртской Республи-
ки.

В рамках реформирования муниципальной 
службы, в соответствии с Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», принят Закон 
Удмуртской Республики от 20 марта 2008 года 
№ 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской 
Республике» (в новой редакции), который регули-
рует отдельные вопросы организации муниципаль-
ной службы, отнесенные Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
к компетенции субъектов Российской Федерации.

С целью дальнейшего совершенствования во-
просов организации и прохождения муниципаль-
ной службы в Удмуртской Республике и приведе-
ния его в соответствие федеральному законо-
дательству в  четвертом созыве в указанный закон 
внесен ряд изменений. 

Также были приняты законы Удмуртской Респу-
блики, регулирующие вопросы присвоения класс-
ных чинов государственным гражданским служа-
щим Удмуртской Республики и муниципальным 
служащим в Удмуртской Республике.

В целях дальнейшего совершенствования усло-
вий прохождения государственной гражданской 
службы и приведения законодательства Удмурт-
ской Республики в соответствие федеральному ряд 
изменений претерпели законы Удмуртской Респу-
блики, регламентирующие вопросы государствен-
ной гражданской службы Удмуртской Республики.  
Так, установлена ежемесячная надбавка к долж-
ностному  окладу за выслугу лет, определена про-
должительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размер по-
ощрений за безупречную и эффективную государ-
ственную гражданскую службу; отменены требова-
ния к стажу работы по специальности для 
замещения старших и младших должностей госу-
дарственной гражданской службы. 

В четвертом созыве комиссией была продолже-
на работа по дальнейшему совершенствованию за-
конодательства Удмуртской Республики о пенсион-
ном обеспечении государственных гражданских 
служащих Удмуртской Республики и муниципаль-
ных служащих в Удмуртской Республике в связи с 
изменениями, внесенными федеральными закона-
ми. Изменен максимальный размер пенсии за вы-
слугу лет, усовершенствован порядок назначения, 
перерасчета и выплаты названной пенсии, уточне-
ны вопросы по учету периодов государственной 
службы (работы) и периодов трудовой деятельно-
сти муниципальной службы, дающие право на на-
значение пенсии за выслугу лет, и другие вопросы.

В законотворческой работе комиссии уделено 
значительное внимание вопросам судебной систе-
мы, деятельности мировых судей Удмуртской Ре-
спублики. Комиссией подготовлены 9 законов Уд-
муртской Республики и 34 постановления 
Государственного Совета Удмуртской Республики.

– Законами Удмуртской Республики от 17 марта
2008 года № 5-РЗ, от 06 декабря 2010 № 49-РЗ, от 
10 октября 2011 № 49-РЗ, от 4 июня 2012 № 20-РЗ 
внесены изменения в Закон Удмуртской Республи-
ки от  2 марта 2001 года № 4-РЗ «О границах судеб-
ных участков мировых судей Удмуртской Республи-
ки» с целью регулирования и выравнивания нагрузки 
на мировых судей Удмуртской Республики.
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– Законом Удмуртской Республики от 10 апреля
2009 года № 12-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об обеспечении права 
граждан на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи в Удмуртской Республике» уста-
новлена категория лиц, имеющих право на оказа-
ние бесплатной юридической помощи, устранен 
правовой пробел, заключающийся в отсутствии по-
рядка предоставления документов, необходимых для 
получения установленной категорией граждан бес-
платной юридической помощи, а также установле-
ны случаи оказания такой помощи, внесены изме-

нения, которые направлены на облегчение процеду-
ры сбора документов, необходимых для получения 
юридической помощи.

– Закон Удмуртской Республики от 30 декабря
2010 года № 67-РЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности мировых судей Удмурт-
ской Республики» подготовлен комиссией в связи с 
вступлением в силу с 1 июля 2010 года Федераль-
ного закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации», в соответствии с 
которым органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации должны обеспечить доступ 
к информации о деятельности мировых судей.

– Закон Удмуртской Республики от 7 июня 2012
года № 25-РЗ «О внесении изменений в Закон Уд-
муртской Республики «О мировых судьях Удмурт-
ской Республики» установил порядок выдачи и за-
мены удостоверения мирового судьи, в том числе 
мирового судьи, пребывающего в отставке, а также 
образец удостоверения мирового судьи и его описа-
ние.

Трижды за четвертый созыв, в 2008, 2010 и 2012 
годах, решались вопросы о  назначении представи-
телей общественности в квалификационной колле-
гии судей Удмуртской Республики в соответствии с 
Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-
ФЗ  «Об органах судейского сообщества в Россий-
ской Федерации» и Законом Удмуртской Республи-
ки от 14 июня 2002 года № 38-РЗ «О порядке 
назначения представителей общественности в ква-
лификационной коллегии судей Удмуртской Респу-
блики и досрочного прекращения их полномочий». 
Приняты соответствующие постановления Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики.

Дважды за четвертый созыв, в 2009 и 2011 годах, 
решались вопросы об избрании представителей Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики в 
квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Удмуртской Республики в соответствии с Феде-
ральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» и Законом Удмуртской Республи-
ки от 12 сентября 2002 года № 45-РЗ «О представи-
телях Государственного Совета Удмуртской 
Республики в квалификационной комиссии Адво-
катской палаты Удмуртской Республики». Приняты 
соответствующие постановления Государственного 
Совета Удмуртской Республики.

В течение четвертого созыва на сессиях Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики при-
нято 29 постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики о назначении мировых су-
дей Удмуртской Республики. Всего за четвертый 
созыв назначены на должности мировых судей Уд-
муртской Республики 135 человек. Из них впер-
вые назначены на должности мировых судей Уд-
муртской Республики на трехлетний срок 
полномочий – 76 человек; повторно назначены на 
должности мировых судей Удмуртской Республи-
ки на пятилетний срок полномочий – 59  человек.

В сфере вопросов местного самоуправления за 
отчетный созыв подготовлено и принято 6 законов 
Удмуртской Республики и 3 постановления. Среди 
них можно выделить:

– Закон Удмуртской Республики от 2 июля 2008
года № 20-РЗ «О регистре муниципальных норма-
тивных правовых актов Удмуртской Республики», 
который принят в целях реализации Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 260-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в связи с организацией и ве-
дением регистра муниципальных нормативных 
правовых актов»;

– Закон Удмуртской Республики от 24 октября
2008 года № 43-РЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования в Удмуртской Респу-
блике», которым определены гарантии осуществле-
ния полномочий депутата представительного орга-
на муниципального образования в Удмуртской 
Республике, а также социальные гарантии и гаран-
тии трудовых прав депутата, осуществляющего 
полномочия на постоянной основе;

– Закон Удмуртской Республики от 11 апреля
2012 года № 13-РЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Удмуртской Республики» внес из-
менения в Закон Удмуртской Республики «О мест-
ном самоуправлении в Удмуртской Республике», 
предусматривающие порядок деятельности депута-
та во фракции представительного органа муници-
пального образования, аналогичный порядку дея-
тельности депутата во фракции Государственного 
Совета Удмуртской Республики. В частности, пред-
усматриваются ограничения, связанные с член-
ством во фракции и в соответствующей политиче-
ской партии. Ограничения деятельности депутатов 
во фракции в представительных органах городских 
округов Удмуртской Республики на депутатов не 
распространяются ввиду того, что они были избра-
ны до вступления в силу Федерального закона 
от 20 марта 2011 года № 38-ФЗ.

Предметом ведения комиссии является решение 
вопросов административно-территориального ус-
тройства Удмуртской Республики. 

В течение четвертого созыва подготовлено ко-
миссией и принято 12 законов Удмуртской Респу-
блики о внесении изменений в законы Удмуртской 
Республики об установлении границ муниципаль-
ных образований на территории ряда районов Уд-
муртской Республики, 15 постановлений по вопро-
сам административно-территориального устрой-
ства Удмуртской Республики.

В четвертом созыве комиссией подготовлены 3 
законодательные инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции:

– «Об упразднении некоторых районных судов
Удмуртской Республики» (постановление Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики 
от 30 сентября 2008 года № 154-IV). Принят Феде-
ральный закон от 29 июня 2009 года № 139-ФЗ 
«Об упразднении некоторых районных судов Уд-
муртской Республики»; 

– «Об упразднении некоторых районных судов
Удмуртской Республики» (постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики 
от 29 сентября 2009 года № 321-IV). Принят Феде-
ральный закон от 30 сентября 2010 года № 246-ФЗ 
«О создании и упразднении некоторых районных 
(городских) судов Удмуртской Республики»;

– «О внесении изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «Об общем числе мировых судей и ко-
личестве судебных участков в субъектах Россий-
ской Федерации» (постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики от 8 декабря 2009 
года № 368-IV). Данная законодательная инициати-
ва отклонена.

В четвертом созыве комиссией также подготов-
лены: 

– постановление Государственного Совета Уд-
муртской Республики от 16 декабря 2008 года 
№ 195-IV «О Законе Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации «Об 
изменении срока полномочий  Президента Россий-
ской Федерации и Государственной Думы»;

– постановление Государственного Совета Уд-
муртской Республики от 16 декабря 2008 года 
№ 196-IV «О Законе Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации 
«О контрольных полномочиях Государственной 
Думы в отношении Правительства Российской Фе-
дерации»;

– постановление от 27 апреля 2010 года  № 442-
IV «Об отзыве Государственного Совета Удмурт-
ской Республики на проект федерального закона 
№ 352503-5 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав  и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

В  четвертом созыве на заседания Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 
комиссией подготовлены 22 вопроса, из них в по-
рядке контроля рассмотрены такие вопросы:

– о ходе реализации Закона Удмуртской Респу-
блики «Об обеспечении права граждан на получе-
ние квалифицированной юридической помощи в 
Удмуртской Республике» (2008 год); 
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– об исполнении статей 14 и 14.1 Закона Удмурт-
ской Республики «О мировых судьях Удмуртской 
Республики» (2009 год);

– о целевом и эффективном использовании
средств бюджета Удмуртской Республики, выде-
ленных для негосударственных СМИ, федеральных 
СМИ, ТРК «Удмуртия» на мероприятия, проводи-
мые в 2010 году;

– о ходе реализации Закона Удмуртской Респу-
блики «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности мировых судей Удмуртской Респу-
блики» в 2011 году.

За отчетный четвертый созыв комиссией рас-
смотрено:

– предложений о награждении Почетной грамо-
той Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики – 190;

– проектов федеральных законов  по вопросам
ведения комиссии – 478, из них комиссией подго-
товлено писем с ответом – 313; 

– законодательных инициатив субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам ведения комис-
сии – 97;  

– нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и Удмуртской Республики по вопросам ве-
дения комиссии – 2387. 

Председатель постоянной комиссии – Жанна 
Витальевна Дворцова  принимала участие в обсуж-
дении проекта «Народный бюджет», в заседаниях 
коллегии Государственного контрольного комитета 
Удмуртской Республики, Общественной палаты 
Удмуртской Республики, в работе сессий предста-
вительных органов муниципальных образований 
Дебесского и Шарканского районов Удмуртской Ре-
спублики и в других мероприятиях, проводимых 
Государственным Советом Удмуртской Республи-
ки, Администрацией Президента и Правительства 
Удмуртской Республики, Правительством Удмурт-
ской Республики, органами местного самоуправле-
ния в Удмуртской Республике.

Депутаты Государственного Совета Удмуртской 
Республики – члены комиссии в течение четвертого 
созыва активно участвовали в работе сессий Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики, засе-
даний представительных органов муниципальных 
образований на территории своих избирательных 
округов, проводили встречи с избирателями, актив-
но участвовали в подготовке и проведении различ-
ных мероприятий в своих избирательных округах.



222

Постоянная комиссия 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

по национальной политике, 
общественной безопасности, Регламенту 

и организации работы Государственного Совета

Развитие правовой базы государственной нацио-
нальной политики Удмуртской Республики, вопро-
сы общественной безопасности, контроль за соблю-
дением норм Регламента Государственного Совета 
Удмуртской Республики – это не полный перечень 
вопросов, над которыми на протяжении всего чет-
вертого созыва трудились депутаты – члены посто-
янной комиссии под руководством ее председателя 
Фоминова Александра Михайловича. 

За указанный период в состав постоянной комис-
сии входили депутаты  различных депутатских 
фракций Государственного Совета Удмуртской  Ре-
спублики  – Фоминов А. М., Агашин Д. В., Алабу- 

жев И. Г., Зайцев Е. В., Зенин В. Н., Ишматова Т. В., 
Каримов Р. М., Касимов К. Ф., Красильников А. Г., 
Кучерявенко М. И., Пономаренко В. Н., Русских 
В. И., Русских В. Г., Семенов И. Н., Юшков Н. П. 

За четвертый созыв постоянная комиссия прове-
ла 29 заседаний, рассмотрела 84 вопроса. 

Большая работа была проведена по подготовке 
новой редакции Регламента Государственного Со-
вета. Рабочая группа по подготовке Регламента  си-
стематизировала и последовательно изложила по-
рядок работы Государственного Совета  Удмуртской 
Республики, начиная с первой сессии и заканчивая 
контролем за исполнением Регламента.
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В ходе подготовки проекта новой редакции Ре-
гламента депутатские фракции и постоянные ко-
миссии направили более сотни своих предложений 
и замечаний, которые были учтены рабочей груп-
пой. Окончательный вариант Регламента был рас-
смотрен и утвержден на сессии Государственного 
Совета в ноябре 2008 года.  

Следует отметить наиболее значимые изменения, 
которые были подготовлены постоянной комиссией 
с целью приведения Регламента в соответствие с фе-
деральными законами и законами Удмуртской Ре-
спублики. 

В частности, изменен срок рассмотрения Государ-
ственным Советом кандидатуры высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации, представлен-
ной Президентом России, – 10 дней вместо 14 (статья 
94). Изменен порядок голосования при досрочном 
прекращении полномочий председателя Государ-
ственного контрольного комитета Удмуртской Респу-
блики (статья 112). Порядок назначения на долж-
ность мировых судей республики приведен в 
соответствие с законами Удмуртской Республики 
(статья 109). Изменен порядок досрочного прекра-
щения полномочий заместителя председателя по-
стоянной комиссии, осуществляющего свои полно-
мочия на непостоянной основе (статья 15).

Для России – с ее многообразием языков, традиций, 
этносов и культур – национальный вопрос, 

без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер. 
Любой ответственный политик, общественный деятель

 должен отдавать себе отчет в том, что одним 
из главных условий самого существования нашей страны

 является гражданское и межнациональное согласие.

Президент Российской Федерации  В. В. Путин
Председатель – 
Фоминов Александр Михайлович

Статья 7 дополнена Положением о ежегодном 
отчете Председателя Государственного Совета о 
деятельности Государственного Совета.

Регламент также дополнен положениями, каса-
ющимися деятельности Молодежного парламента 
при Государственном Совете Удмуртской Респу-
блики.

Принятие Закона Удмуртской Республики «О 
внесении поправок к Конституции Удмуртской Ре-
спублики» вызвало потребность в дополнении Ре-
гламента  новыми статьями, которые определили:

– порядок рассмотрения Государственным Сове-
том ежегодного отчета Правительства Удмуртской 
Республики. Предусмотрено, что при рассмотре-
нии ежегодного отчета о результатах деятельности 
Правительства Удмуртской Республики заслушива-
ется доклад Президента Удмуртской Республики 
(статья 81.1); 

– порядок подготовки Государственным Сове-
том вопросов к ежегодному отчету Правительства 
Удмуртской Республики (статья 81.2).

Регламент дополнен новой статьей 31.1, опреде-
ляющей порядок участия в заседаниях Государ-
ственного Совета политических партий, не пред-
ставленных в Государственном Совете. В 
соответствии с данным порядком, политические 
партии, не представленные в Государственном Со-
вете, имеют право один раз в год участвовать в от-
крытом заседании Государственного Совета, со-
гласно плану законотворческой работы, а также 
вправе выступить на заседании Государственного 
Совета по одному вопросу.

Статья 55 Регламента была дополнена положе-
нием, согласно которому проведение антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов 
Удмуртской Республики, принятых Государствен-
ным Советом, и проектов нормативных правовых 
актов Удмуртской Республики, внесенных в Госу-
дарственный Совет, возлагается на Правовое управ-
ление Аппарата Государственного Совета.
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Также в Регламент были внесены изменения, со-
гласно которым заседания Государственного Сове-
та, за исключением закрытых, в обязательном по-
рядке транслируются на официальном сайте 
Государственного Совета в сети интернет, а при на-
значении члена Совета Федерации – представителя 
от Правительства Удмуртской Республики не по-
требуется голосование депутатов Государственного 
Совета.  

С целью приведения в соответствие с Конститу-
цией Удмуртской Республики в Регламенте было 
предусмотрено, что в состав Государственного Со-
вета Удмуртской Республики со следующего созы-
ва будет избрано 90 депутатов.

Чрезвычайное происшествие, произошедшее 
на территории Балезинского района Удмуртской 
Республики (завоз и слив токсичных химических 
реагентов), послужило основанием для подго-
товки совместно с депутатской фракцией 
«ЛДПР» законодательной инициативы в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – проекта федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 8.2 

Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях».

Указанным проектом федерального закона пред-
усмотрено повышение размеров административ-
ных штрафов за несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства, опасными ве-
ществами. 

В целях совершенствования законодательства 
Удмуртской Республики в сфере общественной без-
опасности постоянной комиссией подготовлены:

Закон Удмуртской Республики «Об установле-
нии административной ответственности за отдель-
ные виды правонарушений». По сравнению 
с предыдущей редакцией, в законе предусматрива-
ются следующие изменения: 

– повышены штрафные санкции за совершение
административных правонарушений;

– предусмотрены новые составы администра-
тивных правонарушений  –  в частности, наруше-
ние порядка создания и использования парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомо-
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бильных дорогах общего пользования местного 
значения, нарушение общественного порядка при 
посещении культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий, использование пиротехнических 
средств (с 23.00 до 07.00), нарушение гражданами 
ограничений розничной продажи алкогольной про-
дукции, невосстановление нарушенного состояния 
участков территорий общего пользования населен-
ных пунктов после проведения земляных работ;

– устранены коррупциогенные факторы (широта
дискреционных полномочий и определение компе-
тенции по формуле «вправе»);

– к компетенции административных комиссий
отнесено полномочие  по рассмотрению дел по во-
просам организации пассажирских перевозок на 
маршрутах регулярных перевозок;

Закон Удмуртской Республики «О внесении из-
менения в статью 5 Закона Удмуртской Республики 
«Об административных комиссиях в Удмуртской 
Республике», предусматривающий, что в муници-
пальном образовании «город Ижевск» образуется 
административная комиссия городского округа. К 
полномочиям административной комиссии города 
Ижевска отнесено рассмотрение административ-
ных правонарушений, совершенных юридически-
ми лицами. Обусловлено это тем, что указанные 
правонарушения носят более высокую обществен-
ную опасность, а наказания за административные 
правонарушения для юридических лиц в виде штра-
фа установлены в многократно большем размере по 
сравнению с физическими лицами;

Закон Удмуртской Республики «О внесении из-
менений в Закон Удмуртской Республики «О мерах 
по противодействию коррупционным проявлениям 
в Удмуртской Республике», позволяющий уточнить 
терминологию, задачи антикоррупционной полити-
ки, принципы противодействия коррупционным 
проявлениям, меры и основные направления про-
тиводействия коррупционным проявлениям, а так-
же порядок разработки и утверждения программы 
противодействия коррупции в Удмуртской Респу-
блике.

