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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ
Государственного Совета 
Удмуртской Республики!

В соответствии с Регламентом Государственного Совета Удмуртской Респу
блики представляю Вашему вниманию Отчет о деятельности Государственно
го Совета в 2016 году.

Основополагающими и приоритетными в работе депутатского корпуса 
стали направления, обозначенные в ежегодном Послании Президента Рос
сийской Федерации Федеральному Собранию и докладе Главы Удмуртии «О 
положении в республике».

Нам с вами удалось успешно решить главные задачи -  обеспечить устой
чивость экономики и сохранить социальную стабильность. Благодаря тесно
му взаимодействию органов власти всех уровней заложена крепкая основа 
для дальнейшего движения вперед.

Минувший год был ознаменован выборами в Государственную Думу Рос
сии, районные и поселенческие Советы депутатов. Их итоги свидетельствуют
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об активной поддержке жителями республики курса на стабильное развитие 
страны под руководством Владимира Владимировича Путина.

С первых же дней работы избранные депутаты Госдумы тесно взаимодей
ствуют с Государственным Советом. Это хорошая основа для эффективного 
продвижения наших законодательных инициатив на федеральном уровне.

В 2016 году заметно укрепилось сотрудничество республиканского парла
мента с муниципалитетами. При Председателе Государственного Совета на
чал работу Координационный совет руководителей представительных орга
нов муниципальных образований. На его заседаниях обсуждались наиболее 
значимые законопроекты и вопросы, волнующие местные органы власти. По
сле сентябрьских выборов были организованы семинары для председателей 
райсоветов и городских дум и отдельно для молодых депутатов.

Мы продолжили проведение Дней Государственного Совета в муници
пальных образованиях. В 2016 году они состоялись в Сарапульском районе и 
городе Воткинске. Такая форма работы оказалась плодотворной. По итогам 
всех проведенных с 2014 года Дней Государственного Совета в муниципаль
ных образованиях принято 10 республиканских законов, в Государственную 
Думу внесены две законодательные инициативы. В разработке находится 
еще ряд законопроектов.

В марте прошлого года впервые в Государственном Совете состоялся 
День муниципального образования. Новую традицию открыл Завьяловский 
район. В день сессии в Геральдическом зале была организована выставка 
достижений, а на заседании перед депутатами выступил Глава муниципаль
ного образования. Этому событию предшествовала большая работа по рас
смотрению вопросов, актуальных для жителей района. Обсуждения прошли 
во всех постоянных комиссиях Государственного Совета. Главным итогом Дня 
муниципального образования в республиканском парламенте стало приня
тие закона «О мерах дополнительной поддержки социально-экономического 
развития Завьяловского района». Это обеспечило пристоличному району до
полнительное финансирование из бюджета республики в 2017 году в разме
ре 72 миллиона рублей.

2016 год был плодотворным в законотворческой работе. Государствен
ный Совет принял 98 законов, из которых 20 являются базовыми. Кроме 
того, приняты 8 законодательных инициатив и 5 обращений к федеральным 
органам государственной власти.

Год был отмечен рядом изменений в бюджетной политике. Удмуртия, как 
и вся Россия, вернулась к трехлетнему планированию. Впервые прошли пу
бличные слушания по проекту бюджета республики на 2017 год. Его участ
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ники смогли задать интересующие их вопросы не только министру финан
сов, но и руководителям отраслевых ведомств. Большинство предложений, 
высказанных в ходе публичных слушаний, учтены при работе над проектом 
главного финансового документа. Такая открытая форма работы над бюдже
том станет постоянной.

Работа депутатского корпуса была содержательной, разносторонней и, 
главное, эффективной, отчего напрямую зависит развитие республики. Оста
навливаться на достигнутом нельзя, законотворчество -  постоянный живой 
процесс, требующий повышенного внимания, вдумчивого подхода и в то же 
время оперативных решений. Государственный Совет открыт для новых идей 
и предложений. Мы продолжим тесное конструктивное взаимодействие со 
всеми государственными и общественными институтами в деле укрепления 
экономики Удмуртии, создания условий для ее развития и сохранения соци
альной и экономической стабильности.

Уважаемые коллеги!

Все, чего удалось добиться в минувшем году, безусловно, является итогом 
наших общих усилий. Все мы хотим, чтобы Удмуртия была территорией успе
ха и достижений, чтобы молодежь хотела именно в республике реализовы
вать свои планы, чтобы каждая семья чувствовала уверенность в завтрашнем 
дне, а старшее поколение -  уважение и заботу.