Постоянной комиссией была подготовлена так-
же законодательная инициатива в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции –  проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О противодействии 
коррупции», который направлен на совершенствова-
ние и уточнение положений федерального закона.

В частности, был расширен перечень мер по 

профилактике коррупции и основных направлений 
деятельности государственных органов по повы-
шению эффективности противодействия корруп-
ции,  детализирована процедура представления го-
сударственными и муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, уточнен  порядок пода-
чи государственным и муниципальным служащим 
уведомления об обращениях в целях их склонения 

к совершению коррупционных правонарушений, 
уточнено определение «коррупция».

В сфере национальной политики подготовлен 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изме-
нений в Закон Удмуртской Республики «О госу-
дарственных языках Удмуртской Республики и 
иных языках народов Удмуртской Республики». 
Указанный закон  приведен в соответствие со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, согласно которой долгосрочные целевые про-
граммы (подпрограммы), реализуемые за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
утверждаются высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации.

Постоянной комиссией были подготовлены  и 
иные законы – к примеру, «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О по-
жарной безопасности в Удмуртской Республике»,  
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Респу-
блики «О защите населения и территорий Удмурт-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций», 
«О статусе депутата Государственного Совета Уд-
муртской Республики». 
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Депутатами на сессии Государственного Совета 
Удмуртской Республики создана с целью изучения 
проблемы рейдерства на территории Удмуртской 
Республики на примере конкретных корпоративных 
споров временная комиссия Государственного Со-
вета Удмуртской Республики по обобщению прак-
тики разрешения корпоративных споров на терри-
тории Удмуртской Республики. 

В течение четвертого созыва постоянной комис-

проводились круглые столы и пресс-конференции.
Наиболее значимый круглый стол был проведен 
на тему «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка». Участники круглого стола  отмети-
ли, что в настоящее время существуют различные 
формы участия граждан в обеспечении правопо-
рядка. 

Анализ функционирования общественных 
объединений, принимающих участие в обеспече-

сией рассмотрено 450 проектов федеральных зако-
нов, 18 проектов законов Удмуртской Республики, 
2673 нормативных правовых акта Российской Фе-
дерации и Удмуртской Республики, поступивших в 
порядке ознакомления. 

На 83 письменных обращения граждан по во-
просам ведения постоянной комиссии своевремен-
но подготовлены ответы.

В избирательных округах депутатами комиссии 
велась работа по личному приему граждан, оказы-
валась помощь населению (юридическая, матери-
альная, консультативная). 

С участием председателя постоянной комиссии 

нии правопорядка, показал, что на территории 
Российской Федерации, в том числе и в Удмур-
тии, действуют дружины по охране обществен-
ного порядка, молодежные советы, городские 
оперативные отряды, общественные пункты 
охраны порядка. 

Вместе с тем существует проблема, тормозящая 
развитие общественных формирований граждан 
правоохранительной направленности, такая как от-
сутствие действующего федерального закона, регу-
лирующего участие граждан Российской Федера-
ции в обеспечении правопорядка, определяющего 
формы их организации, права и обязанности чле-
нов общественных формирований, финансирова-
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ние их деятельности, социальные льготы.
Участниками круглого стола было принято ре-

шение обратиться к депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции от Удмуртской Республики с просьбой об ока-
зании содействия в принятии  Федерального закона 
«Об участии граждан в охране общественного по-
рядка» в ближайшее время, а также о внесении  
предложений по совершенствованию действующе-
го законодательства, касающегося участия граждан 
в охране общественного порядка, в части установ-
ления социальных льгот для граждан, участвую-
щих в охране общественного порядка.

На пресс-конференциях особое внимание было 
уделено следующим вопросам: 

– подготовке республиканского законопроекта
«Об охране физического, духовного и нравственно-
го развития несовершеннолетних». Отмечено, что 
закон призван конкретизировать положения приня-
тых изменений в Федеральном законе «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции»;

– Закону Удмуртской Республики «Об установ-
лении административной ответственности за от-
дельные виды правонарушений» в части увеличе-
ния размеров штрафов;

– Закону Удмуртской Республики «Об админи-
стративных комиссиях в Удмуртской Республике» в 

части создания общегородской административной 
комиссии муниципального образования «город 
Ижевск»;

– внесенным изменениям в Регламент Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики в части 
сокращения численности депутатов до 90 и допол-
нения Регламента новыми положениями, устанав-
ливающими новый порядок назначения председа-
теля, заместителя председателя и аудиторов 
Государственного контрольного комитета Удмурт-
ской Республики.

Кроме того, председателем постоянной комиссии 
проведена огромная работа в Воткинском районе. 
А. М. Фоминов участвовал в работе сессий Совета де-
путатов, встречался с населением на сельских сходах. 
Только в 2011 году проведено 83 встречи с избирателя-
ми района, на которых присутствовало около 6 тысяч 
человек. Встречи были посвящены 85-летию Воткин-
ского района, подведению итогов года.

Каждую третью пятницу текущего месяца 
осуществлялся прием граждан по личным вопро-
сам.  Вопросы касались приобретения земли под 
строительство дома, медицинского обслужива-
ния, оказания материальной помощи на приоб-
ретение сценических костюмов для художествен-
ной самодеятельности ветеранских организаций 
района и др.





В основе всего –
забота 
о людях

Итоги деятельности
депутатских фракций

в Государственном Совете 
Удмуртской Республики 

четвертого созыва
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Отчет о деятельности депутатской фракции 
«Единая Россия»

Депутатская фракция «Единая Россия» в Госу-
дарственном Совете Удмуртской Республики чет-
вертого созыва образована 10 декабря 2007 года, 
руководителем фракции был избран Алексей Ми-
хайлович Прасолов. На первом организационном 
собрании в состав фракции вошло 67 депутатов. В 
дальнейшем их число увеличилось до 77 человек. 
Большинство членов фракции «Единая Россия» об-
ладают значительным опытом профессиональной, 
политической и общественной деятельности. Ста-
тус самого влиятельного объединения депутатов 
позволил фракции выдвинуть из своих рядов кан-
дидатуры Председателя Государственного Совета, 

его заместителей и всех председателей постоянных 
комиссий. В итоге из 14 членов Президиума 11 
представляют «Единую Россию». Кроме того, 13 
членов фракции входят в состав Удмуртского реги-
онального Политсовета партии «Единая Россия».

Деятельность фракции «Единая Россия» в Госу-
дарственном Совете Удмуртской Республики осу-
ществлялась в соответствии с Регламентом Госу-
дарственного Совета,  Положением о депутатской 
фракции в Государственном Совете Удмуртской Ре-
спублики и в соответствии с решениями руководя-
щих органов партии «Единая Россия» по следую-
щим основным направлениям:



231

– законопроектная работа в профильных комис-
сиях и на заседаниях Государственного Совета;

– обеспечение функций народного представитель-
ства и защита интересов своих избирателей в органах 
власти и местного самоуправления;

– выполнение функций парламентского контроля
через систему депутатских запросов и обращений;

– работа с населением в избирательных округах,
обеспечение обратной связи между депутатским 
корпусом и избирателями;

– выступления в средствах массовой информа-
ции и участие в публичных мероприятиях партии 
«Единая Россия».

Для планирования и организации работы фрак-
ции был сформирован Совет фракции, в который 
изначально вошли: А. М. Прасолов, Д. В. Агашин, 
В. В. Бузилов, О. П. Казанцева, С. П. Кривилева, 
В. М. Кушко, В. П. Невоструев,  А. В. Соловьев.

Совет фракции формировал повестки предстоя-
щих собраний, рассматривал вопросы определения 
направлений деятельности, распределения обязан-
ностей между членами Совета, взаимодействия со 
средствами массовой информации, формировал 
проекты планов работы фракции.

Вся работа проводилась в тесном взаимодей-
ствии с Удмуртским региональным отделением 

Руководитель фракции -
Прасолов Алексей Михайлович

партии «Единая Россия» и строилась на принципах 
законности, демократичности, партийной дисци-
плины и равноправного участия каждого депутата 
во всех мероприятиях фракции.

В соответствии с рекомендациями Центрально-
го исполнительного комитета партии фракция еже-
годно принимала планы работы  в Государственном 
Совете Удмуртской Республики, которые включали 
в себя разделы: законотворческая деятельность, 
реализация приоритетных национальных проектов 
и выполнение решений съездов партии «Единая 
Россия», публичная политическая работа фракции 
(депутатские слушания, круглые столы, заседания 
политических клубов) и другие мероприятия. В 
целом планы работы выполнены. 

В июле 2009 года был создан экспертный совет при 
депутатской фракции «Единая Россия» в Государ-
ственном Совете Удмуртской Республики. Эксперт-
ный совет, как консультативно-совещательный орган, 
осуществлял предварительную политическую и 
социально-экономическую оценку законодательных 
инициатив, проектов нормативных правовых актов до 
внесения их на рассмотрение в Государственный 
Совет Удмуртской Республики. Председателем экс-
пертного совета был В. М. Кушко, его заместителя-
ми – С. П. Кривилева и В. П. Невоструев.

С начала создания депутатская фракция «Еди-
ная Россия» провела 36 собраний, на которых рас-
сматривались вопросы, выносимые на сессии Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики, а 
также вопросы организации деятельности фрак-
ции. Всего был рассмотрен 181 вопрос.

В работе собраний фракции в течение года при-
нимали участие Президент Удмуртской Республики 
А. А. Волков, Председатель Правительства Удмурт-
ской Республики Ю. С. Питкевич, члены Прави-
тельства Удмуртской Республики, уполномоченный 
по правам человека в Удмуртской Республике, де-
путаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, члены Совета Фе-
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дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, главы муниципальных образований и 
др.

На собраниях фракции формировались единые 
позиции по законопроектам, внесенным на рассмо-
трение Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики, рассматривались кадровые вопросы и 
вопросы организации деятельности фракции. По 
ним всегда достигалась коллективная договорен-
ность, что позволяло обеспечить консолидирован-
ное голосование на сессиях Государственного Со-
вета Удмуртской Республики.

На одиннадцатой сессии Государственного Со-
вета Удмуртской Республики депутатская фракция 
«Единая Россия» внесла на рассмотрение проект 
Положения о Молодежном парламенте при Госу-
дарственном Совете Удмуртской Республики и кон-
солидированно поддержала его утверждение. 
Создание Молодежного парламента позволило 
привлечь молодежь к активному участию в 
общественно-политической жизни, разработке и 
реализации эффективной молодежной политики. 

Большая работа была проведена в ходе предвы-
борных кампаний по выборам Президента Россий-
ской Федерации 2 марта 2008 года и 4 марта 2012 
года. Работа проводилась в соответствии с утверж-
денным планом проведения избирательной кампа-
нии. Депутаты – члены фракции «Единая Россия»  
принимали активное участие в агитационно-
пропагандистской и идеологической работе с из-
бирателями с целью поддержки кандидатуры Д. А. 
Медведева в 2008 году, В. В. Путина в 2012 году.

Если говорить о законотворческой работе, то 
члены фракции, работая в составе постоянных ко-
миссий, рассматривали все законопроекты, респу-
бликанские целевые программы и предложения по 
их изменению. Рассматриваемые вопросы относи-
лись к областям социальной политики, здравоохра-
нения, образования, молодежной политики, госу-
дарственного строительства и национальной 
политики, сельского хозяйства, экономики, про-
мышленности и строительства, а также Регламента 
и организации работы Государственного Совета. 

На протяжении всего созыва депутаты принима-
ли решения по законам, необходимым для дальней-
шего развития нашей республики. Фракция рассмо-
трела и высказалась в поддержку одного из 
важнейших документов, определяющих пути раз-
вития Удмуртии. Это закон «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Удмуртской Респу-

блики на период до 2025 года». Главным 
назначением стратегии является определение путей 
продвижения региона на новый уровень развития в 
основных отраслях экономики, социальной, финан-
совой, управленческой сферах, повышение каче-
ства жизни и благосостояния населения республи-
ки. 

В 2011 году под руководством С. Э. Широбоко-
вой, председателя постоянной комиссии Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики по бюд-
жету, налогам и финансам, депутаты – члены 
фракции приняли непосредственное участие в реа-
лизации проекта «Народный бюджет» с привлече-
нием самого широкого круга общественности. На 
публичных слушаниях как депутатами, так и пред-
ставителями общественности были даны предложе-
ния и замечания, способствующие повышению со-
циальной направленности развития республики. 
Значительная часть из них была учтена Министер-
ством финансов республики при подготовке проек-
та закона «О бюджете Удмуртской Республики на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

Фракция «Единая Россия» высказалась в под-
держку принятия закона «О мерах по защите здоро-
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вья и развития детей в Удмуртской Республике», 
ограничивающего время пребывания детей на ули-
це и в общественных местах в ночное время без со-
провождения родителей либо лиц, их заменяющих. 
Поддержан и закон «О профилактике алкогольной, 
наркотической и токсической зависимости в Уд-
муртской Республике». 

В целях развития дорожной сети Удмуртской 
Республики фракция «Единая Россия» поддержала 

Целенаправленной работе по решению ряда 
социально-экономических задач на территории Уд-
муртской Республики способствует реализация фе-
деральных и региональных партийных проектов. 

Следует отметить, что 14 из 19 реализуемых в 
Удмуртской Республике проектов координируют 
депутаты – члены фракции «Единая Россия»: 
«Безопасные дороги» – Д. В. Абрамов, «Детские 
сады – детям» и «Модернизация образования» – 
Н. А. Сударикова, «Единая Россия»  – консульти-
рует» и «Качество жизни (Здоровье)» – 
С. П. Кривилева, «Жилье для молодых семей» – 
А. М. Прасолов, «Защитим наше будущее» – 
Т. Б. Карлова, «Народный контроль» – В. П. 
Невоструев, «Новые дороги городов России» – 
А. А. Волков, «Чистая вода» – А. А. Булатов, 
«Юность Удмуртии» – О. П. Казанцева, «500 бас-
сейнов», «Строительство ФОКов» и «Свой дом» – 
П. Л. Титов.

Значительное число депутатов вошло в состав 
координационных и экспертных советов по реали-
зации партийных проектов.

На собраниях фракции региональные координа-
торы регулярно знакомят депутатов с ходом реали-
зации проектов. В настоящее время партийные про-
екты являются серьезным дополнением в 
социально-экономическом развитии республики.

В 2010 году через многие мероприятия фракции 
прошла тема празднования 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Огромная работа с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и тружениками тыла проведена 
практически всеми членами  фракции. Депутаты 
лично посещали ветеранов, вручали ценные подар-
ки, провели много встреч, приняли участие в уро-
ках мужества.

Учитывая драматические события 2011 года, 
произошедшие в Малопургинском районе Удмур-
тии (взрыв боеприпасов в воинской части 
в с. Пугачево), депутаты фракции оказали личную 
благотворительную помощь социальной сфере 
села. Собранные средства были перечислены на 
специальный расчетный счет. Конечно, это не вся 
помощь, которую оказывали члены фракции в по-
страдавшем районе. Многие члены фракции уча-
ствовали в сборе денежных средств и в своих тру-
довых коллективах, по месту службы или работы. 

Активно использовалась депутатами такая фор-
ма работы, как публичные и общественные слуша-
ния. Также представители фракции участвовали в 

принятие закона «О дорожном фонде Удмуртской 
Республики». Поддержано принятие Закона Уд-
муртской Республики «О гарантиях равенства по-
литических партий, представленных в Государ-
ственном Совете Удмуртской Республики, при 
освещении их деятельности республиканскими те-
леканалом и радиоканалом», разработанного в це-
лях реализации Послания Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева Федеральному Собра-
нию от 12 ноября 2009 года.

По инициативе фракции был внесен на рассмо-
трение Государственного Совета и принят Закон 
Удмуртской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных райо-
нов и городских округов». Закон регулирует поря-
док назначения, подготовки и проведения выборов 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных районов и городских округов, устанавливает 
следующие виды избирательных систем при прове-
дении выборов: пропорциональная система по еди-
ному избирательному округу, мажоритарно-
пропорциональная система по одномандатным 
избирательным округам и единому избирательному 
округу. В соответствии с новой редакцией закона  
уже прошли выборы депутатов в районные Советы 
и Думы городов в республике. 
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заседаниях политических клубов, организованных 
региональным отделением партии «Единая Рос-
сия».

По инициативе ЦИК партии «Единая Россия» в 
преддверии Послания Президента России 
Д. А. Медведева Федеральному Собранию в 2010 
году прошло заседание круглого стола на тему «По-
слание Президента: каким оно будет?»  Свод тем, 
освещение которых хотелось бы услышать в Посла-
нии, был передан в ЦИК партии «Единая Россия» 
для обобщения с предложениями других регио-
нальных отделений и последующей передачи в Ад-
министрацию Президента России.

Фракция провела ряд мероприятий совместно с по-
стоянными комиссиями Государственного Совета.

В октябре 2010 года в рамках визита в Государ-
ственный Совет Удмуртской Республики руководи-
теля проекта «Качество жизни (Здоровье)» партии 
«Единая Россия» депутата Государственной Думы 
Максима Мищенко прошло заседание круглого сто-
ла на тему «Модернизация системы здравоохране-
ния Удмуртской Республики». 

В ноябре 2011 года в Доме дружбы народов со-
стоялись общественные слушания «О реализации 
Закона Удмуртской Республики «Об ограничении 
времени продажи алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта более 15% объема гото-
вой продукции» и о формировании здорового об-
раза жизни, усилении борьбы с пьянством и 
сокращении потребления алкогольной продукции в 
Удмуртской Республике». 

Состоялся круглый стол на тему «О мерах под-
держки беременных женщин». Собравшиеся, в 
том числе будущие мамы, обсудили вопросы из-
менений в федеральном законодательстве о посо-
биях – в частности, порядок выплаты пособий бе-
ременным женщинам и женщинам с детьми до 1,5 
лет, по которому в 2011 году у будущих мам оста-
ется право выбора расчета пособия, исходя из за-
работной платы за 12 или 24 месяца. Также при-
глашенные специалисты рассказали о 
региональных мерах социальной поддержки се-
мей с детьми. 

19 апреля 2011 года на заседании круглого стола 
были рассмотрены вопросы медицинского и 
санаторно-курортного обслуживания граждан, под-
вергшихся воздействию радиации. 

В июне 2010 года состоялся круглый стол на 
тему: «Государственная промышленная политика 
Удмуртской Республики: итоги и перспективы». На 

заседании выступили представители крупных про-
мышленных предприятий Удмуртии, руководство 
ассоциации «Развитие», а также деканы ряда фа-
культетов ИжГТУ. 

22 апреля 2011 года фракция инициировала и 
провела заседание круглого стола, на котором рас-
сматривались актуальность, перспективы и формы 
развития малоэтажного жилищного строительства 
в Удмуртии. 

Проведен круглый стол на тему «О ходе реализа-
ции РЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2008-2010 годы». Заслушав и обсудив 
выступления, участники круглого стола решили ре-
комендовать Правительству Удмуртской Республики 
разработать и утвердить Республиканскую целевую 
программу «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2011-2013 годы» и направили свои 
предложения в проект программы. 

По инициативе депутатской фракции «Единая 
Россия» и постоянной комиссии по науке, образова-
нию, культуре и молодежной политике  состоя-
лись общественные слушания первых итогов реализа-



235

сии, члены фракции проводили в школах уроки 
конституционного права и гражданских свобод. 

Депутатами фракции «Единая Россия» велась 
активная работа по взаимодействию с членами Мо-
лодежного парламента при Государственном Сове-
те Удмуртской Республики. Молодые парламента-
рии принимали участие практически во всех 
публичных мероприятиях фракции, оказывали со-
действие в их подготовке и проведении.