В 2016 году создана хорошая законодательная база для дальнейшего раз
вития Удмуртии. Уверен, что 2017 год станет успешным продолжением боль
шой работы.

Председатель 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики В. П. НЕВОСТРУЕВ
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Основные итоги деятельности Государственного Совета 
Удмуртской Республики пятого созыва в 2016 году

В 2016 году было проведено 8 сессий (9 пленарных заседаний) Государственного 
Совета Удмуртской Республики, входе которых рассмотрено 186 вопросов.

Принято 98 законов Удмуртской Республики, из которых 20 являются базовыми, 
77 законов вносят изменения в действующее законодательство, одним из них внесе
ны поправки к Конституции Удмуртской Республики. Принят один закон Удмуртской 
Республики о признании утратившим силу закона.

Из общего числа законов, принятых в отчетном периоде, 29 относятся к сфере 
государственного строительства и местного самоуправления, 18 -  экономики, про
мышленности и инвестиций, 17 -  к вопросам регулирования бюджетно-финансовой 
сферы, 10 законов регулируют национальную политику и общественную безопас
ность, 8 -  аграрную политику, земельные отношения, природопользование и охрану 
окружающей среды, 8 -  сферу науки, образования культуры и молодежной политики,

6 -  социальную политику, 2 закона 
направлены на совершенствование 
законодательства в сфере здраво
охранения, демографической и се
мейной политики.

Законотворческая деятельность 
Государственного Совета строится 
на основе годового плана, кото
рый формируется в соответствии 
с разделом VI Регламента Государ
ственного Совета, на основе пред

ложений субъектов права 
законодательной инициати
вы -  постоянных комиссий и 
депутатов Государственного 
Совета, Правительства, пред
ставительных органов муни
ципальных образований в Уд
муртской Республике.

План законотворческой 
работы на 2016 год утверж
ден постановлением Го
сударственного Совета Уд
муртской Республики от 16 
февраля 2016 года № 719-V.

Контроль исполнения пла
на законотворческой работы

гос строительство и местное 
самоуправление

экономическая политика, 
промышленность, инвестиции

бюджетно-финансовая сфера

национальная политика, 
общественная безопасность

АПК, земельные отношения, 
природопользование

наука, образование, культура и 
молодёжная политика

социальная политика

здравоохранение,демографическая ■
и семейная политика ■“



8 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ЕОДУ

осуществляет Первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмурт
ской Республики -  председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демо
графической и семейной политике С.П. Кривилева.

В связи с поступившими предложениями Правительства Удмуртской Республики и 
постоянных комиссий Государственного Совета Удмуртской Республики исключены из 
плана законотворческой работы на 2016 год 10 проектов законов и постановлений, 
связанных с изменениями федерального законодательства и урегулированием во
просов иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, переносом 
сроков подготовки и рассмотрения.

План законотворческой работы на 2016 год выполнен. Всего принято 98 законов 
Удмуртской Республики, из них по плану -  34 закона, дополнительно к утвержденному 
плану принято 64 закона.

Принято 223 постановления Государственного Совета Удмуртской Республики. 
Из них: по проектам федеральных законов, внесенных Государственным Советом Уд
муртской Республики в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы, -  8, по обращениям Государ
ственного Совета Удмуртской Республики на федеральный уровень -  5. Парламен
тарии Удмуртской Республики поддержали 166 законодательных инициатив и 106 
обращений законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Данные о деятельности Государственного Совета 
Удмуртской Республики пятого созыва в 2016 году

Мероприятия

Проведено сессий Государственного Совета Удмуртской Республики (в 
т.ч. пленарных заседаний)

8/9

Рассмотрено вопросов 186
Принято законов Удмуртской Республики всего, 
в том числе:

98

базовых 20
о внесении изменений в действующие законы 76
о внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики 1
о признании утратившим силу закона 1

Принято законов Удмуртской Республики в соответствии с планом 
законотворческой работы

34

Принято законов Удмуртской Республики сверх плана 
законотворческой работы

64

Сферы правового регулирования принятых законов:
бюджетно-финансовая 17
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Мероприятия

государственное управление и местное самоуправление 29
экономическая политика, промышленность, инвестиции 18
агропромышленный комплекс, земельные отношения, 
природопользование и охрана окружающей среды