Подводя итоги Года молодежи, депутатская 
фракция и Удмуртское региональное отделение 
партии «Единая Россия» провели в 2009 году засе-
дание круглого стола на тему «Молодежь, полити-
ка, власть». 

Согласно закону «О статусе депутата Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики», все 
члены фракции «Единая Россия» были закреплены 
за территориями республики, где они работали с 
избирателями. Депутаты, избранные от одноман-
датных округов, работали с избирателями своего 
избирательного округа. Каждый депутат или его 
помощник проводили прием не реже одного раза в 
месяц. В основном прием избирателей велся в об-
щественных приемных Удмуртского регионального 
отделения партии «Единая Россия», имеющихся в 
каждом районе и городе Удмуртской Республики.

В Удмуртии создана Общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия», при которой 
образован депутатский центр.

На базе приемной успешно реализуется партий-
ный проект «Единая Россия» – консультирует» (ру-
ководитель – член фракции С. П. Кривилева), в 
рамках которого проходят тематические горячие 
линии по социально значимым вопросам. Ежеме-
сячно проводится анализ обращений, результаты 
которого учитываются в законотворческой работе. 
Ряд просьб и обращений отправляется на уровень 
федерального руководства партии.

Три года руководил Региональной обществен-
ной приемной первый заместитель Председателя 
Государственного Совета, заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» В. М. Кушко, который 
уделял много внимания выездным приемам, прово-
димым во всех городах и районах республики. На 
собраниях фракции В. М. Кушко регулярно расска-
зывал о работе Общественной приемной, о каче-
стве отработки депутатами обращений граждан и о 
направлении отчетов о проделанной работе в Цен-
тральную общественную приемную в Москве. Ра-
бота, проводимая в региональной приемной, полу-

ции проекта «Модернизация образования» на 
территории Удмуртской Республики. Среди первых 
итогов процесса модернизации – ввод в эксплуатацию 
к 1 сентября 2011 года 6 новых школ, выделение 
средств на повышение безопасности образовательных 
учреждений и обновление материально-технической 
базы. 

Были организованы общественные слушания 
«О реализации Федерального закона «Об обра-

зовании», заседания круглых столов по темам: «До-
полнительное образование: проблемы и перспекти-
вы», «О библиотечном обслуживании населения в 
Удмуртской Республике». По итогам заседаний в орга-
ны власти различного уровня направлены предложе-
ния с целью улучшения ситуации по рассмотрен-
ным вопросам.

Фракция вела работу и с молодыми гражданами. 
Депутаты провели в школах республики уроки 
«Развитие парламентаризма в России», посвящен-
ные празднованию 105-летия парламентаризма в 
нашей стране. Участвуя в партийной акции «Я – 
гражданин», посвященной Дню Конституции Рос-
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чила достойную оценку на федеральном уровне.
В соответствии с требованиями центральных 

руководящих органов партии, депутаты Государ-
ственного Совета – члены фракции «Единая Рос-
сия»  по графику вели прием в депутатском центре.

В 2009 году они провели 136 приемов граждан 
республики в депутатском центре и приняли 458 
человек. 

За 2010 год фракционерами отработано 265 об-

ращений в депутатском центре. Принято и рассмо-
трено 1653 обращения граждан в общественных 
приемных местных отделений партии «Единая Рос-
сия», проведено большое количество личных 
встреч. С учетом обращений в секретариат фрак-
ции общее количество рассмотренных обращений 
составило 2175.

4 декабря 2011 года прошли выборы в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, а также выборы в представитель-
ные органы власти муниципальных районов в 
Удмуртской Республике. Члены фракции провели 
большое количество встреч в трудовых коллекти-
вах, встречались с населением в избирательных 
округах и решали проблемные вопросы граждан. 
Основная часть собранных предложений была на-
правлена для формирования программы «Вперед, 
Удмуртия!», которая послужит дальнейшему 
социально-экономическому развитию нашей ре-

спублики. Многие предложения учтены членами 
фракции и как наказы для дальнейшей депутатской 
деятельности. За 2011 год в депутатском центре 
проведено 86 встреч, рассмотрено 513 обращений. 
Всего за 2011 год депутатами фракции в избира-
тельных округах было принято 7614 граждан, рас-
смотрено 4185 писем и обращений.

По каждому обращению депутаты стараются 
оказывать конкретную помощь и принимать необхо-
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димые меры для решения обозначенных про-
блем.

Постоянно чувствовалось, что растет интерес 
жителей республики к деятельности фракции и 
партии «Единая Россия». Свидетельством может 
служить проводимая индивидуальная и коллектив-
ная работа депутатов фракции в курируемых ими 
округах, а также поступавшие в секретариат депу-
татской фракции многочисленные телефонные 
звонки и обращения граждан. 

Эффективная деятельность депутатов фракции 
была бы невозможна без ежедневной и крайне от-
ветственной работы помощников. С целью стиму-
лирования помощников утверждено Положение о 
ежегодном конкурсе «Лучший помощник депута-
та». В течение созыва лучшими были признаны 30 
помощников депутатов.

Депутаты участвовали в большинстве празднич-
ных и торжественных мероприятий, проводимых 
как на территориях своих избирательных округов, 
так и Удмуртии в целом: первомайские празднич-

ные шествия, возложение цветов к Вечному огню 
23 февраля, 9 мая и 22 июня, День знаний, День 
учителя, День пожилых людей, День народного 
единства, День матери, Республиканские летние 
сельские спортивные игры, народные праздники 
Гербер и Сабантуй.

Члены фракции «Единая Россия» постоянно 
освещали свою работу в республиканских и мест-
ных средствах массовой информации, на сайтах Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики и  
регионального отделения партии «Единая Россия». 
Ежемесячно информация размещалась в Вестнике 
Государственного Совета Удмуртской Республики.

Подводя итог, можно сказать, что фракция «Еди-
ная Россия» в Государственном Совете Удмуртской 
Республики четвертого созыва успешно работала и 
проводила в жизнь решения руководящих органов 
партии «Единая Россия», в том числе и по миними-
зации для населения последствий финансово-
экономического кризиса.
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Отчет о деятельности депутатской фракции 
«Справедливая Россия»

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в 
своей  деятельности основное внимание уделяют 
социальным вопросам, так как именно они  соста-
вили основу наказов избирателей.

В состав фракции с декабря 2007 года по сен-
тябрь 2011 года входило  9 депутатов – членов пар-
тии «Справедливая Россия». Руководитель фрак-
ции – Осколков А. Э., заместитель руководителя  
– Кузнецова Н. Ф., члены Совета фракции – Лукин
Д. А., Пучинин В.  Л., Рябов  С.  А., члены фракции 
– Алабужев И. Г., Войт Д. А., Христенко В. О., Чур-
шин А. Д.

В октябре 2010 года по результатам выборов 
Кузнецова Н. Ф. сменила мандат депутата Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики на ман-
дат депутата Городской думы Ижевска. В связи с 
этим произошло изменение в составе фракции. Во 
фракцию вступил Русских В. Г., ставший депутатом 
Госсовета Удмуртии по партийному списку.    

С 1 сентября 2011 года Осколков Андрей Эдуар-
дович вышел из состава фракции и добровольно 
сложил полномочия руководителя фракции, одно-
временно вышел из состава фракции Рябов Сергей 
Алексеевич. В связи с этим Лукин Д. А. стал руко-
водителем фракции, Пучинин В. Л. – заместителем 
руководителя. Количество депутатов фракции со-
ставило 7 человек.

В декабре 2011 года Пучинин Валерий Лео-
нидович добровольно  сложил полномочия де-
путата Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики четвертого созыва, в результате 28 
декабря 2011 года Пономаренко Валерий Нико-
лаевич стал депутатом Государственного Совета 
Удмуртской Республики по Республиканскому 
избирательному округу и вошел в состав фрак-
ции. 

На момент отчета в состав фракции входят 7 де-
путатов Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики: Лукин Д. А. – руководитель фракции; 
Алабужев И. Г., Войт  Д. А., Пономаренко В. Н., 

Русских В.Г., Христенко В. О., Чуршин А.Д. – чле-
ны фракции.

В течение четвертого созыва подготовлено 6 за-
конопроектов, из них 4 федерального уровня и 2 за-
конопроекта Удмуртской Республики. 

В 2008 году Государственный Совет республики  
направил в Госдуму России законодательную ини-
циативу о  внесении изменений в статьи 17 и 20 Фе-
дерального закона  «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», которую предложила заместитель 
руководителя фракции депутат Н. Ф. Кузнецова. За-
конопроект предусматривает перерасчет трудовой 
пенсии работающим пенсионерам без подачи пись-
менного заявления. Соответствующий закон при-
нят.

В 2008 году была еще одна законодательная ини-
циатива в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации заместителя ру-
ководителя фракции депутата Н. Ф. Кузнецовой – 
«О внесении изменений в статью 30 Федерального 
закона  «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» по включению учебы и периодов ухода за 
ребенком-инвалидом в трудовой стаж для пенсии.

В 2008 году – законодательная инициатива в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации заместителя руководителя 
фракции, депутата Н. Ф. Кузнецовой  «О внесении 
изменений в статью 6.3 Федерального закона «О го-
сударственной социальной помощи». Суть законо-
проекта – не требовать ежегодного предоставления 
заявления об отказе от социального пакета. Законо-
проект реализован путем принятия федерального 
закона.

В 2009 году – законодательная инициатива заме-
стителя руководителя фракции, депутата Н. Ф. Куз-
нецовой  «О внесении изменений в Закон Удмурт-
ской Республики  «О звании «Ветеран труда 
Удмуртской Республики» по присвоению звания 
«Ветеран труда Удмуртской Республики» народным  
и заслуженным работникам Удмуртской Республи-
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ки и всем, кто имеет трудовой стаж 45 лет мужчины 
и 40 лет женщины, независимо от наличия наград. 

В 2010 году депутат фракции И. Г. Алабужев 
внес в порядке законодательной инициативы в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проект федерального закона 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации».

В 2012 году депутат фракции А. Д. Чуршин внес 
законодательную инициативу «О внесении измене-
ний в Закон Удмуртской Республики «О звании 
«Ветеран труда Удмуртской Республики» по при-
своению звания «Ветеран труда Удмуртской Респу-
блики» народным и заслуженным работникам Уд-
муртской Республики.

Всего депутатами фракции за четвертый созыв 
подготовлено 68 поправок к проектам законов. 

В общественные приемные депутатов фракции 
обратилось 787 избирателей. Основные вопросы  – 
по социальному пакету услуг, тарифы за ЖКУ, по 
предоставлению жилья, размеры пенсий, присвое-
ние звания «Ветеран труда», установление инва-
лидности, медицинское обслуживание, оказание 
материальной и другой помощи. 

По обращениям дано: устных разъяснений – 515, 

Руководитель фракции -
Лукин Дмитрий Анатольевич

направлено ходатайств – 171, запросов – 274, под-
готовлено исковых заявлений в судебные органы – 7, 
направлено письменных разъяснений – 396.

Фракцией проведено 49 собраний, на которых 
рассмотрено 95 вопросов. 

Основные мероприятия:
– ежегодно депутаты фракции участвуют в ме-

роприятиях к Дню Победы 9 Мая, организуют пер-
сональные поздравления ветеранов войны;

– в 2008 году помощь депутатов фракции в фор-
мировании призового фонда для участников Все-
российской велогонки на приз газеты «Удмуртская 
правда»;

– в июле 2008 года прошла видеоконференция
председателя партии С. М. Миронова с активом ре-
гиональных отделений и депутатами от партии. 
Речь шла о действиях партийцев, направленных на 
повышение жизненного уровня населения, о необ-
ходимости социальной защиты молодежи, женщин, 
детей; борьбе с коррупцией, реформах, связанных с 
работой с муниципальными образованиями. В ви-
деоконференции принимали участие 66 регионов 
России; 

– в августе 2008 года состоялась конференция
регионального отделения политической партии 
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«Справедливая Россия» в Удмуртской Республике в 
связи с принятием партийного устава в новой ре-
дакции. Избраны: председатель регионального от-
деления партии – депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Шудегов В. Е., секретарь 
бюро совета – депутат Государственного Совета 
Удмуртской Республики Кузнецова Н.  Ф., новый 
состав совета регионального отделения, куда вош-
ли 5 депутатов Государственного Совета Удмурт-

руководителя фракции, секретарем бюро совета ре-
гионального отделения партии;

– в 2008, 2009 годах региональным отделением и
депутатами партии  совместно с Ассоциацией се-
мей с детьми-инвалидами по г. Ижевску организо-
вывались новогодние поздравления на дому детей, 
которые не могут самостоятельно передвигаться; 

– в 2009 году депутатами фракции  проведены  
два семинара с участием депутатов районных Со-

ской Республики: Осколков А. Э., Рябов С. А., Пу-
чинин В. Л., Лукин Д. А.; 

– в течение 2008-2010 годов постоянно (во вто-
рую и четвертую среду месяца) проводилась  про-
грамма  «Гарантия справедливости» на радио «Эхо  
Москвы в Ижевске». Программа велась в прямом 
эфире Н. Ф. Кузнецовой – депутатом Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики, заместителем 

ветов от партии по проблемам муниципального са-
моуправления. По результатам семинаров подго-
товлено 11 запросов в органы прокуратуры и другие 
государственные инстанции по вопросам реализа-
ции законодательства по реформированию муници-
пального самоуправления;

– в декабре 2009 года депутаты  фракции  Н. Ф.
Кузнецова, А. Д. Чуршин, В. О. Христенко участво-



241

вали в конференции Ассоциации семей с детьми – 
инвалидами по городу Ижевску. На конференции 
Н. Ф. Кузнецова рассказала о своей законодатель-
ной инициативе о включении в стаж для назначе-
ния пенсии период ухода за ребенком-инвалидом. 
Этот законопроект Наталья Федоровна подготови-
ла по предложению Ассоциации семей с детьми- 
инвалидами; 

– в октябре 2009 года проведена встреча депу-

– в течение 2010 года ежемесячно выпускался
информационный вестник «Гарантия справедливо-
сти» Н. Ф. Кузнецовой – депутата Государственно-
го Совета Удмуртской Республики, заместителя ру-
ководителя фракции. Информационный вестник 
освещал работу регионального отделения партии, 
деятельность депутатов фракции. Особенной попу-
лярностью пользовалась рубрика: «Вопросы – от-
веты», в которой публиковались ответы на обраще-
ния граждан к депутатам Государственного Совета 
Удмуртской Республики;

– в течение 2010 года депутат Государственного
Совета Удмуртской Республики Н. Ф. Кузнецова 
каждую субботу месяца проводила прямую линию 
с избирателями. Всего обратилось 219 человек;

– в 2010 году партия участвовала в выборах де-
путатов в Городские думы городов Удмуртской Ре-
спублики. Наибольшее количество депутатов от 
партии «Справедливая Россия» прошло в Город-
скую думу Ижевска.  Всего в Ижевскую думу от 
партии прошли 6 депутатов: 5 по партийному спи-
ску и 1 – по одномандатному округу; 

– в 2011 и 2012 годах работа депутатов фракции
была сконцентрирована на приеме избирателей. На 
прием  к руководителю фракции  Д. А. Лукину об-
ратились 126 человек. Основные вопросы: оплата 
ЖКУ, предоставление жилья, присвоение звания 
«Ветеран», медицинское обслуживание, оказание 
материальной и другой помощи. По обращениям 
избирателей подготовлено: ходатайств – 37, на-
правлено запросов – 74, подготовлено письменных 
разъяснений – 46.

татов фракции и актива партии с Хованской Гали-
ной Петровной, депутатом Государственной Думы  
Российской Федерации, по жилищным проблемам; 
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Отчет о деятельности депутатской фракции 
«ЛДПР»

7 декабря 2007 года была образована депутат-
ская фракция «ЛДПР» в Государственном Совете 
Удмуртской Республики. На первом организацион-
ном собрании  в состав фракции вошли 5 депута-
тов: Маркин Андрей Леонидович (руководитель 
фракции), Кулишов Дмитрий Владимирович, Каси-
мов Энвиль Владимирович, Зиятдинов Марат Фа-
нилевич, Бутченко Павел Александрович. В тече-
ние 5 лет фракция претерпела следующие 
изменения: в 2009 году из состава фракции был ис-
ключен Бутченко П. А., а в 2011 году, в связи с из-
бранием на должность депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, сложил свои полномочия руководитель депу-
татской фракции «ЛДПР» в Государственном Сове-
те Удмуртской Республики А. Л. Маркин. На 
должность руководителя фракции «ЛДПР» в Госу-
дарственном Совете Удмуртской Республики был 
избран Д. В. Кулишов, а мандат депутата Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики от ЛДПР 
был передан Варакину Дмитрию Анатольевичу.   

За время работы фракции с декабря 2007 года 
по июнь 2012 года  депутатская фракция «ЛДПР» 
провела 44 заседания: в 2007 году – 1 заседание, в  
2008-м – 10, в 2009-м – 15, в 2010-м – 7, в 2011-м – 5 и 
в 2012 году – 6 заседаний. На этих заседаниях  фрак-
ция «ЛДПР» рассмотрела 151 вопрос.

На заседаниях обсуждались вопросы предстоящих 
сессий Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики, заседаний Государственного контрольного ко-
митета Удмуртской Республики, ряд вопросов, связан-
ных с деятельностью постоянных комиссий Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики и 
обращениями граждан, а также решались организаци-
онные вопросы депутатской фракции. 

Большое внимание уделялось вопросам проце-
дурного характера, вопросам, касающимся органи-
зационных основ деятельности Государственного 
Совета Удмуртской Республики. Так, члены фрак-
ции «ЛДПР» предложили избирать заместителей 

Председателя Государственного Совета из предста-
вителей депутатских фракций, т. е. от каждой депу-
татской фракции по одному заместителю Председа-
теля Государственного Совета. Были рассмотрены 
поправки к проекту Регламента Государственного 
Совета Удмуртской Республики, основной целью 
которых было улучшение качества работы респу-
бликанского парламента, а также усиление роли 
малых фракций.  В итоге принята одна поправка в 
части представительства от депутатских фракций и 
депутатских объединений в составе временной ко-
миссии. 

На сессии Государственного Совета Удмуртской 
Республики в 2008 году депутаты приняли проект 
закона Удмуртской Республики «О внесении изме-
нений в Закон Удмуртской Республики «О Государ-
ственном флаге Удмуртской Республики», инициа-
тором которого явился член фракции «ЛДПР».

Все решения, принимаемые Государственным 
Советом в отношении бюджета Удмуртской Респу-
блики, фракция считает главными. Именно он 
больше всего влияет на жизнь республики. От 
него зависит, сколько денег регион выделит на со-
циальную сферу, как эти деньги будут распределе-
ны. Важно сделать бюджет прозрачным, понят-
ным, антикоррупционным, поэтому именно по 
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этому вопросу начиная с 2008 года и на протяже-
нии всего срока действия парламента депутатская 
фракция «ЛДПР» вносила максимальное количе-
ство поправок и предложений. Эти предложения 
касались и изменения направлений распределения 
субсидий, и повышения ответственности чинов-
ников за неэффективное расходование средств 
бюджета Удмуртской Республики, и снижения за-
трат на содержание аппарата чиновников, и мно-
гих других вопросов.