8

здравоохранение, демографическая и семейная политика 2
социальная политика 6
наука, образование, культура и молодежная политика 8
национальная политика, общественная безопасность 10

Принято постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики всего, в том числе:

223

по принятию законов Удмуртской Республики 98
по проектам федеральных законов, внесенных Государственным 
Советом Удмуртской Республики в порядке законодательной 
инициативы

8

по обращениям Государственного Совета Удмуртской Республики 
к федеральным органам государственной власти

5

по поддержке законодательных инициатив и обращений 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ, количество поддержанных при этом: 
инициатив 
обращений

7

166
106

по отчетам и докладам органов государственной власти 
Удмуртской Республики (в рамках контрольных полномочий)

10

по внесению изменений в Регламент Государственного Совета 
Удмуртской Республики

1

по вопросам награждений (ходатайства о награждении перед 
федеральными органами государственной власти)

3

по вопросам, рассмотренным в рамках «правительственного часа» 4
по другим вопросам 86

Всего рассмотрено проектов федеральных законов 1044
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 456
Проведено:

«правительственных часов» 4
депутатских слушаний 1
пресс-конференций 25

Организована деятельность рабочих групп 14



10 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ

Законодательное регулирование социального развития 
Удмуртской Республики

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, прозвучавшему 1 
декабря 2016 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Смысл 
всей нашей политики -  это сбережение людей, умножение человеческого капитала 
как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку тра
диционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение эколо
гии, здоровья людей, развитие образования и культуры».

Законодательное обеспечение социального развития -  одна из основных функций 
Государственного Совета Удмуртской Республики, входящая в сферу деятельности по
стоянных комиссий Государственного Совета социального блока.

El 1ЫЙ СОВЕТ 
^ЁСПУБЛИКИ

Ведущая роль в разработке проектов законов и совершенствовании регионального 
законодательства в области семейной политики и здравоохранения принадлежит депу
татам постоянной комиссии Государственного Совета по здравоохранению, демогра
фической и семейной политике, которую возглавляет Первый заместитель Председа
теля Государственного Совета Удмуртской Республики Светлана Петровна Кривилева.

Одним из приоритетных вопросов в сфере охраны здоровья в республике остается 
обеспечение населения квалифицированной медицинской помощью, объемы, виды и 
качество которой должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям на
селения, передовым достижениям медицинской науки.

С целью обеспечения укомплектованности медицинскими кадрами отдельных спе
циальностей государственных учреждений здравоохранения принят Закон Удмуртской 
Республики от 20 декабря 2016 года №86-РЗ «О внесении изменения в Закон Удмурт
ской Республики «О мерах социальной поддержки работников государственных уч
реждений и организаций Удмуртской Республики».

Законом установлены меры социальной поддержки отдельных категорий медицин
ских работников в виде единовременной денежной выплаты. Так, медицинским работ
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никам в возрасте до 30 лет, имеющим выс
шее образование и прибывшим в текущем 
году на работу в бюджетные учреждения 
здравоохранения Удмуртской Республики, 
предоставляется социальная поддержка в 
виде единовременной денежной выплаты 
в размере 500 ООО рублей. Фельдшерам, 
акушеркам, прибывшим в текущем году на 
работу в фельдшерско-акушерские пункты, 
предоставляется социальная поддержка в 
виде единовременной денежной выплаты в 
размере 300 ООО рублей.

Предполагается, что реализация поло
жений данного закона обеспечит медицин
ские учреждения молодыми кадрами таких востребованных на сегодняшний день спе
циальностей, как врачи скорой медицинской помощи, анестезиологи-реаниматологи, 
хирурги, фтизиатры, а также привлечет на работу в сельскую местность медицинских 
работников среднего звена в фельдшерско-акушерские пункты для оказания довра
чебной медицинской помощи сельскому населению. На эти цели в бюджете Удмуртской 
Республики на 2017 год уже предусмотрено 36 млн рублей, что позволит дополнительно 
привлечь в государственную отрасль здравоохранения 92 специалиста.

С целью приведения регионального законодательства в соответствие с Федераль
ным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» принят Закон Удмуртской Республики от 11 мая 2016 года 
№27-РЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона Удмуртской Республики «О мерах 
по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике». Совершенствование 
регионального законодательства усилит меры по предупреждению причинения вреда 
здоровью и развитию детей.