В 2010 году депутаты фракции «ЛДПР»  пред-
ложили увеличить доходную часть бюджета за счет 
средств от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности Удмурт-
ской Республики, на сумму 1 350 млн рублей. По-
лученные денежные средства направить на сель-
ское и дорожное хозяйство по 500 млн рублей, на 
здравоохранение – 200 млн и на образование – 150 
млн рублей.

Наиболее значимыми законодательными иници-
ативами в 2011 году было предложение депутата 
Маркина А. Л. Правительству Удмуртской Респу-
блики в случае поступления доходов по источникам 
формирования дорожного фонда сверх плановых 
показателей, направлять указанные средства на фи-
нансирование капитальных вложений в соответ-

Руководитель фракции -
Кулишов Дмитрий Владимирович

ствии с адресной инвестиционной программой  Уд-
муртской Республики на строительство, рекон-
струкцию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог (в том числе и сельских), а также на благоу-
стройство придворовых территорий. Данное реше-
ние было направлено для рассмотрения на заседа-
нии Президиума Государственного Совета 
Удмуртской Республики и Правительства Удмурт-
ской Республики.

К наиболее значимым законодательным инициа-
тивам 2012 года от фракции «ЛДПР» в Государ-
ственном Совете Удмуртской Республики можно 
отнести: 

1. «О внесении в порядке законодательной ини-
циативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении изменения в статью 
8.2 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях». Данная инициатива на-
правлена на повышение размеров административ-
ных штрафов за несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при 
сборе, накоплении, использовании, обезврежива-
нии, транспортировании, размещении и ином обра-
щении с отходами производства и потребления или 
иными опасными веществами. 

2. «О проекте закона Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 31 Закона Уд-
муртской Республики «О государственной граж-
данской службе Удмуртской Республики». Данная 
инициатива позволит оснастить весь служебный 
автотранспорт системами навигации ГЛОНАСС, 
что приведет к сокращению расходов на содержа-
ние аппарата чиновников.

Все депутаты фракции «ЛДПР» вошли в посто-
янные комиссии Государственного Совета Удмурт-
ской Республики, руководитель фракции стал чле-
ном Президиума Государственного Совета 
Удмуртской Республики. 

В течение всего периода депутаты фракции ак-
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тивно работали в постоянных комиссиях Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики, прини-
мали участие в совещаниях и заседаниях разного 
уровня. Фракционеры предлагали множество по-
правок, но многие инициативы, несмотря на 
их логичность, аполитичность,  своевременность, 
остались неподдержанными. В частности, кон-
структивные предложения к бюджету,  к другим за-
конам, принимаемым Государственным Советом, к 

Для работы с избирателями было проведено тер-
риториальное деление Удмуртской Республики 
между членами фракции, куда вошли все города и 
районы республики. Работа с обращениями граж-
дан значительно увеличилась в период избиратель-
ной кампании выборов в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации шестого созыва. Все-
го за 2011 год в общественные приемные депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

плану работы Государственного контрольного ко-
митета Удмуртской Республики. Несмотря на то 
что мнение ЛДПР по ряду вопросов не разделяло 
парламентское большинство, почти все инициати-
вы поддерживали фракции оппозиционных партий. 
Члены фракции, в свою очередь, никогда при при-
нятии решений по тому или иному вопросу не руко-
водствовались партийной принадлежностью ини-
циатора обсуждения. Фракция «ЛДПР» 
поддерживала инициативы только в том случае, 
если они логически ясны и имели социальную на-
правленность. 

Также за время работы фракции четвертого со-
зыва проведено 6 пресс-конференций, на которых 
руководители фракции «ЛДПР» в Государственном 
Совете Удмуртской Республики открыто и честно 
рассказывали избирателям о своей работе, о про-
блемах, которые волнуют и депутатов, и жителей.  

от партии ЛДПР поступило 1541 обращение от 
граждан Удмуртской Республики. Все обращения 
рассмотрены, гражданам направлены ответы, а в 
соответствующие инстанции – запросы. Всего с 
2007 по 2012 годы рассмотрено более 2000 обраще-
ний избирателей. По всем обращениям граждан 
проведена работа, направлены соответствующие 
запросы в министерства и ведомства.

23-24 июля 2011 года состоялся визит замести-
теля Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Пред-
седателя партии ЛДПР Владимира Вольфовича 
Жириновского, обусловленный тем, что в ночь 
со 2 на 3 июня 2011 года в результате взрыва бое-
припасов на складах воинской части, расположен-
ной в селе Пугачево Малопургинского района Уд-
муртской Республики, пострадали тысячи жителей 
этого района. Председатель партии ЛДПР В. В. Жи-
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риновский первым из российских политиков прие-
хал в Пугачево, лично встретился с пострадавшими 
от взрывов жителями, которые не могли дождаться 
помощи от чиновников в Удмуртской Республике. 
Организаторами и непосредственными участника-
ми этой встречи были депутаты фракции «ЛДПР». 
В течение визита состоялись встречи с пострадав-
шими в поселке Пугачево возле воинской части, а 
также встреча с жителями города Ижевска на Цен-

тральной площади. На этих встречах лидером пар-
тии были изложены основные позиции предвыбор-
ной программы партии ЛДПР. После выступления 
Владимир Вольфович Жириновский ответил на во-
просы избирателей. Депутатам фракции «ЛДПР» в 
Государственном Совете было поручено внима-
тельно, ответственно и оперативно рассматривать 
все обращения граждан, пострадавших в результате 
взрывов боеприпасов на складах воинской части 
села Пугачево. На основании обращений граждан 
депутатами фракции были направлены соответ-

ствующие запросы в Министерство строительства, 
в Администрацию Малопургинского района и дру-
гие инстанции.

Работа депутатов фракции «ЛДПР» в Государ-
ственном Совете Удмуртской Республики не огра-
ничивалась только заседаниями фракции. Формы и 
методы ее работы были многообразны. 

Так, депутат Дмитрий Владимирович Кулишов 
28 апреля 2011 года провел открытые уроки на тему 
«Развитие парламентаризма в России» в 10-м и 
11-м классах Киясовской средней общеобразова-
тельной школы Удмуртской Республики, на кото-
рых рассказал школьникам о  развитии парла-
ментаризма в нашей стране и Удмуртской 
Республике, о работе законодательных (предста-
вительных) органов, о законодательной базе, за-
крепляющей основные принципы парламента-
ризма в современной России. Состоялось 
обсуждение понятия «парламентаризм», его 
роли в становлении новой России. 

Кроме того, члены фракции принимали участие 
в публичных мероприятиях республиканского мас-
штаба:  возложение цветов к Вечному огню в День 
Победы 9 Мая и День скорби  22 июня, в шествиях 
и митингах, посвященных Дню весны и труда 
1 Мая, Дню России 12 июня и Дню народного един-
ства 4 ноября.

Депутатская фракция тесно взаимодействует с 
депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Андреем Леони-
довичем Маркиным.

Также фракция «ЛДПР» республиканского 
парламента активно сотрудничает с фракцией 
«ЛДПР» Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.
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Отчет о деятельности 
депутатской фракции 

«КПРФ»

В состав фракции «КПРФ» в Государственном  Со-
вете Удмуртской Республики  четвертого созыва  вхо-
дили 8 депутатов, осуществляющих свою деятель-
ность не на профессиональной постоянной основе: В. 
П. Бодров (руководитель), В. Г. Чепкасов (заместитель 
руководителя), В. И. Афанасьев, А. М. Блинов, Р. А. 
Валеев, Е. В. Зайцев, В. И. Ложкин, Г. Н. Черных. 

Один из депутатов был избран по одномандат-
ному округу, остальные – по партийному списку. 
Пять депутатов фракции являются членами КПРФ. 
Депутаты были распределены по 8 постоянным ко-
миссиям, где велась основная работа по подготовке 
законопроектов. Перед сессиями  Государственного 
Совета Удмуртской Республики проходили заседа-
ния фракции, на которых вырабатывалась тактика 
поведения на пленарных заседаниях и процедуре 
голосования.

Основными направлениями работы фракции 
«КПРФ» в Государственном Совете Удмуртской Ре-
спублики являлись вопросы социально-экономи-
ческого развития региона, здравоохранения, обра-
зования, формирования бюджетной политики, 
эффективного управления государственной соб-
ственностью, борьбы с коррупцией. Не менее акту-
альными оставались вопросы культуры, демогра-
фической политики, развития местного 
самоуправления.

С 2008 по июль 2012 года депутатами фракции  
было проведено 46 заседаний (в том числе 2 выезд-
ных и 6 совместных с другими оппозиционными 
фракциями).

Кардинально влиять на принятие решений Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики фрак-
ции «КПРФ» не позволяло численное соотноше-
ние: 8 голосов против 75 мандатов представителей 
партии «Единая Россия». Тем не менее фракция 
«КПРФ» всегда занимала принципиальную пози-
цию, выдержанную в русле программных докумен-
тов партии.  

В 2008 году депутаты фракции принципиально 

противостояли принятию республиканской про-
граммы «Демографическое развитие Удмуртской 
Республики на 2008-2010 годы». По мнению ком-
мунистов, программа не имела целостной основы, 
не определяла реальные способы решения про-
блем, влияющих на демографическую ситуацию в 
регионе, и носила откровенно популистский харак-
тер.

Таких же оценок фракции «КПРФ» удостоились 
законопроекты «О профилактике алкогольной, нар-
котической и токсической зависимости в Удмурт-
ской Республике» и «О мерах по защите здоровья и 
развития детей в Удмуртской Республике», а также 
«антикоррупционные» отчеты Администрации 
Президента и Правительства Удмуртии.

В 2009 году депутаты-коммунисты предприняли 
энергичные меры в связи с назначением на долж-
ность генерального директора Ижевского механиче-
ского завода человека, не имевшего диплома о выс-
шем образовании, без соответствующей подготовки 
и опыта работы на крупном предприятии. Фракция 
«КПРФ» в Госсовете направила по этому поводу 
депутатские запросы  Президенту России Д. А. 
Медведеву, генеральному директору российской го-
сударственной корпорации «Ростехнологии» С. В. 
Чемезову и в Прокуратуру Удмуртии. При этом 
фракция, будучи солидарной с позицией руковод-
ства республики, настаивала на том, чтобы важные 
кадровые решения относительно предприятий феде-
рального значения принимались с учетом мнения 
региональных властей. Впоследствии А. Наточев 
был смещен с должности руководителя ИМЗ.

В 2009 году фракция «КПРФ» добилась того, 
что исполнительная власть Удмуртии отчиталась 
перед парламентом о состоянии мер по противо-
действию коррупционным проявлениям и реализа-
ции мер антикоррупционной политики в Удмурт-
ской Республике.

В том же году депутаты-коммунисты твердо вы-
сказались за недопущение роспуска Совета депута-
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тов МО «Октябрьское» Завьяловского района. Ком-
мунисты предостерегли коллег-парламентариев от 
того, чтобы создавать опасный прецедент оказания  
давления на органы власти на местах.

Фракция «КПРФ» провела активную подгото-
вительно-организационную работу к проведению 
17 марта 2011 года в Ижевске семинара-совещания  
Комитета по промышленности Государственной 
Думы РФ на тему: «Законодательное обеспечение 
развития оборонно-промышленного комплекса».

В рамках семинара в Музейно-выставочном 
комплексе стрелкового оружия им. М. Т. Калашни-
кова прошла презентация выставки, посвященной 

Руководитель фракции -
Бодров Владимир Петрович

Ю. Д. Маслюкову. Чуть ранее депутаты фракции 
оказали посильную помощь в издании книги Н. Д. 
Украинца «Юрий Маслюков. Оставаться самим со-
бою». Книга была высоко оценена в российских ли-
тературных кругах, в среде коллег и друзей Юрия 
Дмитриевича, тепло воспринята его близкими.

По инициативе фракции «КПРФ» в 2008-м – 
первом полугодии 2012 года на сессиях Госсовета 
рассматривались следующие вопросы:

– о предбанкротной ситуации на предприятиях
«ИжАвто» и Сарапульском радиозаводе;

– о ситуации на предприятиях «ИжАвиа», ору-
жейном заводе ОАО «Ижмаш»;
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та и Правительства Российской Федерации «О не-
допустимости создания транзитной базы НАТО 
в городе Ульяновске». Однако оба раза депутаты 
республиканского парламента предложение коллег-
коммунистов не поддержали. 

Ежегодным ключевым вопросом в деятельности 
фракции являлось рассмотрение параметров бюд-
жета Удмуртской Республики. Анализ и оценка 
основных статей главного финансового документа 
республики велся как внутри самой фракции, так и 

на расширенных, совместных с другими фракция-
ми заседаниях. Каждый год депутаты-коммунисты 
вносили поправки в бюджет, которые в случае при-
нятия способствовали бы улучшению социально-
экономической ситуации в регионе. Однако числен-
ный перевес партии власти в парламенте приводил 
к тому, что предложения фракции «КПРФ» остава-
лись без поддержки. Недальновидная финансово-
экономическая политика Правительства Удмуртии, 
непрозрачность ряда ключевых расходных статей, 
игнорирование поправок от оппозиционных пар-
тий не оставляли депутатам фракции «КПРФ» ино-
го выбора, как голосовать против бюджета.

Деятельность фракции и Коммунистической 
партии Российской Федерации  регулярно осве-
щалась в ходе 12 пресс-конференций (2008 г. – 
первое полугодие 2012 г.), выступлений в СМИ, 
на страницах региональной партийной газеты 
«Новое время Удмуртии», а также на многочис-
ленных встречах с избирателями по всей респу-
блике. Региональный партийный интернет-сайт 
посредством персональных страниц депутатов 
регулярно информирует граждан об их парла-
ментской деятельности, а также предоставляет 

– об обманутых дольщиках;
– об отмене единого социального проездного

для пенсионеров г. Ижевска, не обеспеченных фе-
деральными и региональными льготами;

– о переходе образовательных учреждений Уд-
муртской Республики с 2011 года на нормативно-
подушевое финансирование;

– о ходе дорожно-ремонтных работ в г. Ижевске,
в частности, межквартальных дорог;
– о ситуации в населенных пунктах, пострадав-

ших от ЧП на складе боеприпасов в с. Пугачево;
– о чрезвычайном происшествии в связи с вво-

зом и несанкционированным сливом опасных хи-
мических реагентов на территории Удмуртской Ре-
спублики.

В июне 2011 года депутаты фракции «КПРФ» 
встретились с жителями села Пугачево, где взор-
вался 102-й арсенал боеприпасов Главного ракетно-
артиллерийского Управления Минобороны РФ. 
С того времени и по сей день ход восстановитель-
ных работ и выплат компенсаций пострадавшим 
находится под контролем фракции.

Окончание 2011 года и начало 2012 года для де-
путатов фракции было связано с думской и прези-
дентской выборными кампаниями, в ходе которых 
они вели активную организационно-агитационную 
работу. Помимо этого коммунисты стали инициато-
рами подписания с лидерами региональных оппози-
ционных партий Меморандума о координации дей-
ствий по организации межпартийного наблюдения 
на выборах депутатов Госдумы и Президента РФ.

В июне 2012 года фракция «КПРФ» дважды 
предлагала Государственному Совету Удмуртской 
Республики принять обращение в адрес Президен-
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доступ к полным текстам их выступлений на 
сессиях Госсовета и в средствах массовой ин-
формации.

О хорошей информированности жителей Удмур-
тии о деятельности фракции в стенах и за предела-
ми парламента республики свидетельствует и коли-
чество поступающих в ее адрес письменных и 
устных обращений от избирателей. С 2008-го по 
июль 2012 года на основании этих обращений 
депутаты-коммунисты направили более 230 запро-
сов в различные инстанции, начиная от поселковых 
администраций и заканчивая Страсбургским евро-
пейским судом по правам человека.

Особое внимание депутаты-коммунисты с конца 

2011 года уделяли становлению республиканского 
объединения «Дети войны» и подготовке законода-
тельной инициативы по принятию на региональном 
уровне закона, направленного на социальную под-
держку данной категории граждан. 

В своей работе фракция «КПРФ» тесно взаи-
модействовала со всеми дружественными обра-
зовательными, научными учреждениями, про-
фсоюзными организациями и предприятиями. 
Роль такого сотрудничества трудно переоценить 
как в повседневной работе фракции, так и в ка-
нун начала кампании по выборам депутатов в Го-
сударственный Совет Удмуртской Республики 
пятого созыва. Они состоятся осенью 2012 года.





Аппарат
Государственного 

Совета 
Удмуртской 
Республики
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В соответствии со статьей 20 Закона Удмуртской 
Республики «О Государственном Совете Удмуртской 
Республики» и статьей 120 Регламента Государст-
венного Совета Удмуртской Республики, правовое, 
организационное, информационно-аналитическое, до-
кументационное, информационно-технологическое, 
материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности Государственного Совета  и его органов 
осуществляется  Аппаратом Государственного Совета 
Удмуртской Республики.

Возглавляет Аппарат Государственного Совета 
Виктор Григорьевич Жидков, назначенный Прези-
диумом Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики на высшую государственную должность 
государственной службы Удмуртской Республики в 
июне 2003 года.

Руководитель Аппарата обеспечивает руковод-
ство и координацию деятельности структурных 
подразделений Аппарата, выполнение текущих 
планов работы Аппарата Государственного Совета 
и несет ответственность за его работу перед Госу-
дарственным Советом.

Виктор Григорьевич Жидков: 
«Наш приоритет – максимально 

соответствовать задачам, решаемым 
парламентом и его депутатами»

– Виктор Григорьевич, какие приоритеты стоят
перед вами на посту руководителя Аппарата Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики?

– Я редко рассуждаю о приоритетах, потому что
Аппарат Государственного  Совета – особый орган 
в структуре государственных органов Удмуртской 
Республики. Практически мы призваны обеспечи-
вать всю полноту деятельности парламента респу-
блики. Поэтому каждое направление для нас явля-
ется важным. 

Но можно сказать и так: есть один главный при-
оритет. Он в том, что деятельность Аппарата долж-
на максимально отвечать задачам и практической 
работе того органа, ради которого мы приходим на 
государственную гражданскую службу.  Тем более 
что Государственный Совет представляет населе-
ние всей республики.

– Какую главную цель вы ставите?

– Я возглавляю Аппарат уже 9 лет, срок нема-
лый. До меня в этой должности был Фоминов Алек-
сандр Михайлович, ныне председатель постоянной 
депутатской комиссии. Многое у него позаимство-
вал, за что очень благодарен. И сегодня он помога-
ет, советует. 

А главной целью для меня всегда было форми-
рование сплоченного аппарата, дружного коллекти-
ва, в котором каждый должен разбираться в полити-
ке, человеческих отношениях и, безусловно, быть 
специалистом в своем деле. 

Одним из шагов  к этому стало проведение еже-
недельных аппаратных совещаний. Хотя вроде бы в 
сегодняшний информационный век проводить со-
вещания нет большого смысла. Все есть в электрон-
ном виде и доступно. Но сделано это было целена-
правленно, в ходе аппаратных совещаний люди 
могли высказаться, узнать, как работают коллеги. 
Так, в общении, и появляются чувство локтя, чув-
ство коллектива.   

Аппарат
Государственного Совета 
Удмуртской Республики
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Даже чтобы бороться за права личности, 
необходимо создать коллектив…

Т. Котарьбиньский,
известный польский философ и логик (1886-1981)

Руководитель Аппарата – 
Жидков Виктор Григорьевич

Сейчас перед собой вижу задачу – несмотря ни на 
что, ни на какие возможные перемены, сохранить 
людей, которые занимаются информационным, ана-
литическим, техническим обеспечением. Они  спе-
циалисты, они готовы внести свой вклад в обеспече-
ние преемственности в работе органа власти. 

– Технический прогресс диктует многое. Повы-
силась ли в этой связи эффективность работы?

– Конечно. Внедрение электронного документо-
оборота, системы голосования, запуск интрасайта, 
официального сайта Госсовета – все это служит по-
вышению качества работы, увеличению прозрачно-
сти деятельности всего Государственного Совета, 
депутатского корпуса. 

И я ощущаю, что у депутатского корпуса есть 
понимание, что Аппарат делает свое дело. Каки-
ми бы разными ни были депутаты (а диапазон 
здесь – от олигархов до рядовых врачей, учите-
лей), никто не предъявлял претензий к Аппарату. 

Есть чувство надежности у депутатов, что наши 
работники сделают все как надо. А это самая 
главная оценка.

– Чтобы вы хотели пожелать сотрудникам Ап-
парата в новом созыве?

– Коллегам по Аппарату хочется пожелать ста-
бильности. Многие из них работают по срочным 
контрактам, заканчивающимся вместе со сроком 
созыва. Выборы для них – это некий стресс. Желаю 
пережить его безболезненно. 

Буду прилагать максимальные усилия для под-
держки тех, кто работает профессионально. Же-
лаю востребованности, перспективности. Мне 
кажется, у нас в республике сложилась хорошая 
традиция не разбрасываться профессиональными 
кадрами. Профессионала у нас умеют ценить. А 
тем, кто работает в Аппарате на бессрочной осно-
ве, – так держать! 
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Деятельность Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики Соловьева Алек-
сандра Васильевича обеспечивает его Секретариат, 
возглавляет который заместитель руководителя Ап-
парата Дмитрий Владимирович Шмелев.

Приоритетными направлениями работы Се-
кретариата являются:

– организация протокольных мероприятий, со-
вещаний, рабочих встреч  и поездок с участием 
Председателя Государственного Совета Удмурт-
ской Республики на федеральном, межрегиональ-
ном, республиканском и муниципальном уровнях. 
При этом отдельным блоком является обеспечение 
комплексными информационно-аналитическими 
материалами, проведение социологических иссле-
дований по ключевым направлениям политической, 
социально-экономической деятельности;

– организация личного приема граждан. Всего за
созыв у Александра Васильевича Соловьева, как 
Председателя Государственного Совета и как депу-
тата Государственного Совета, побывали на приеме 
более 4 тысяч граждан; 

– работа с письменными обращениями граждан,
предприятий, учреждений и организаций. Всего с 
начала созыва в адрес Председателя Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики поступило 
740 обращений,  пятая часть которых находилась 
непосредственно в работе у Секретариата. 

– предварительное рассмотрение документов,
адресованных Государственному Совету Удмурт-
ской Республики и Председателю Государственно-

го Совета Удмуртской Республики. Данное направ-
ление деятельности позволяет в том числе  
осуществлять контроль за своевременным испол-
нением решений Государственного Совета Удмурт-
ской Республики, Президиума Государственного 
Совета Удмуртской Республики, Председателя Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики. 

В своей работе Секретариат взаимодействует со 
структурными подразделениями республиканских ор-
ганов исполнительной власти, органами местного са-
моуправления Удмуртской Республики, федеральны-
ми органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов РФ, научными объ-
единениями, общественными организациями.

В рамках своей компетенции заместитель руко-
водителя Аппарата – руководитель Секретариата 
Дмитрий Владимирович Шмелев координирует де-
ятельность специалистов, обеспечивающих работу 
постоянных комиссий Государственного Совета 
Удмуртской Республики и депутатских фракций.

Дмитрий Владимирович Шмелев 
Заместитель руководителя Аппарата – 

руководитель Секретариата Председателя 
Государственного Совета: 

«В Государственном Совете работе с обраще-
ниями граждан придается  первейшее значение. 
Обращения избирателей в адрес депутатов, в том 
числе Председателя Государственного Совета,  
являются средством обратной связи с населением, 
своеобразным барометром доверия граждан к ор-
гану власти. Количество обращений в четвертом 
созыве, как устных, так и письменных, увеличи-
лось.  Ни одно обращение не осталось без внима-
ния. Большая часть обращений находит положи-
тельное решение».

Секретариат 
первого заместителя Председателя 

Государственного Совета
Удмуртской Республики

Деятельность первого заместителя Председате-
ля Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки Виктора Михайловича Кушко до июля 2012 года 
обеспечивал  Секретариат.  Работу Секретариата 
возглавлял Тимофей Михайлович Трефилов.

Секретариат 
Председателя Государственного Совета 

Удмуртской Республики
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Одно из важнейших направлений деятельности 
Секретариата первого заместителя Председателя – 
организация работы по подготовке и проведению 
сессий Государственного Совета, контроль за сво-
евременной подготовкой документов,   обеспечение 
работы по формированию и реализации плана за-
конотворческой работы. Организация деятельности 
рабочих групп, возглавляемых первым заместите-
лем Председателя Государственного Совета, кото-
рые создавались для разработки законодательных 
инициатив, подготовки к проведению заседания 
Ассоциации законодателей Приволжского феде-
рального округа, издания юбилейной книги о дея-
тельности Государственного Совета к его 15-летию, 
также велась Секретариатом.

В четвертом созыве Государственного Совета 
Удмуртской Республики была решена задача по ав-
томатизации законотворческого процесса. При не-
посредственном участии Секретариата первого за-
местителя Председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики в систему документообо-
рота был внедрен модуль, полностью переводящий 
процесс подготовки проектов нормативных право-
вых актов на электронную основу. Отслеживание 
стадий прохождения проекта, появление заключе-
ний на него, решений профильной и других посто-
янных комиссий, степень готовности документа к 
рассмотрению стали доступны в режиме реального 
времени. 

Благодаря внедрению компьютерных техноло-
гий были значительно облегчены задачи контроля 
выполнения Плана законотворческой работы и под-
готовки проектов нормативных правовых актов к 
рассмотрению на сессиях Государственного Совета 
Удмуртской Республики.

Тимофей Михайлович Трефилов
Руководитель Секретариата 

первого заместителя Председателя 
Государственного Совета: 

«Российское законодательство постоянно со-
вершенствуется, и вносимые изменения требуют 
корректировки законов Удмуртской Республики. В 
результате План законотворческой работы пре-
терпевает немало изменений. Нередко его объем 
вырастает к концу года вдвое, и задача Секрета-
риата – организовать работу так, чтобы все из-
менения нашли отражение в законах Удмуртской 
Республики».

Правовое управление 
Решающая роль в чрезвычайно ответственной 

работе по обеспечению высокого качества прини-
маемых нормативных решений отводится Правово-
му управлению Аппарата Государственного Сове-
та, которое в меру своих полномочий участвует на 
всех стадиях законодательного процесса. 

Правовое управление является ведущим подраз-
делением Аппарата Государственного Совета. Воз-
главляет управление Михаил Юрьевич Вавилов. В 
состав управления входят отдел правовой экспер-
тизы и судебной практики, сектор законодательства 
по вопросам экономики и финансов, отдел правово-
го сопровождения законопроектов. 

Основные направления его деятельности опре-
делены Регламентом Государственного Совета Уд-
муртской Республики, Положением об Аппарате 
Государственного Совета и включают проведение 
правовой экспертизы законопроектов. Очевидно, 
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что вопрос определения качества проекта законода-
тельного акта  неразрывно связан с его экспертизой 
(правовой, лингвистической, юридико-техни-
ческой, экспертизой на коррупциогенность). 

Правовая экспертиза в значительной мере по-
могает отследить, обратить внимание автора за-
конодательной инициативы на использование не-
верных юридических категорий, а также выявить 
различного рода противоречия и несоответствия 
между положениями документа. Заключения 
Правового управления являются источником ин-
формации, в котором можно получить сведения о 
том, соответствует или нет законопроект Консти-
туции Российской Федерации федеральным кон-
ституционным законам и федеральным законам, 
Конституции Удмуртской Республики, законам 
Удмуртской Республики, и увидеть его недостат-
ки. 

Правовой проработке законопроектов, тщатель-
ной и всесторонней их экспертизе, в особенности  
антикоррупционной, оценке правовых послед-
ствий принятия законов сотрудниками управления 
уделяется особое внимание. В соответствии с  Ре-
гламентом Государственного Совета Удмуртской 
Республики законопроекты, а также иные доку-
менты, носящие нормативный характер, поступа-
ющие на рассмотрение в  Государственный Совет, 
получают юридическую оценку в Правовом управ-
лении. 

Без заключения Правового управления ни один 
законопроект Государственным Советом не рассма-
тривается. В целом за время работы Государствен-
ного Совета четвертого созыва юридическую экс-
пертизу в Правовом управлении прошли более  
трехсот законопроектов.

С 2010 года в практику Правового управления 
введена обязательная антикоррупционная экспер-
тиза законопроектов. Сотрудники Правового управ-
ления Аппарата Государственного Совета Удмурт-
ской Республики провели антикоррупционную 
экспертизу 135 проектов законов Удмуртской Ре-
спублики, в 10 из которых были выявлены и затем 
устранены  коррупциогенные факторы. Следует от-
метить, что эффективность и качество правовой 
экспертизы проектов нормативных правовых актов 
в значительной мере обусловлены высоким уров-
нем профессионализма и опыта сотрудников Пра-
вового управления.

Еще одно из важнейших и трудоемких направле-
ний деятельности управления – это мониторинг за-

конодательства, анализ его состояния и реализации. 
В целях своевременного применения мер к реали-
зации меняющегося федерального законодатель-
ства Правовым управлением было подготовлено 25 
служебных записок по результатам проведенных 
мониторингов законов Удмуртской Республики по 
различным областям права. В результате была вы-
явлена необходимость принятия ряда новых зако-
нов Удмуртской Республики, а также внесения из-
менений в 78 действующих законов Удмуртской 
Республики.

При непосредственном участии сотрудников 
Правового управления разработаны концепции 
базовых законов Удмуртской Республики: «О ре-
гулировании отношений в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) в Удмуртской Республи-
ке», «Об отходах производства и потребления в 
Удмуртской Республике», «Об организации при-
емки рекультивированных земельных участков в 
Удмуртской Республике», «Об установлении на-
логовых ставок налогоплательщикам, выбравшим 
в качестве объекта налогообложения доходы,  
уменьшенные на величину расходов, при приме-
нении упрощенной системы налогообложения», 
«О бесплатном предоставлении в собственность 
молодых семей и молодых специалистов земель-
ных участков из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
расположенных в границах сельских населенных 
пунктов на территории Удмуртской Республики», 
«О профилактике алкогольной, наркотической и 
токсической зависимости в Удмуртской Респу-
блике», «О добровольной пожарной охране в Уд-
муртской Республике», «О мерах по защите здо-
ровья и развития детей в Удмуртской Республике», 
«Об ограничении розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Удмуртской Респу-
блики»  и других.

С 2008 года порядок деятельность Государствен-
ного Совета определяется новым Регламентом, в 
разработке которого ведущая роль принадлежала 
Правовому управлению. 

Оказывалась консультативная помощь депу-
татам Государственного Совета и сотрудникам 
структурных подразделений Аппарата. Право-
вым управлением исполнено более 2500 поруче-
ний, значительную часть  которых составляют 
обращения граждан к должностным лицам Госу-
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дарственного Совета и непосредственно в Пра-
вовое управление.

Помимо прочего, управление уделяло большое 
внимание методической помощи по правовым во-
просам органам местного самоуправления. Сотруд-
ники Правового управления неоднократно прини-
мали участие в выездных семинарах и учебах, 
проводимых в муниципальных образованиях. При 
непосредственном участии сотрудников Правового 
управления разработан модельный регламент пред-
ставительного органа муниципального района в 
Удмуртской Республике, который активно исполь-
зуется представительными органами муниципаль-
ных образований в Удмуртской Республике в их 
практической деятельности.

Михаил Юрьевич Вавилов
Заместитель руководителя Аппарата 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики – 

начальник Правового управления: 

«Разработка и принятие продуманных законов, 
эффективное отражение в них общественного за-
проса – лучший способ повысить доверие людей к 
органам власти. Вместе с тем задача формирова-
ния качественного законодательства в республике 
– это не вопрос одного дня или даже года, это про-
цесс постоянный, требующий осознанного отно-
шения и ответственности как юристов, так и по-
литиков. Наша общая цель, чтобы республиканская 
законодательная база стала надежной опорой, 
основой для дальнейшего развития, роста и благо-
получия».

Пресс-служба
Небольшим по численности, но очень важным 

по функциям структурным подразделением Аппа-
рата является Пресс-служба Государственного Со-
вета. Ее руководителем является Николай Ивано-
вич Нестеренко. 

В число основных задач Пресс-службы входит 
обеспечение полного и объективного информиро-
вания населения через средства массовой инфор-
мации о законотворческой, представительской и  
контрольной деятельности Государственного Сове-
та Удмуртской Республики.

Пресса помогает обеспечивать и обратную связь, 
она рассказывает о действенности принимаемых 

депутатами правовых актов, реакции избирателей 
на  принятые законы и постановления, их мнении о 
качестве работы депутатского корпуса в целом и 
конкретных депутатов в частности.

При Государственном Совете республики на по-
стоянной основе аккредитованы представители 
почти 30 средств массовой информации Удмуртии 
и России. 

В 2008 году Пресс-службой была разработана 
Концепция информационной политики Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики на 2009-
2012 годы. В декабре 2008 года Президиум Госсове-
та утвердил этот документ своим решением.  

Реализация концепции, благодаря имеющимся 
информационным ресурсам – связи, электронным и 
печатным СМИ, новым компьютерным и цифро-
вым информационным технологиям, открыла воз-
можность для граждан получать в еще более пол-
ном объеме информацию о деятельности 
Государственного Совета. 

Как следствие, открываются новые возможно-
сти для обратной связи, более активного участия 
жителей и институтов гражданского общества Уд-
муртии в обсуждении и реализации общественно 
значимых решений, в том числе правовых актов, 
принимаемых Госсоветом.  

Особое внимание в работе Пресс-службы уделя-
лось организации освещения в средствах массовой 
информации внедренных в четвертом созыве новых 
форм работы Государственного Совета – «прави-
тельственного часа», выездных заседаний Прези-
диума Государственного Совета и др.

Постоянно ведется работа с аккредитованными 
журналистами, они имеют возможность своевре-
менно получать комплекты документов, подготов-
ленных для рассмотрения на сессиях, заседаниях 
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Президиума Государственного Совета, других ме-
роприятиях. 

По инициативе и с участием Пресс-службы с 
марта 2008 года в эфире республиканской ТРК «Уд-
муртия» после каждой сессии начала выходить спе-
циальная телепрограмма «Госсовет Удмуртии – в 
действии», рассказывающая о деятельности уд-
муртского парламента. За этот период телезрители 
увидели 34 ее выпуска. На радио «Моя Удмуртия» 
еженедельно звучали парламентские программы 
«Катрадлык» и «Вестник Госсовета».

Работа Государственного Совета Удмуртии ши-
роко освещалась также в  республиканских газетах 
и журналах.

По графику, утвержденному Председателем 
Государственного Совета, проводятся пресс-кон-
ференции с участием членов Президиума Госсове-
та, других депутатов, руководителей муниципаль-
ных образований. Всего в течение созыва проведено 
97 таких пресс-конференций.

Кроме того, в ходе каждой сессии организовыва-
лись подходы к представителям прессы Председа-
теля Государственного Совета, других членов Пре-
зидиума парламента Удмуртии, в ходе которых 
давались оперативные комментарии по поводу при-
нятых решений, звучали ответы на вопросы, инте-
ресующие журналистов.

В режиме реального времени велась новостная 
лента на официальном интернет-сайте Госсовета 
(на двух государственных языках), наполнялся раз-
дел «Фотохроника». В ходе созыва был создан и по-
стоянно пополняется фотоархив парламента.

Наряду с этим Пресс-служба занималась выпу-
ском буклетной продукции, календарей, ежегодных 
сборников о работе республиканского парламента, 
участвовала в подготовке в электронном варианте 

книги, посвященной 15-летию Государственного 
Совета Удмуртской Республики. К этой же дате со-
вместно с ТРК «Удмуртия» была подготовлена но-
вая редакция фильма, рассказывающего об истории 
представительных органов власти Удмуртии и ра-
боте Государственного Совета четвертого созыва.

Николай Иванович Нестеренко
Руководитель Пресс-службы  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики: 

«Можно сказать, что в нашей Пресс-службе 
существует настоящий сплав молодости и опыта. 
Причем у каждого есть ярко выраженное творче-
ское начало, желание и умение использовать в ра-
боте самые современные технические средства и 
технологии. Есть еще одно необходимое для ра-
ботника любой Пресс-службы качество – уважи-
тельное отношение к журналистам».

Организационное управление
Значительная роль  в организации деятельности 

парламента республики отводится Организацион-
ному управлению Аппарата. Возглавляет управле-
ние Олег Владимирович Володоманов.

Первейшая задача специалистов – организация 
и проведение пленарных заседаний парламента ре-
спублики. За период деятельности Государственно-
го Совета четвертого созыва проведено 37 заседа-
ний, подготовлено к рассмотрению более 1300 
вопросов. В работе сессий Государственного Сове-
та республики принимают участие члены Прави-
тельства Удмуртской Республики, руководители 
министерств,  ведомств, руководители федераль-
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ных и республиканских учреждений и организа-
ций, руководители органов местного самоуправле-
ния, представители общественных объединений, 
средств массовой информации.  Это обеспечивает 
открытость, гласность и взаимодействие в законот-
ворческой деятельности Государственного Совета.

В 2010 году в структуре управления создан  сектор 
организационно-контрольной работы,  специалисты 
которого занимались в пределах своей компетенции 
организацией планирования законотворческой работы 
Государственного Совета, ежеквартальной работы 
Президиума, постоянных комиссий и Аппарата Госу-
дарственного Совета, осуществлением контроля за 
выполнением запланированных мероприятий, подго-
товкой справок и отчетов. 

Ежемесячно и еженедельно составлялись планы 
мероприятий, проводимых Государственным Сове-
том, Государственным контрольным комитетом, 
представительными органами муниципальных об-
разований в Удмуртской Республике.

Совместно с Администрацией Президента и Пра-
вительства Удмуртской Республики Аппарат Госу-
дарственного Совета  активно участвует в подготов-
ке и проведении республиканских мероприятий.

Большое значение в Государственном Совете 
придается взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований, которое 
строится в соответствии с утвержденным Президиу-
мом Государственного Совета  планом. Проводятся 
выездные заседания Президиума Государственного 
Совета, совместные заседания постоянных комиссий 
Государственного Совета с председателями про-
фильных комиссий представительных органов му-
ниципальных образований, семинары-учебы с глава-
ми муниципальных образований и депутатами 
представительных органов муниципальных образо-

ваний, семинары-совещания с руководителями и 
специалистами аппаратов представительных орга-
нов  муниципальных образований.  Члены Президи-
ума Государственного Совета, а также ответствен-
ные работники Аппарата принимают участие в 
заседаниях представительных органов муниципаль-
ных образований и иных мероприятиях. 