По предложению постоянной комиссии на федеральный уровень направлены две 
законодательные инициативы:

• «О внесении изменений в статью 51 Федерального закона «Об обязательном ме
дицинском страховании в Российской Федерации» (с целью повышения обеспеченно
сти медицинскими кадрами 
медицинских организаций, 
расположенных в сельской 
местности и моногородах);

• «О внесении измене
ний в статью 48 Семейного 
кодекса Российской Федера
ции и статью 17 Федерально
го закона «Об актах граждан
ского состояния» (с целью 
защиты прав ребенка, осно
вывающихся на удостовере
нии его происхождения от 
биологических родителей).

«Мы продолжим изменения в со
циальной сфере, чтобы она станови
лась ближе к людям, к их запросам, 
была более современной и справед
ливой. Социальные отрасли должны 
привлекать квалифицированныхлю- 
дей, талантливую молодежь, поэтому 
мы повышаем и зарплаты специали
стов, улучшаем условия их труда».

Президент Российской Федерации.
Послание Федеральному Собранию 

1 декабря 2016 года
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Деятельность постоянной комиссии Государственного Совета по социальной по
литике, возглавляемой Ольгой Петровной Казанцевой, в отчетном периоде была 
направлена на совершенствование законодательства в сфере предоставления мер 
социальной поддержки и социальной помощи в отношении отдельных категорий со
циально незащищенных групп населения.

На оказание дополнительной социальной поддержки пожилым людям направлен 
Закон Удмуртской Республики от 28 сентября 2016 года №55-РЗ «О внесении изме
нения в Закон Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения 
в Удмуртской Республике». Положения закона предусматривают компенсацию рас
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме собственникам жилья, достигшим 70-летнего возраста, проживающим одиноко 
или в семье, состоящей из неработающих пенсионеров, в размере 50 процентов, до
стигшим 80-летнего возраста -  в размере 100 процентов.

Для исключения двойного предоставления мер социальной поддержки по оплате 
взноса на капремонт законопроектом устанавливается ограничение для получения ком
пенсации для граждан, получающих меры социальной поддержки по оплате жилья и ком
мунальных услуг в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

В настоящее время льготные категории граждан (участники войны, инвалиды, ве
тераны труда и др.) уже получают ежемесячную денежную компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом 50-процентной компенса
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много
квартирном доме.

Таким образом, при достижении 70 лет льготным категориям граждан компенсация 
предоставляться не будет, так как она уже предоставляется по другим законам, а при 
достижении таких льготников 80 лет им будет предоставлена дополнительная выплата 
в размере 50 процентов, тем самым компенсация будет доведена до 100 процентов.

Компенсация предоставляется исходя из стандартов нормативной площади жи
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лого помещения, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленных Правительством Удмуртской Республики.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года. На эти цели из бюджета республики в отчетном году направлено 95 милли
онов рублей.

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Феде
ральным законом «О государственной социальной помощи», принят Закон Удмурт
ской Республики от 31 октября 2016 года №69-РЗ «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2017 год в це
лях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи». Согласно принятому закону 
величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2017

год установлена в размере 8 502 рубля. 
Принятый закон позволит пенсионерам, 
имеющим материальное обеспечение 
ниже величины прожиточного минимума 
пенсионера в Удмуртской Республике, 
получать социальную доплату к пенсии за 
счет средств федерального бюджета, а это 
более 43 тысяч человек.

На реализацию полномочий Удмурт
ской Республики по правовому регу
лированию налогообложения доходов 
иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на основании 

патента, направлен Закон Удмуртской Республики от 3 ноября 2016 года №78-РЗ 
«О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда Удмурт
ской Республики, на 2017 год». Законом установлен коэффициент в размере 1,651, 
что позволит сделать налоговую нагрузку на иностранных граждан приближенной к 
нагрузке граждан Российской Федерации. В 2016 году для работы в Удмуртской Ре
спублике иностранными гражданами оформлено 3 465 патентов. Налогообложение 
иностранных граждан принесло в бюджет республики более 91 млн рублей.

По инициативе Удмуртской региональной организации Общероссийской обще
ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды 
войны» принят Закон Удмуртской Респу
блики от 25 февраля 2016 года №3-Р3 
«О Дне ветерана боевых действий в Уд
муртской Республике». В целях развития 
традиций патриотизма, уважения к чести, 
доблести и мужеству ветеранов боевых дей
ствий, проживающих на территории респу
блики, законом установлена памятная дата 
Удмуртской Республики: День ветерана бо
евых действий -  первая суббота сентября.