На должном уровне поставлено организационно-
методическое взаимодействие парламента с пред-
ставительными органами муниципальных образо-
ваний. Специалисты отдела по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных об-
разований оказывают консультативную помощь по 
вопросам, затрагивающим интересы местного са-
моуправления, анализируют нормотворческую  де-

ятельность представительных органов муници-
пальных образований и координируют работу по 
обмену опытом работы представительных органов 
муниципальных образований. Ежегодно Админи-
страцией Президента и Правительства Удмуртской 
Республики совместно с Государственным Советом 
Удмуртской Республики проводились семинары-
совещания с  главами и руководителями админи-
страций городских округов и муниципальных райо-
нов Удмуртской Республики в профилактории 
«Сосновый».  За созыв отделом было организовано 
10 семинаров-совещаний со специалистами, обе-
спечивающими деятельность представительных 
органов городов и районов Удмуртской Республи-
ки. Также отделом проведены 20 кустовых семина-
ров  для  депутатов муниципальных образований – 
поселений районов Удмуртской Республики.

В 2010 году отделом совместно с Правовым 
управлением Аппарата Государственного Совета 
Удмуртской Республики подготовлена типовая фор-
ма Соглашения по взаимодействию с представи-
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тельными органами муниципальных образований, 
которая утверждена Президиумом Государственно-
го Совета Удмуртской Республики и подписана все-
ми  городскими округами и муниципальными райо-
нами республики.

Специалисты управления принимали участие в 
учебах депутатского корпуса города Воткинска, 
Увинского, Сарапульского и Дебесского районов, 
которые были организованы непосредственно му-
ниципальными образованиями.

На официальном сайте Государственного Сове-
та Удмуртской Республики создан  раздел «Мест-
ное самоуправление». В нем размещена основная 
информация по всем муниципальным образовани-
ям Удмуртской Республики.

Ежегодно совместно со специалистами Управле-
ния по внутренней политике Администрации Пре-
зидента и Правительства Удмуртской Республики  
специалисты отдела взаимодействия с представи-
тельными органами муниципальных образований 
участвовали в проведении смотра-конкурса на зва-
ние «Лучшее муниципальное образование в Уд-
муртской Республике» (изучение представленных 
материалов и выезд в муниципальные образования) 
и подведении итогов конкурса.

Руководители управления, специалисты отдела 
принимали участие в заседаниях  Палаты сельских 
поселений, Палаты муниципальных районов, в ра-
боте съездов совета муниципальных образований и 
в заседании Координационного совета при Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Удмуртской Республике.

В 2012 году проведен республиканский конкурс 
на лучший интернет-сайт по информированию на-
селения о работе представительных органов муни-
ципальных образований в Удмуртской Республике.

Для информационного обеспечения рабочих по-
ездок Председателя Государственного Совета Уд-
муртской Республики Соловьева А. В., членов Пре-
зидиума Государственного Совета Удмуртской 
Республики совместно с Аналитическим управле-
нием Аппарата Государственного Совета Удмурт-
ской Республики были разработаны макеты и под-
готовлены 25 паспортов всех муниципальных 
районов. Специалистами управления  проведена 
работа по содействию в формировании Молодеж-
ных парламентов на территориях муниципальных 
районов и городских округов, оказана методиче-
ская помощь в организации и проведении выборов.

Олег Владимирович Володоманов 
Начальник  Организационного управления: 

«Специалисты Организационного управления 
обладают высокими организаторскими способно-
стями, эрудицией, творческой и деловой активно-
стью. Двое из них имеют звание «Заслуженный 
работник государственной и муниципальной служ-
бы Удмуртской Республики». За последние два года 
состав управления значительно омолодился. Сегод-
ня средний возраст сотрудников управления со-
ставляет 39 лет. 
В 2012 году в Аппарате Государственного Со-

вета  создана своя профсоюзная организация, цель 
которой – защита социально-трудовых прав и ин-
тересов наших сотрудников. Профком также 
является организатором традиционных куль-
турно-массовых мероприятий. Руководителем 
профсоюзной организации является сотрудник Ор-
ганизационного управления».

Управление  
информационно-аналитического 

обеспечения
Информационно-аналитическое подразделение 

входит в состав Аппарата парламента республики с 
момента начала деятельности Государственного 
Совета Удмуртской Республики, с его первого со-
зыва. Сегодняшняя структура Управления сложи-
лась в декабре 2007 года и включает отдел аналити-
ческого сопровождения  законопроектов, сектор 
социально-экономического анализа и сектор мето-
дической работы. Начальник управления – Вера 
Германовна Андронникова.

Важнейшим направлением деятельности управ-
ления является подготовка аналитических записок 
к проектам нормативных актов. Сотрудники управ-
ления проводят  оценку  актуальности и возможных 
последствий принятия законопроекта, сути  основ-
ных его положений. Указывают основные проблем-
ные моменты законопроекта,  а также по возмож-
ности пути решения указанных проблем. В 
четвертом созыве подготовлено 95 аналитических 
записок. Проводится  мониторинг  состояния феде-
рального законодательства   и законодательства 
субъектов Российской Федерации. Депутаты  полу-
чают  также более полный анализ ситуации, вы-
звавшей необходимость внесения изменений и до-
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полнений в уже действующее законодательство. В 
связи с этим в арсенале информационно-аналитической 
службы – обзор сообщений средств массовой инфор-
мации, касающихся предмета законопроекта, анализ 
обращений граждан, организаций, общественных объ-
единений по теме законопроекта. Кроме того,  активно 
изучается правоприменительная практика на местах, 
для чего ведется  постоянное   взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления городов и районов ре-
спублики.   Это способствует выбору депутатами  
оптимальных решений той или иной проблемы. Каж-
дая такая работа – практически отдельное самостоя-

городов и районов, где отражаются их основные 
проблемы и перспективы. Такие сборники активно 
используются депутатами  Государственного Сове-
та в своей работе в избирательных округах. Еже-
квартально издается сборник «Основные показате-
ли социально-экономического развития Удмуртской 
Республики в сравнении с субъектами Приволжско-
го федерального округа». Также готовится ежеме-
сячный обзор социально-экономического состоя-
ния Удмуртии. Всего специалистами Управления 
подготовлено более 350 различных информационно-
аналитических и справочных материалов.

С 2008 года  сотрудники управления  ведут под-
готовку и выпуск ежемесячного информационного 
Вестника Государственного Совета. Он содержит 
исчерпывающую информацию о деятельности пар-
ламента республики, его Президиума, постоянных 
комиссий, депутатских фракций. 

Информационная база  сектора по методической 
работе обеспечивает доступ к информационным 
массивам: фонду документной информации (книги, 
периодические и продолжающиеся издания, элек-
тронные документы), сборникам законов Удмурт-
ской Республики и Российской Федерации, элек-
тронному каталогу документной информации. 

На основе имеющихся библиотечно-инфор-
мационных ресурсов осуществляются тематический 
поиск необходимой литературы с последующей вы-
дачей изданий, выполнение адресных и уточняющих 
справок, информирование депутатов и сотрудников 
Аппарата о новых поступлениях литературы. 

В 2010 году в рамках празднования 15-летия Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики 
управление принимало непосредственное участие 
в подготовке юбилейной книги о деятельности ре-
спубликанского парламента за 15 лет.

тельное исследование, проведенное с использованием  
современных информационных баз данных, которое 
априори требует высокой квалификации и опытности 
специалистов управления.

Отдельным блоком выделено аналитическое со-
провождение бюджетного процесса с момента рас-
смотрения основных параметров проекта бюджета 
Удмуртской Республики на очередной финансовый 
год и до утверждения отчета об исполнении бюдже-
та. Эти информационно-аналитические материалы 
получили высокую оценку у депутатов и востребова-
ны  на заседаниях  постоянных комиссий Госсовета.

К каждому заседанию Государственного Совета 
Удмуртской Республики готовятся аннотации по 
вопросам повестки дня. В день проведения заседа-
ния готовится оперативный отчет о работе очеред-
ной сессии. Эти материалы размещаются на офици-
альном сайте в сети интернет.

Сотрудниками  управления  выполняется  боль-
шой  объем работы по сбору, анализу и системати-
зации статистических и других информационных 
материалов о социально-экономическом положе-
нии территорий Удмуртии. Регулярно издаются 
специализированные сборники по итогам  развития  
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Управление  
документационного обеспечения 

и кадровой работы
Достойный вклад в работу республиканского 

парламента в части документационного обеспече-
ния законодательной деятельности, организации ка-
дровой работы вносят сотрудники Управления до-
кументационного обеспечения и кадровой работы. 

В составе управления функционируют  прото-
кольный отдел, отдел документооборота и контроля 
исполнения  и сектор государственной службы и 
кадровой работы. Численный состав  управления – 
19 гражданских служащих, 6 из них имеют звание 
«Заслуженный работник государственной и муни-
ципальной службы Удмуртской Республики», двое 
награждены Почетной грамотой Удмуртской Ре-
спублики. Возглавляет управление Галина Генна-
дьевна Теплякова. 

В период деятельности Государственного Совета 
четвертого созыва обеспечивались стабильное функ-
ционирование системы документационного обеспече-
ния, делопроизводства и документооборота, прием, 
регистрация и доставка поступивших в Государствен-
ный Совет документов, регистрация и отправка исхо-
дящих документов. Было принято, учтено и направле-
но в структурные подразделения Государственного 
Совета  более 39 тысяч входящих документов.  За этот 

Деятельность Государственного Совета вызывает 
большой интерес у населения и гостей республики. 
Ежегодно парламент республики  посещают более 
полутора тысяч   представителей общественных 
объединений, органов местного самоуправления, 
студентов, преподавателей, школьников.  В марте 
2010 года  в день 15-летия проведения первых вы-
боров в Государственный  Совет Удмуртской Респуб-
лики состоялось открытие созданной по инициативе 
Председателя Государственного Совета Александра 
Васильевича  Соловьева музейной экспозиции, по-
священной истории представительных органов вла-
сти нашего края. Представленные документы и фо-
тографии охватывают  более чем столетний период с 
момента создания земских учреждений на террито-
рии Вятской губернии  и до  сегодняшних дней  дея-
тельности Государственного Совета республики чет-
вертого созыва. Управлением ведется постоянная 
работа по обновлению и поддержанию экспозиции 
музея в актуальном состоянии. 

В 2011 году управлением подготовлен обшир-
ный информационный материал, посвященный 
105-летию парламентаризма в России. Он помог 
депутатам Государственного Совета Удмуртской 
Республики провести парламентский урок в обра-
зовательных учреждениях региона.

Основными задачами управления на предстоя-
щий период являются дальнейшее информационно-
аналитическое обеспечение законотворческой дея-
тельности на основе использования электронных 
технологий, современных методов аналитической  
работы и интеграция с аналитической службой Со-
вета Федерации  и Государственной Думы Феде-
рального Собрания  Российской Федерации.

Вера Германовна Андронникова 
Начальник  Управления  информационно-

аналитического обеспечения: 

«Сотрудники управления являются опытными 
специалистами по основным вопросам деятельности 
постоянных комиссий Государственного Совета. 
Это в основном экономисты, некоторые из них име-
ют дополнительное юридическое образование. Из 6 
кандидатов наук, работающих в Аппарате Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики,  5 – со-
трудники нашего управления. Высокий квалификаци-
онный уровень специалистов, четкая согласо-
ванность в работе с другими структурными 

подразделениями Аппарата Государственного Со-
вета, исполнительными органами государственной 
власти Удмуртской Республики позволяют опера-
тивно и качественно готовить как тематические 
доклады и выступления руководителям парламен-
та, так и различные  информационные и аналитиче-
ские материалы  для всех депутатов».
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же период отправлено за пределы Государственного 
Совета более 20 тысяч  документов.

Большое внимание было уделено переходу с тра-
диционного бумажного к электронному документо-
обороту с использованием новых возможностей 
комплексной информационной системы электронно-
го документооборота «Олимп» (СЭД «Олимп»).  Все 
поступившие и исходящие документы проходили 
обязательную регистрацию в СЭД «Олимп», их 
электронные образы направлялись на ознакомление 
и исполнение в модуле «Олимп-Документооборот». 
В 2012 году сотрудники стали иметь возможность не 
только знакомиться и исполнять документы, но и  со-
гласовывать их,  а также   направлять задания на ти-
ражирование документов в СЭД «Олимп». Общее 
количество  пользователей СЭД «Олимп» составляет 

91 человек, или 88,3% от общего числа работающих 
в Государственном Совете.

С декабря 2008 года электронные образы доку-
ментов рассылаются во все представительные орга-
ны муниципальных образований в Удмуртской Ре-
спублике.

Для дальнейшего эффективного управления до-
кументами и межведомственного электронного об-
мена между органами государственной власти со-
ставлен перечень документов, создание, хранение и 
использование которых в Государственном Совете
будет осуществляться в форме электронных доку-
ментов. Организован процесс сканирования и хра-
нения электронных образов документов в СЭД 
«Олимп». Из более чем 34 тысяч документов на бу-
мажном носителе  в систему введено 11 000 элек-
тронных образов документов. Все сотрудники име-
ют к ним доступ.   

Документационное обеспечение заседаний 

Государственного Совета, его Президиума и по-
стоянных комиссий, депутатских фракций, обе-
спечение своевременного и качественного 
оформления и выпуска документов Государ-
ственного Совета являлось основной задачей, 
которая решалась протокольным отделом при ак-
тивном внедрении информационных технологий. 
В 2010 году автоматизирован процесс подготов-
ки документов к сессиям Государственного Со-
вета (модуль «Олимп-Законотворчество»), в 2011 
году – к заседаниям Президиума Государствен-
ного Совета (модуль «Олимп-Президиум»). На-
чиная с 2009 года большой группе депутатов Го-
сударственного Совета, по согласованию с ними,  
документы к заседаниям  рассылались в элек-
тронном виде. 

Особое внимание уделялось обеспечению от-
крытости и доступности информации о деятельно-
сти Государственного Совета. На сайте Государ-
ственного Совета публикуются проекты документов 
к заседаниям сессий Государственного Совета и 
тексты проектов законодательных инициатив, вне-
сенных в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации. В дальнейшем пла-
нируется внедрить в работу Государственного Со-
вета модуль, позволяющий гражданам получать до-
ступ к документам, размещенным в модуле «Олимп-
Законотворчество», используя информационно– 
коммуникационную сеть интернет.

Основными задачами кадровой службы явля-
лись кадровое обеспечение лиц, замещающих 
государственные должности Удмуртской Респу-
блики, гражданских служащих Аппарата Госу-
дарственного Совета, нормативное обеспечение 
прохождения гражданской службы, организаци-
онное обеспечение профессионального развития 
гражданских служащих, профилактика корруп-
ционных и иных правонарушений в Аппарате 
Государственного Совета, обеспечение деятель-
ности Аппарата Государственного Совета по 
контролю за соблюдением гражданскими служа-
щими запретов, ограничений, обязательств и 
правил служебного поведения.

В отчетный период в Государственном Совете 
обеспечивался учет по 568 работникам. Из них: 99  
депутаты Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики, 119 – сотрудники Аппарата Государ-
ственного Совета, 350 – помощники депутатов Го-
сударственного Совета.

В течение 2007-2012 годов подготовлено 3549 рас-
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поряжений Председателя Государственного Совета и 
Руководителя Аппарата Государственного Совета. 

Проведено 9 конкурсов на замещение вакантных 
должностей и 5 конкурсов на включение в кадро-
вый резерв. По их результатам в Аппарат Государ-
ственного Совета назначено 12 человек, 21 зачис-
лен в кадровый резерв.

В сфере дополнительного образования повысили 
квалификацию 67 гражданских служащих, 14 прош-
ли профессиональную переподготовку. Прошло 74 
заседания Аттестационной комиссии Аппарата Госу-
дарственного Совета. По их результатам аттестовано 
56 государственных служащих, 24 из них включены 
в кадровый резерв Аппарата Государственного Со-
вета. 95 присвоены классные чины государственной 
гражданской службы Удмуртской Республики. 

Проведена большая работа в связи с реализаци-
ей Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Разработан и 
утвержден Порядок обработки персональных дан-
ных в Аппарате Государственного Совета. 

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности являлась работа по профилактике коррупци-
онных правонарушений. Разработаны и утвержде-
ны перечни коррупционно опасных должностей и 
функций Аппарата Государственного Совета, ин-
струкция для сотрудников и посетителей Государ-
ственного Совета и Аппарата Государственного Со-
вета о поведении в ситуациях, представляющих 
коррупционную опасность, порядок уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения государственного гражданского 
служащего Аппарата Государственного Совета к 
совершению коррупционных правонарушений и 
организации проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении, стандарт антикоррупционного пове-
дения гражданского служащего.

Произошли существенные изменения в работе, 
связанной с организацией представления лицами, за-
мещающими государственные должности Удмурт-
ской Республики и гражданскими служащими Аппа-
рата Государственного Совета сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
членов их семей. С 2010 года эти сведения публикуют-
ся на официальном сайте Государственного Совета. В 
2012 году аналогичные сведения представили депута-
ты Государственного Совета, они также опубликова-
ны на официальном сайте Государственного Совета.

В 2010 году в Аппарате Государственного Сове-
та создана Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Аппарата Государственного Совета 
и урегулированию конфликта интересов. Проведе-
но 9 заседаний комиссии. 

Информация о работе комиссии, организацион-
ных мерах по созданию условий, затрудняющих 
возможность коррупционного поведения и обеспе-
чивающих снижение уровня коррупции, размещена 
на официальном сайте Государственного Совета в 
разделах «Урегулирование конфликта интересов» и 
«О мерах по противодействию коррупции».

Документы Государственного Совета являются 
документами Архивного фонда Удмуртской Ре-
спублики. Ежегодно принимались на временное 
хранение документы, образовавшиеся в результа-
те деятельности Государственного Совета и струк-
турных подразделений Аппарата; организованы 
их учет и передача на постоянное хранение в Цен-
тральный государственный архив Удмуртской Ре-
спублики. Создана комиссия для определения цен-
ности документов. Обеспечено исполнение 
запросов социально-правового и тематического 
характера. Более 19 тысяч документов принято на 
временное хранение из структурных подразделе-
ний Государственного Совета, передано на посто-
янное хранение в ГКУ «Центральный государ-
ственный архив Удмуртской Республики» 1454 
единицы хранения.

В соответствии с положениями Закона Удмурт-
ской Республики «О Государственном Совете Уд-
муртской Республики» учреждена Почетная грамота 
Государственного Совета  Удмуртской Республики. 
Награждение ею  производится согласно Положе-
нию «О награждении Почетной грамотой Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики». За пе-
риод деятельности Государственного Совета 
четвертого созыва Почетной грамотой Государ-
ственного Совета награжден 4301 человек.

Галина Геннадьевна Теплякова 
Начальник  Управления документационного 

обеспечения и кадровой работы: 

«Особое внимание было уделено переходу с тра-
диционного бумажного к электронному докумен-
тообороту как в Государственном Совете, так и 
во внешнем документационном обеспечении.
Автоматизированы процессы подготовки доку-
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ментов на заседания Президиума и Государственно-
го Совета. Это позволило обеспечить предоставле-
ние информации участникам законотворческого 
процесса об этапах прохождения проектов норма-
тивных правовых актов и показало, что автомати-
зация законотворческой деятельности является не-
обходимым инструментом для более успешного 
принятия решений парламентом республики».

Работа 
с обращениями граждан

Обращения граждан служат средством обратной 
связи Государственного Совета как представитель-
ного органа государственной власти с населением.

Работа с обращениями граждан в Государствен-
ном Совете Удмуртской Республики ведется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-РЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

С 1 января 2008 года по 25 июня 2012 года в Го-
сударственный Совет Удмуртской Республики по-
ступило 1838 письменных обращений граждан, из 
них 690 направлены на имя Председателя Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики, 74 – его 
первого заместителя, 950 – в адрес постоянных ко-
миссий и депутатских фракций, 71 – в адрес Аппа-
рата Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики.

Со своими проблемами в законодательный орган 
Удмуртской Республики обращались жители раз-
личных населенных пунктов, общественные орга-
низации, жильцы многоквартирных домов, пред-
ставительные органы местного самоуправления и 
их депутаты, трудовые коллективы бюджетных 
учреждений, предприятий, организаций, группы 
граждан. Они поднимали вопросы улучшения жи-
лищных условий и работы коммунального хозяй-
ства, медицинского обслуживания, правопорядка и 
правовой защиты граждан, противоправных дей-
ствий или бездействия депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики и т.п.

Авторами примерно 30 процентов поступивших 
обращений являются пенсионеры, 28 процентов − 
работники различных предприятий, 13 − инвалиды 
и люди с ограниченными возможностями, 7 – вете-
раны труда, 5 – учащиеся, студенты и их родители; 
5 – родители детей дошкольного возраста; 3 – без-
работные; 3 – многодетные родители; 2 процента – 
гражданские служащие и др. 

Чаще всего обращения вышеперечисленных ка-
тегорий граждан содержат вопросы, решение кото-
рых входит в компетенцию исполнительных орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления. Так, по вопросам оказания финан-
совой помощи в связи со сложившимся по различ-
ным причинам тяжелым материальным положени-
ем рассмотрено 299 писем; улучшения жилья и 
коммунального хозяйства – 275; здравоохранения 
– 199; образования – 106; социального обеспечения
и социальной защиты населения – 111; правопоряд-
ка и правовой защиты граждан – 130; промышлен-
ности, транспорта и связи – 72 и т.д.

Необходимо отметить, что количество обраще-
ний по вопросам улучшения жилищных условий и 
коммунального хозяйства, здравоохранения и ока-
зания содействия в госпитализации и лечении, пра-
вопорядка и правовой защиты граждан растет с 
каждым годом.

В период деятельности  Государственного Сове-
та Удмуртии четвертого созыва в парламент посту-
пали письма из 27 муниципальных образований 
республики, ряда субъектов Российской Федера-
ции: Москвы, Московской, Астраханской, Курской, 
Свердловской областей, Краснодарского края. 
Большинство письменных обращений, заявлений, 
жалоб и предложений было получено из Ижевска.

Управление  
информационных технологий

Управление информационных технологий осу-
ществляет оперативное и достоверное автоматизи-
рованное обеспечение законотворческой деятель-
ности депутатского корпуса. Начальник управления 
– Валерий Вячеславович Якимов.
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Автоматизированное информационное обеспе-
чение законотворческой деятельности включает в 
себя несколько составляющих: электронные ин-
формационные ресурсы; компьютерную сеть и обо-
рудование; автоматизированные технологические 
системы сопровождения законотворческой дея-
тельности; средства связи. 

Сотрудниками управления в течение 2009-2012 
годов обеспечена бесперебойная работа локально-
вычислительной сети Государственного Совета, 
серверов и рабочих станций пользователей путем 
обновления программного обеспечения, профилак-
тики компьютерной техники. 

Проводились мероприятия по обеспечению бес-
перебойной работы ЛВС, серверов и рабочих стан-
ций пользователей путем обновления программно-
го обеспечения, профилактики технических средств 
компьютерной и организационной техники. Заку-
пались персональные ЭВМ, принтеры и копиро-
вальные аппараты. 

Обеспечивалась работа по поддержке сервера 
видеотрансляций, осуществляющего показ меро-
приятий из большого зала заседаний, зала Прези-
диума и Пресс-центра.

На сервере создан web-сайт для осуществления 
вещания сессий Государственного Совета Удмурт-
ской Республики  через сеть интернет и портал Го-
сударственной Думы РФ. Созданы видео- и фото-
архивы заседаний сессий.

Осуществлялась поддержка канала связи Ав-
тобазы Государственного Совета  Удмуртской Ре-
спублики с информационными ресурсами Госу-
дарственного Совета и сети интернет. 
Проводились работы по обнаружению вирусных 
атак как на серверы, так и на ЭВМ пользовате-
лей. Постоянно производилось обновление 
справочно-информацион-ных систем «Консуль-
тант» и «Гарант-Максимум».

В работоспособном состоянии поддерживались 
интернет и интранет-сайты Государственного Со-
вета, обновлялась информация на них.

Осуществлена настройка и сопровождение элек-
тронной системы голосования в зале Дома дружбы 
народов в период временного проведения там сес-
сий Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики.

Обеспечивалось сопровождение мероприятий, 
проводимых с помощью конференц-систем в залах 
заседаний, Президиума и в Пресс-центре.

Обеспечивалось техническое сопровождение на 

выездных заседаниях Президиума Государственно-
го Совета Удмуртской Республики.

Создан и поддерживается в работоспособном 
состоянии выделенный  канал связи для доступа к 
внутренним информационным ресурсам Совета 
Федерации и Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Проводились консультации пользователей на 
предмет работы технических средств и программ-
ного обеспечения, собиралась и обобщалась ин-
формация в целях дальнейшей модернизации парка 
техники.

Введена в эксплуатацию новая системы голосо-
вания и сопровождения  заседаний сессий Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики.

В связи с вступлением в силу Федерального за-
кона № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления» были проведены работы по при-
ведению информации на интернет-сайте Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики в соот-
ветствие к требованиям данного закона. В холле 
здания Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики установлен и настроен  информационный 
web-терминал.

Запущена и работает система электронного  до-
кументооборота «Олимп».

Постоянно ведутся работы по обновлению, ад-
министрированию и поддержанию в рабочем со-
стоянии комплексной системы «Олимп».

При участии управления создана автоматизиро-
ванная система по представлению справок о дохо-
дах и имуществе государственных гражданских 
служащих средствами комплексной системы 
«Олимп».

Запущены в эксплуатацию автоматизированные 
системы «Олимп – законотворчество» и «Олимп-
Президиум».

Создана возможность web-доступа к вышепере-
численным системам, что открывает возможность 
их использования в работе другим органам власти, 
организациям и гражданам.

Создан канал связи с Управлением федерально-
го казначейства по Удмуртской Республике для обе-
спечения электронного документооборота и разме-
щения на специализированных сайтах информации 
о проведении аукционов и котировок.
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Валерий Вячеславович Якимов
Начальник  

Управления информационных технологий:

«За последние годы в Государственном Совете 
проведена большая работа в области информати-
зации: внедрен электронный документооборот, 
создан официальный сайт в сети интернет, Госсо-
вет включен в единую сеть органов законодатель-
ной власти РФ, введены новая система сопрово-
ждения заседаний Госсовета и их прямая 
трансляция в сети интернет, автоматизирован 
процесс подготовки и рассмотрения законопроек-
тов. 
Хочу поблагодарить коллег за их целеустрем-

ленность, ответственность и профессионализм, 
пожелать дальнейшего развития в области инфор-
матизации законодательного процесса и бюджет-
ных ассигнований для выполнения поставленных 
задач».

Управление  
материально-технического 

обеспечения
Основными задачами управления являются 

материально-техническое и хозяйственное обеспе-
чение деятельности депутатов Государственного 
Совета, постоянных комиссий, депутатских фрак-
ций, Аппарата, создание оптимальных и комфорт-
ных условий для эффективной работы. 

Обеспечены надлежащее состояние здания Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики в 
соответствии с нормами производственной санита-
рии и противопожарной безопасности, а также кон-

троль за сохранностью материальных ценностей в 
помещениях.

В 2010-2011 годах  при  организационной и ко-
ординирующей роли Управления материально-
технического обеспечения  проведена глобальная 
работа по полной реконструкции зала пленарных 
заседаний Государственного Совета.  

Сотрудники управления приняли участие в ди-
зайнерских и строительно-монтажных работах по 
созданию в здании Государственного Совета музея 
истории парламентаризма  Удмуртии.

Произведен капитальный ремонт некоторых 
служебных помещений, технических этажей. Про-
ведены ремонтно-восстановительные работы по 
облицовке здания Государственного Совета. Обе-
спечена бесперебойная работа жизненно важных 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 
пожарно-охранной сигнализации.

В течение всего периода  осуществлялось бла-
гоустройство прилегающей территории (уборка 
снега, озеленение, цветники, полив и т. д.). Уста-
новлено декоративное ограждение прилегающей 
территории с восточной стороны.

В соответствии с положениями Федерального 
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» в 
здании Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики была произведена замена ламп накалива-
ния на энергосберегающие, что привело к суще-
ственной экономии электроэнергии.

Александр Владимирович Кузнецов
Начальник  Управления  материально-

технического обеспечения:

«Обновленный зал заседаний стал истинным 
украшением парламента Удмуртской Республики и 
позволил депутатам в комфортных условиях осу-
ществлять законодательную и представительную 
деятельность».

Отдел планирования, 
учета и отчетности

Основная задача отдела планирования, учета и 
отчетности – обеспечение финансовой деятельно-
сти Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики. 
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Отдел ведет бюджетный учет исполнения сметы 
расходов на содержание Государственного Совета 
Удмуртской Республики, осуществляет планирова-
ние расходов на предстоящие годы и представляет 
отчетность в соответствующие органы. 

Бюджетный учет ведется в автоматизирован-
ной системе «Олимп», что позволяет оперативно 
решать все поставленные задачи, своевременно и 
качественно формировать отчетную и справоч-
ную информацию. Успешно используется в рабо-
те и система электронного документооборота с 
Министерством финансов Удмуртской Республи-
ки. Все отчеты и платежные документы на расхо-
дование бюджетных средств формируются в 
электронном виде и направляются в Министер-
ство финансов Удмуртской Республики, заверен-
ными электронно-цифровой подписью. Анало-
гично отлажена работа и с налоговыми органами, 
региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Удмурт-
ской Республике, органами государственной ста-
тистики.

***

Сотрудников Аппарата Государственного Со-
вета отличает высокий уровень профессиона-
лизма. Все  государственные служащие имеют 
высшее образование,  30 сотрудников имеют вто-
рое высшее образование. В Аппарате работают 
шесть  кандидатов наук. Более 30 процентов со-
трудников трудятся в законодательном органе 
власти республики более 15 лет. Это позволяет 
не только сохранять и совершенствовать выдер-
жавшие проверку временем формы работы, ко-
торые были накоплены в предыдущих созывах, 
но и обеспечивать выполнение новых  задач, сто-
ящих перед депутатским корпусом. 

Автобаза
Основной задачей Государственного учрежде-

ния «Автобаза Государственного Совета Удмурт-
ской Республики» является обслуживание 
автотранспортными средствами депутатов Государ-
ственного Совета, структурных подразделений его 
Аппарата, а также Государственного контрольного 
комитета и Уполномоченного по правам человека в 
Удмуртской Республике. Директором автобазы яв-
ляется Леонтьев Михаил Викторович.

Парк техники автобазы насчитывает 41 единица, 
в том числе 33 легковые автомашины, 4 грузовые, 
2 автобуса, 1 погрузчик, 1 трактор.  Согласно штат-
ному расписанию, на автобазе работают 78 человек.

Общий пробег за 2011 год составил более 700 
тысяч км. Автомобили обслуживаются в собствен-
ной ремонтной мастерской, вновь приобретенные 
автомобили  обслуживались по  гарантии в специа-
лизированных фирмах города.
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Молодежный парламент при Государственном 
Совете Удмуртской Республики является кон-
сультативно-совещательным органом и работает в 
соответствии с Положением о Молодежном парла-
менте, утвержденным Постановлением Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики от 31 
марта 2009 года № 249-IV. В состав Молодежного 
парламента входят представители всех муници-
пальных районов и городских округов Удмуртии. 
Численный состав Молодежного парламента – 55 
человек. Председателем Молодежного парламента 
является Андрей Эдуардович Макаров.

Основной формой работы Молодежного парла-
мента являются сессии. В течение 1-го созыва со-
стоялось 8 сессий, на которых был рассмотрен 81 
вопрос, инициированый членами Молодежного 
парламента и представителями молодежной обще-
ственности. Статистика рассмотренных вопросов 
по направлениям представлена в таблице.

Инициативы и предложения Молодежного пар-
ламента, рассмотренные на сессиях, обсуждались с 
участием постоянных комиссий Государственного 
Совета, профильных министерств и ведомств. Ряд 
инициатив был принят органами власти в качестве 
рекомендаций, а часть предложенных проектов 
была реализована.

За 2009-2010 годы реализованы предложения 
Молодежного парламента по внесению изменений 
в Республиканскую целевую программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Удмурт-
ской Республике на 2009-2013 годы» в части пун-
ктов, отвечающих за вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность, и предложения к 
концепции «Содействие развитию институтов 
гражданского общества в Удмуртской Республике». 

В 2011 году реализованы предложения Моло-
дежного парламента по развитию механизмов обе-
спечения молодых семей и молодых специалистов 
земельными участками, которые были учтены в 
процессе принятия закона «О бесплатном предо-
ставлении в собственность молодых семей и моло-
дых специалистов земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, расположенных в границах 
сельских населенных пунктов на территории Уд-
муртской Республики».

На сессиях были инициированы проекты по соз-
данию интернет-портала «Молодежное предприни-
мательство в Удмуртии» и организации представи-
тельства Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Данные 
проекты в настоящее время успешно развиваются.

Молодежным парламентом первого созыва были 
сформированы предложения в следующие регио-
нальные нормативно-правовые акты: законы 
«О мерах по защите здоровья и развития детей в 
Удмуртской Республике», «О государственной мо-
лодежной политике в Удмуртской Республике», 
«Об участии граждан в охране общественного по-
рядка»; постановления Правительства «О мерах по 
реализации Федерального закона «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции», «О предоставлении молодым семьям 
компенсации  процентной ставки по жилищным 
кредитам и займам и социальных выплат при рож-

Молодежный парламент
при Государственном Совете 
Удмуртской Республики
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Направления Количество
Реализация молодежных проектов и социальных инициатив 7
Обеспечение молодежи жильем и предоставление земельных участков молодежи 
для индивидуального строительства

5

Поддержка молодых предпринимателей 5
Политическая активность и участие молодежи в выборах 5
Здоровье детей и молодежи, антиалкогольная политика 4
Усиление материальной поддержки студентов 3
Поддержка научной и инновационной активности молодежи 3
Развитие спорта и туризма 2
Поддержка молодых специалистов и работающей молодежи 5
Профилактика правонарушений в молодежной среде 2
Трудоустройство молодежи, занятость 2
Участие молодежи в охране окружающей среды 2
Участие молодежи в охране общественного порядка 1
Прочие вопросы 5
Вопросы по организации деятельности Молодежного парламента
Организационные и кадровые вопросы (выборы руководящих органов, утверждение 
планов, взаимодействие с муниципальными молодежными парламентами)

33

Всего рассмотрено 84

Статистика
рассмотренных Молодежным парламентом вопросов (по направлениям)

дении (усыновлении) детей (наличии детей) за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики», «О ме-
рах по реализации мероприятий Федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие села до 2012 
года».

В течение первого созыва Молодежный парла-
мент участвовал в подготовке поправок и предло-
жений к следующим федеральным документам: 
концепция ФЦП «Молодежь России» на 2011-2015 
годы, проект федерального закона «Об образова-
нии», модельный закон «О государственной моло-
дежной политике» для государств – участников 
СНГ, проект федерального закона «О государствен-
ной поддержке инновационной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

По инициативе Молодежного парламента в 2012 
году постоянная комиссия Госсовета Удмуртской Ре-
спублики по бюджету, налогам и финансам внесла в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной 
инициативы проект федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 217 части 2 Налогового ко-
декса Российской Федерации», касающийся усиле-

ния мер материальной поддержки студентов.
Важным шагом в создании системы работы с за-

конодательными инициативами молодежи стал ре-
гиональный тур Всероссийского конкурса «Моя за-
конотворческая инициатива», который был 
организован Молодежным парламентом. Лучшие 
из работ, поступивших в региональный оргкомитет 
конкурса в 2011 году, были направлены для участия 
в финале в городе Москве. По результатам конкур-
са звание «Лауреат Всероссийского заочного кон-
курса молодежи образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива» присвоено членам 
Молодежного парламента Сергею Соколову и Ма-
рии Култышевой.

В 2012 году финалист Всероссийского конкур-
са – председатель комитета Молодежного парла-
мента по бюджету, налогам и финансам Евгений 
Носков удостоился диплома победителя Всерос-
сийского конкурса «Моя законотворческая инициа-
тива» в секции «Образование, наука, здравоохране-
ние и культура» и стал обладателем знака отличия 
«Депутатский резерв».
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Одной из задач Молодежного парламента явля-
ется мониторинг общественного мнения молодежи 
по актуальным вопросам социально экономическо-
го развития Удмуртии. 

В 2010 году в рамках регионального проекта 
«Качество жизни (здоровье)» Молодежный парла-
мент организовал опрос молодежи на тему «Совер-
шенствование инфраструктуры здравоохранения в 
Удмуртской Республике». В опросе приняли уча-
стие 1100 молодых людей из 20 муниципальных об-
разований. Результаты и предложения молодежи по 
развитию системы здравоохранения были презен-
тованы депутату Госдумы М. Н. Мищенко и обсуж-
дались на региональном экспертном совете проекта 
«Качество жизни (здоровье)».

В феврале 2012 года Молодежным парламентом 
был проведен опрос по теме «Эффективность мер 
по ограничению продажи алкогольной продукции в 
Удмуртской Республике», в котором приняли уча-
стие более 400 представителей молодежи со всей 
республики. Результаты были озвучены на ежегод-
ных общественных слушаниях и впоследствии ис-
пользовались для подготовки предложений по со-
вершенствованию антиалкогольной политики в 
Удмуртской Республике.

При поддержке Министерства по делам молоде-
жи Удмуртской Республики был реализован проект 
«Молодежная общественная приемная». Приемные 
работали на территории 5 государственных вузов 
республики: УдГУ, ИГМА, ИжГСХА, ИжГТУ, 

ГГПИ. В ходе реализации проекта в общественные 
приемные Молодежного парламента поступило бо-
лее 70 личных обращений от молодых граждан.

Деятельность Молодежного парламента первого 
созыва сопровождалась становлением системы мо-
лодежного парламентаризма на уровне всей респу-
блики. В 2009-2010 годах в рамках реализации про-
екта «Молодежный парламентаризм – кадры для 
будущего», организованного при поддержке Пол-
номочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе, в 
Удмуртии было создано 29 муниципальных моло-
дежных парламентов с общей численностью 645 
человек.

При поддержке постоянной комиссии Госсовета 
по образованию, науке, культуре и молодежной по-
литике была разработана концепция «Развитие мо-
лодежного парламентаризма в Удмуртской Респу-
блике на 2010-2012 годы» В соответствии с нею 
были проведены образовательные мероприятия и 
семинары с участием представителей муниципаль-
ных молодежных парламентов.

В 2010-2011 годах при поддержке Министерства 
по делам молодежи были проведены форум «До-
стояние Республики» и Первый форум молодых 
парламентариев. На форуме молодые парламента-
рии из городов и районов республики смогли обсу-
дить совместные проекты, обменяться опытом и 
встретиться с членами Президиума Госсовета и 
Правительства Удмуртии.
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Молодежный парламент Удмуртской Республи-
ки совместно с молодежными парламентами муни-
ципальных образований провел ряд совместных 
мероприятий. В 2010 году в преддверии Дня Побе-
ды в 16 муниципальных образованиях члены моло-
дежных парламентов участвовали в благоустрой-
стве мемориалов воинской славы. В столице 
республики была оказана помощь  ГУЗ «Госпиталь 
для ветеранов войн» в уборке территории.