Президент Российской Федерации 
В.В.Путин в своих выступлениях не раз
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говорил о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, о 
необходимости обеспечения равного доступа негосударственного сектора к финан
совым ресурсам, исключении дискриминации негосударственного сектора в социаль
ной сфере.

Государство может оказывать поддержку некоммерческим организациям при 
условии осуществления ими определенных видов деятельности. В частности, это со
циальная поддержка и защита граждан, профилактика социально опасных форм по
ведения, оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и другое. 
Безусловно, эти виды деятельности некоммерческих организаций являются социаль
но значимыми в нашем обществе, но деятельность, связанная с социальной адапта
цией и интеграцией инвалидов в общество, с реализацией права на труд инвалидов, 
является не менее актуальной и востребованной в наши дни.

Однако в настоящее время отсутствуют правовые основания для отнесения дея
тельности некоммерческих организаций по содействию социальной адаптации и за
нятости инвалидов к социально ориентированной.

В связи с этим Государственный Совет Удмуртской Республики обратился к Госу
дарственной Думе Российской Федерации с предложением расширить виды деятель
ности социально ориентированных некоммерческих организаций, определенных 
статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», таким видом 
деятельности как содействие социальной адаптации и занятости инвалидов, в целях 
возможности оказания им государственной поддержки.

Большую роль в актуализации законодательства Удмуртской Республики в соци
альном блоке играет деятельность постоянной комиссии Государственного Совета по 
науке, образованию, культуре и молодежной политике, возглавляемой до 13 дека
бря 2016 года Натальей Алексеевной Судариковой.

С 13 декабря 2016 года Н.А. Сударикова сложила полномочия депутата Государ
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ственного Совета в связи с назначением на должность заместителя Председателя Пра
вительства Удмуртской Республики. Заместитель председателя постоянной комиссии 
О.И. Черкасова исполняет обязанности председателя постоянной комиссии.

В отчетном периоде депутаты Государственного Совета не обошли своим внимани
ем вопросы развития инклюзивного образования в целях эффективной социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями.

На оптимизацию процесса предоставления общедоступного и бесплатного обра
зования для детей с ограниченными возможностями направлены положения Закона 
Удмуртской Республики от 3 марта 2016 года №9-РЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Удмуртской Республики».

В муниципальных организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без попече
ния родителей, Завьяловского, Кизнерского, Сарапульского, Шарканского районов 
Удмуртской Республики находятся не только дети-сироты, дети, оставшиеся без по
печения родителей, но и дети, не имеющие статус сирот. Это дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

Согласно внесенным изменениям данные муниципальные образования наделены 
отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по организа
ции предоставления общедоступного и бесплатного образования по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья в общеобразовательных организациях.

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» принят Закон Удмуртской Республики 
от 11 мая 2016 года №31-Р3 «О внесении изменения в Закон Удмуртской Республи
ки «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике». Законом 
признана утратившей силу часть 2 статьи 8, в которой порядок организации дистанци
онного образования детей-инвалидов в Удмуртской Республике определяется Прави
тельством Удмуртской Республики.

В соответствии со статьей 16 федерального закона организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе применять дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном фе
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо
вания.

Дистанционное обучение детей-инвалидов на территории Удмуртской Республики 
реализуется в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющи
ми образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова
тельных технологий при реализации образовательных программ, утвержденных при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации. Таким образом, 
порядок организации дистанционного образования детей-инвалидов на территории 
Удмуртской Республики не требуется.

Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  
одна из важнейших задач государства и общества. Проблема сиротства сегодня -  это 
одна из наиболее актуальных проблем современной действительности России, об
условленная стремительным ростом числа детей-сирот и отсутствием эффективных 
моделей их социальной защиты. На республиканском уровне социальная защита 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, регулируется региональ
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ным законодательством, 
опирающимся на феде
ральное законодательство 
и не противоречащим ему, 
углубленно регламенти
рующим цели, принципы, 
приоритеты социальной 
защиты для конкретного 
региона, с учетом имею
щейся жизненной обста
новки.