В июне 2011 года 10 муниципальных молодеж-
ных парламентов совместно с Молодежным парла-
ментом Удмуртии приняли участие в республикан-
ской акции «Чистая вода», в ходе которой молодые 
люди осуществляли экспресс-мониторинг крупных 
водных объектов (прудов, рек, родников) на терри-
тории муниципального образования и проводили 
уборку и благоустройство объектов, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии.

Весной 2011 года Молодежным парламентом 
был организован конкурс «Лучший муниципаль-
ный Молодежный парламент Удмуртской Респу-
блики», где муниципальные парламентарии пре-
зентовали результаты своей работы. Первое место 
было присуждено сразу двум парламентам – города 
Воткинска и Селтинского района. Второе место за-
нял парламент Каракулинского района, третье – 
Киясовского. Председатель Госсовета Удмуртской 
Республики А. В. Соловьев вручил победителям 
дипломы и памятные подарки.

Среди массовых мероприятий, организованных 
Молодежным парламентом, можно отметить уча-
стие во Всероссийской акции «Знамя мира», кото-
рая представляет собой изготовление молодыми 
гражданами, проживающими на территории Рос-
сии, единого полотна в форме знамени, символизи-
рующего единство народов и всеобщее понимание 
мира. На территории Удмуртии акция прошла в 8 
детских оздоровительных лагерях – летом 2010 
года 3000 участников лагерных смен изготовили 
около 100 полотен «Знамени мира». 30 лучших Мо-
лодежный парламент направил в Москву, где было 
оформлено общероссийское «Знамя мира». В сен-
тябре 2010 года организаторы Всероссийской ак-
ции презентовали общероссийское «Знамя мира» 
на выставке «ЭКСПО-2010» в Китае.

В мае 2011 года по инициативе Молодежного 
парламента состоялся первый турнир по коммуни-
кативным боям среди молодежи Удмуртии. В тур-
нире приняли участие 25 команд из районов и горо-
дов республики, высших учебных заведений, 

крупных предприятий и организаций. Победителя-
ми коммуникативных боев стали команды ИжГТУ, 
УдГУ, ИЭМЗ «Купол» и МО «Малопургинский рай-
он».

За три года работы Молодежный парламент ор-
ганизовал более 30 круглых столов с участием 
представителей органов государственной власти по 
наиболее важным аспектам реализации молодеж-
ной политики в Удмуртской Республике: «Молодые 

специалисты – базовый ресурс российской эконо-
мики», «Развитие малоэтажного строительства 
эконом-класса для молодежи», «Участие молодежи 
в охране общественного порядка», «Развитие си-
стемы государственной поддержки молодежного 
предпринимательства», «Поддержка молодежи в 
системе здравоохранения» и др. 

Молодежный парламент выступил соорганиза-
тором таких крупных молодежных мероприятий, 
как форум молодых предпринимателей «Бизнес-
трамплин», проект «Школа государственности», 
форум молодых ученых и инноваторов Удмуртской 
Республики.

Важной задачей Молодежного парламента явля-
ется содействие формированию кадрового резерва 
из представителей молодежи. Реализации данной 
задачи способствует активное участие членов Мо-
лодежного парламента в выборах представитель-
ных органов муниципальных образований. Осенью 
2010 года 8 членов Молодежного парламента при-
нимали участие в выборах в качестве кандидатов,  
трое из них стали депутатами городских Дум. В де-
кабре 2011 года более 30 молодых парламентариев 
приняли участие в выборах в Советы депутатов му-
ниципальных образований. 9 молодых парламента-
риев приняли участие в федеральном проекте «Мо-
лодежный праймериз», направленном на 
повышение политической активности молодежи на 
выборах в Государственную Думу России.
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За 2008-2012 годы комитетом проведено 779 
контрольно-проверочных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий. Из них 58 – по поручениям 
Государственного Совета Удмуртской Республики 
и Президента Удмуртской Республики, 191 меро-
приятие – по обращениям представительных орга-
нов местного самоуправления в Удмуртской Респу-
блике. Контрольно-проверочными мероприятиями 
охвачена деятельность большинства министерств, 
проверено 750 объектов. 

Деятельность Государственного 
контрольного комитета 
Удмуртской Республики

В настоящее время при проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий сотрудники комитета сориентированы не 
только на выявление случаев незаконного, не-
целевого, неэффективного использования бюд-
жетных средств, но и в большей степени на 
предварительный и текущий контроль, на те 
этапы, когда только еще заключаются контрак-
ты на выполнение работ, поставку товаров и 
услуг, а также принимаются иные бюджетные 
обязательства. При организации контрольных и 

Государственный контрольный комитет Удмурт-
ской Республики  является постоянно действую-
щим органом внешнего государственного финансо-
вого контроля, образуемым Государственным 
Советом Удмуртской Республики. Возглавляет Го-
сударственный контрольный комитет Борис Семе-
нович Сарнаев.

В октябре 2011 года, в соответствии с Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Госу-
дарственным Советом Удмуртской Республики был 
принят в новой редакции закон «О Государствен-
ном контрольном комитете Удмуртской Республи-
ки», которым существенно расширены полномочия 
комитета. 

К основным задачам комитета относятся: кон-
троль исполнения бюджета Удмуртской Республики 
и бюджета Территориального государственного 
внебюджетного фонда, финансово-экономическая 
экспертиза проектов законов Удмуртской Республи-
ки и нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти Удмуртской Республики и государствен-
ных программ Удмуртской Республики, эффективность 
использования средств бюджета и собственности 
Удмуртской Республики, полнота реализации соци-
альных и публичных обязательств.

Комитет осуществляет свою деятельность на 
основе годовых планов работы, формируемых по 
предложениям Государственного Совета Удмурт-
ской Республики, Президента Удмуртской Респу-
блики, Правительства Удмуртской Республики, ор-
ганов местного самоуправления. Планирование 
деятельности комитета осуществляется, исходя из 
необходимости обеспечения всестороннего систем-
ного контроля исполнения республиканского бюд-
жета и эффективности управления государственной 
собственностью.

Государственный 
контрольный комитет 
Удмуртской Республики
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В 2011 году Президентом Удмуртской Республи-
ки А. А. Волковым дано поручение Государствен-
ному контрольному комитету обеспечить контроль 
использования средств, выделенных в рамках Ре-
гиональной программы модернизации здравоохра-
нения Удмуртской Республики на 2011-2012 годы.

Комитетом совместно с Министерством строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики, Ми-
нистерством здравоохранения, а также экспертным 
советом проекта «Качество жизни (Здоровье)» пар-
тии «Единая Россия» проведено три межведом-
ственных совещания. По результатам совещаний 
комитет определен координатором деятельности 
исполнителей и контрольно-надзорных органов по 
исполнению программы, утверждены конкретные 
мероприятия, сроки исполнения и ответственные 
лица. Основными выводами совещаний признаны 
необходимость внесения корректировок в програм-
му в процессе текущего исполнения и своевремен-
ное информирование руководителей лечебных 
учреждений о сроках и условиях централизован-
ных поставок оборудования. Главами муниципаль-
ных образований проведена соответствующая работа 

ний на сумму более 5,9 млрд рублей. Из них устра-
нено нарушений на сумму более 824 млн рублей. 

За 2011 год и первый квартал 2012 года провере-
но 31 учреждение здравоохранения (49% от числа 
медучреждений, включенных в программу). Об-
щий объем средств, охваченных проверками, соста-
вил более 1,6 млрд рублей, финансовые нарушения 
выявлены в сумме 177,8 млн в части капитального 
ремонта медицинских учреждений и 653,9 млн ру-
блей по поставкам медицинского оборудования и 
вычислительной техники.

Результаты контрольных и аналитических меро-
приятий заслушиваются на заседаниях коллегии коми-
тета. При обсуждении наиболее важных вопросов в 
работе коллегии участвуют руководители Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики, председа-
тели постоянных комиссий, руководители депутатских 
фракций, что позволяет принимать конкретные реше-
ния, требующие оперативного реагирования.

По итогам работы коллегии в адрес руководите-
лей проверенных организаций, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления 
вносятся представления об устранении выявленных 

экспертно-аналитических мероприятий приме-
няются методики аудита эффективности, уве-
личивается доля качественных оценок социаль-
ной эффективности использования бюджетных 
средств и других государственных ресурсов.

по организации контроля исполнения программы и 
использования бюджетных средств. 

Общий объем средств, проверенных в ходе кон-
трольных мероприятий за этот период, составил 
67,2 млрд рублей. Выявлено финансовых наруше-
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нарушений бюджетного законодательства, а инфор-
мация о результатах проверок направляется в Госу-
дарственный Совет Удмуртской Республики и Пре-
зиденту Удмуртской Республики.

Отдельные вопросы по результатам работы Ко-
митета рассматриваются на заседаниях Президиу-
ма Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки и его постоянных комиссий.

Предоставляемая комитетом информация ис-
пользуется Государственным Советом Удмуртской 
Республики в процессе парламентской деятельно-
сти. Результаты и выводы проверок становятся хоро-
шим подспорьем в работе органов законодательной 
и исполнительной власти по повышению эффектив-
ности производства, укреплению финансовой дис-
циплины, усилению ответственности кадров за по-
рученный участок работы, что в конечном итоге 
повышает эффективность использования бюджет-
ных средств, направляемых на реализацию задач 
социально-экономического развития республики.

Результаты деятельности комитета освещаются 
на сайте в сети интернет (http://gkk.udmurt.ru), это 
позволяет реализовать принцип гласности и обе-

спечить доступ граждан и организаций к информа-
ции. Постоянно проводится работа по информаци-
онному и тематическому наполнению сайта.

Одним из необходимых условий эффективной 
работы комитета, выполнения всех поставлен-
ных перед ним задач является наличие высоко-
квалифицированного кадрового состава сотруд-
ников. Сегодня в штате комитета – 53 сотрудника. 
Имеются 4 аудиторских направления, работают 6 
территориальных подразделений. Сотрудники 
комитета постоянно занимаются самообразова-
нием и повышают уровень квалификации. Толь-
ко за последние три года два сотрудника повы-
сили квалификацию в Российской академии 
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (г. Москва), два сотрудника 
прошли обучение в Филиале государственного 
научного учреждения «Государственный научно-
исследовательский институт системного анализа 
Счетной палаты РФ» в ПФО (г. Чебоксары), 
и 32  –  в Уральской академии госслужбы. Два со-
трудника комитета имеют звание  «Заслуженный 
работник государственной и муниципальной служ-

Экспертно-аналитическая 
и контрольно-проверочная деятельность
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бы Удмуртской Республики», один – «Заслуженный 
экономист Удмуртской Республики» и один – «За-
служенный юрист Удмуртской Республики».

В октябре 2011 года исполнилось 15 лет с мо-
мента образования Государственного контрольного 
комитета Удмуртской Республики. С приветствен-
ным словом к сотрудникам комитета обратился 
Председатель Государственного Совета Удмурт-
ской Республики А. В. Соловьев. В своем выступле-
нии он отметил, что за время своей работы комитет 
накопил большой опыт проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий. В честь 

юбилея лучшие сотрудники и члены коллегии коми-
тета были награждены Почетными грамотами Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики, Пра-
вительства Удмуртской Республики и Государ-
ственного контрольного комитета. 

Руководству комитета при поддержке Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики удалось 
создать серьезный кадровый потенциал, обладаю-
щий высокими профессиональными качествами и 
достаточный для того, чтобы успешно решать все 
те многообразные задачи, которые определены дей-
ствующим законодательством.
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Представители
от Удмуртской Республики
в Федеральном Собрании
Российской Федерации
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 Представители от Удмуртии

Члены Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представитель от Государственного Совета Уд-
муртской Республики в 2003-2009 гг. 
Член Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спор-
ту. Член Комитета Совета Федерации по экономической поли-
тике, предпринимательству и собственности. 
Родился 7 февраля 1953 года в д. Заполье Балезинского района 
Удмуртской АССР. Окончил Ижевский механический инсти-
тут – инженер-механик.
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской 
Республики первого-третьего созывов, депутатом Ижевской го-
родской Думы.
Заслуженный нефтяник Удмуртской Республики.
Почетный гражданин Якшур-Бодьинского района.
Награжден Почетной грамотой Удмуртской Республики, орде-
ном Преподобного Сергия Радонежского  III степени.

ХОРОШАВЦЕВ
Виктор
Геннадьевич

ЧЕКАЛИН 
Александр 
Алексеевич

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  –  представитель от Правительства Удмуртской Ре-
спублики.    
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Родился 6 сентября 1947 года в г. Верея Московской области.
Окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, 
Всесоюзный юридический заочный институт, Академию МВД 
СССР. Кандидат юридических наук.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени, Герой Российской Федерации, знаком осо-
бого отличия – медалью «Золотая Звезда», орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, орденом Почета,  
орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Свя-
того Благоверного великого князя Дмитрия Донского II степени. 
Заслуженный работник МВД. Почетный работник МВД. Почет-
ный член Российской академии художеств.
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ЩЕРБАКОВ 
Владимир 

Филиппович

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  –  представитель от Государственного Совета 
Удмуртской Республики с 2009 года.
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, 
предпринимательству и собственности.
Родился 1 января 1955 года в д. Борисовка Нижнеомского райо-
на Омской области. 
Окончил Омское летно-техническое училище гражданской 
авиации, Горьковскую высшую школу милиции МВД СССР, 
Академию МВД Российской Федерации. Доктор юридических 
наук, доцент.
Награжден орденом «За личное мужество», тремя медалями, 
орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского 
III степени, орденом Преподобного Сергия Радонежского.
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АБРОСЬКИН 
Николай 
Павлович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва. Член фракции «Единая Россия». 
Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. 
Избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы, выдвинутого Всероссийской политической 
партией «Единая Россия». 
Родился 1 января 1951 года в селе Армиево Шемышейского райо-
на Пензенской области.
Окончил Мордовский государственный университет имени 
Н. П. Огарева, Московский областной заочный строительный 
техникум. Кандидат технических наук.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV сте-
пени, «За службу Родине в Вооруженных Силах» II и III степени, 
удостоен звания «Почетный строитель России». Почетный граж-
данин Пензенской области.

Депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

АГАЕВ 
Бекхан 
Вахаевич

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва. Член фракции «Единая Рос-
сия». Член Комитета Государственной Думы по земельным отно-
шениям и строительству. Избран в составе федерального списка 
кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого 
Всероссийской политической партией «Единая Россия». 
Родился 29 марта 1975 года в г. Грозный.
Окончил Московский государственный университет коммерции, 
Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразви-
тия Российской Федерации, Российскую экономическую акаде-
мию им. Г. В. Плеханова. Кандидат экономических наук.

БОГОМОЛЬНЫЙ 
Евгений 
Исаакович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации четвертого и пятого созывов.   Член фракции 
«Единая Россия». Заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по собственности.
Родился 29 декабря 1952 года в г. Дрогобыч Львовской области 
Украинской ССР.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой про-
мышленности имени И. М. Губкина, специальность «технология 
и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений». Кандидат технических наук, доктор 
экономических наук.
Избирался депутатом Городской думы Ижевска, депутатом Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики.
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Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, памятной юбилейной медалью «100 лет 
со дня учреждения Государственной Думы в России», Почет-
ной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки, Почетной Грамотой Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Имеет благодарность Пред-
седателя Государственной Думы. Отмечен юбилейным знаком 
«300 лет горно-геологической службе России», нагрудным зна-
ком МЧС России «За заслуги», орденом Русской православ-
ной церкви – Преподобного Сергия Радонежского III степени.
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации. Заслуженный нефтяник Удмуртской Ре-
спублики. Лауреат премии  Правительства Удмуртской Республи-
ки за выдающие достижения в труде. Лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации. Лауреат Государственной премии 
Российской Федерации в области науки и техники. Лауреат Госу-
дарственной премии Удмуртской Республики.

МАРКИН 
Андрей 

Леонидович

МАСЛЮКОВ 
Юрий 

Дмитриевич

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации второго, третьего, четвертого и пятого созывов. 
Член фракции «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции», председатель Комитета Государственной Думы по промыш-
ленности.   Избирался в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической 
партией    «Коммунистическая партия Российской Федерации». 
Родился 30 сентября 1937 года в г. Ленинабаде Таджикской ССР.
Окончил Ленинградский механический институт по специаль-
ности «инженер-механик», Ленинградское высшее инженерное 
артиллерийское училище.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почета», Почетными грамо-
тами Правительства Российской Федерации, Благодарностью                                                                                       
Правительства Российской Федерации.
Скончался 1 апреля 2010 года.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва. Член фракции «Либерально-
демократическая партия России». Заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по земельным   отношениям и 
строительству. Избран в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Политической 
партией «Либерально-демократическая партия России». Изби-
рался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки четвертого созыва. 
Родился 24 мая 1965 года.
Окончил Ижевский государственный медицинский институт по 
специальности «Лечебное дело».
Награжден Почетной грамотой Государственного Совета Уд-
муртской Республики.
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МУСАЛИМОВ 
Николай 
Николаевич

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации пятого созыва. Член фракции «Единая Россия», 
член Комитета Государственной Думы по делам Федерации и ре-
гиональной    политике. Избирался в составе федерального спи-
ска кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого 
Всероссийской политической партией «Единая Россия». Регио-
нальная группа № 18. 
Родился 20 июля 1953 года в д. Каменный Ключ Удмуртской 
АССР. 
Окончил исторический факультет Удмуртского государственного 
университета, Уральскую академию государственной и муници-
пальной службы.

ПИТКЕВИЧ 
Михаил 
Юрьевич

САПОЖНИКОВ 
Николай 
Иванович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва. Член фракции «Либерально-
демократическая партия России», заместитель  председателя 
Комитета Государственной Думы по промышленности. Изби-
рался в составе федерального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией 
«Либерально-демократическая    партия России». Региональная 
группа № 76.
Родился 19 февраля 1979 года в г. Глазове Удмуртской АССР. 
Окончил Международный университет (г. Москва), специаль-
ность «менеджмент». Кандидат экономических наук. 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва. Избран в составе федерального 
списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинуто-
го политической партией «Коммунистическая партия Российской 
Федерации». Региональная группа № 16. Член фракции «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации». Заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы по промышленности.
Родился 5 августа 1949 года в д. Старо-Никольск Агрызского рай-
она Татарской АССР.     
Окончил Ижевский механический институт («технология машино-
строения, металлорежущие станки и инструменты»), Академию об-
щественных наук при ЦК КПСС,  («теория социально-политических 
отношений»). Кандидат экономических наук. 
Избирался депутатом Верховного Совета УАССР, Государственно-
го Совета, Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации второго, третьего, четвертого и пятого созы-
вов. Награжден орденом Дружбы народов, юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», медалью «В память  850-летия Москвы».
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ШУДЕГОВ 
Виктор 

Евграфович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва. Заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы по образованию. Член 
фракции «Справедливая Россия:  Родина/Пенсионеры/Жизнь».   
Избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого политической партией    
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». Регио-
нальная группа № 18.
Родился 5 декабря 1952 года в д. Тортым.    
Окончил Удмуртский государственный университет имени 
50-летия СССР, специальность «физика». Доктор физико-
математических наук, профессор. 
Являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителем от Правительства Уд-
муртской Республики.
Избирался депутатом Государственной Думы Российской Феде-
рации пятого созыва.
Награжден Почетной грамотой Правительства Российской Фе-
дерации, Почетной грамотой Совета Федерации, памятным 
знаком Председателя Государственной Думы «100 лет со дня 
учреждения Государственной Думы в России», знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации». Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации.