В республике много 
делается для обеспечения 
жильем детей-сирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей. В 2015 году в городе Ижевске сдан 17-этажный многоквартирный 
дом по улице Ракетной. На средства, выделенные из республиканского и федераль
ного бюджетов, предполагается построить и приобрести еще 250 жилых помещений. 
Однако несмотря на все усилия республиканских властей, в очереди до сих пор нахо
дятся около 2000 детей-сирот, которым, по закону, положено жилье.

Для урегулирования вопросов в данной сфере принят Закон Удмуртской Республики 
от 11 мая 2016 №28-РЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Удмуртской Респу
блики «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей». Согласно принятым изменениям, органы местного самоуправления в 
Удмуртской Республике наделены отдельными государственными полномочиями, в том 
числе по управлению жилыми помещениями, предоставленными (предназначенными 
для предоставления) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, что дает возможность уполномоченным органам эффективно действовать в 
интересах таких граждан.

Принят Закон Удмуртской Республики от 28 декабря 2016 N97-P3 «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «Об обеспечении жилыми помещения
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Законом внесены из
менения, направленные на принятие мер по установлению правового статуса жилого 
помещения, заключению договора социального найма, своевременному вступлению 
в права наследования. Урегулированы вопросы осуществления проверки на предмет 
обеспеченности жилым помещением нуждающегося гражданина в целом по Россий
ской Федерации, определены полномочия органов опеки и попечительства по кон
тролю над деятельностью законных представителей детей-сирот, определен порядок 
уведомления лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, уточнены сро
ки обеспечения сохранности закрепленных за детьми-сиротами жилых помещений.

Данные меры направленны на решение проблемы обеспечения жильем граждан, 
действительно нуждающихся в его предоставлении.

На законодательном уровне решаются не только вопросы обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и другие вопросы их
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социальной поддержки. Проведена работа по упорядочению передаваемых органам 
местного самоуправления государственных полномочий, по совершенствованию ме
ханизма их финансового обеспечения.

Принят Закон Удмуртской Республики от 11 мая 2016 года №29-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», касающийся методики 
расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюдже
та Удмуртской Республики на обеспечение осуществления органами местного само
управления передаваемых отдельных государственных полномочий.

В целях устранения несоответствия и исключения дублирования федерального за
конодательства принят Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2016 года №94- 
РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О патронатном воспи
тании в Удмуртской Республике».

Не обошли своим вниманием депутаты и вопросы развития архивного дела. В се
годняшних непростых условиях особенно важным является выстраивание принци
пов взаимоотношений органа управления архивным делом в республике с местным 
самоуправлением. В целях совершенствования регионального законодательства 
принят Закон Удмуртской Республики от 4 июля 2016 года №43-Р3 «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О наделении органов местного само
управления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республи
ки в области архивного дела». Положения закона приведены в соответствие с За
коном Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ «О регулировании 
межбюджетных отношений в Удмуртской Республике». Изменения коснулись поряд
ка составления и представления расчетов финансовых средств, необходимых для 
осуществления отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики в 
области архивного дела, сроков представления отчетов органами местного само
управления о расходовании субвенций. Конкретизированы некоторые права и обя
занности органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики в 
области архивного дела.

Сегодня, как никогда, остро стоит проблема сохранения библиотечных фондов и раз
вития библиотечного дела. Сельская библиотека является связующим звеном с систе
мой библиотек республики, страны. С целью осуществления эффективной региональ
ной библиотечной политики принят Закон Удмуртской Республики от 2 ноября 2016 
года №72-РЗ «О внесении изменения в статью 7.4 Закона Удмуртской Республики «О 
местном самоуправлении в Удмуртской Республике». Законом с 1 января 2017 года 
из перечня вопросов местного значения сельских поселений исключены вопросы орга
низации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения со
хранности библиотечных фондов библиотек поселения. Данные вопросы будугявляться 
вопросами местного значения муниципальных районов, что необходимо для сохране
ния сложившейся экономически и технологически оправданной системы централиза
ции основных управленческих и специальных библиотечных функций в едином библио
течном учреждении районного уровня -  межпоселенческой библиотеке.

Таким образом, в нашей республике создается необходимая правовая основа для 
эффективного осуществления органами местного самоуправления переданных им го
сударственных полномочий.
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Совершенствование бюджетного и налогового законодательства

Прошедший год отмечен значительной работой по развитию налогового и бюджет
ного законодательства республики. Основная роль здесь принадлежит постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и финансам, руководит которой заместитель Пред
седателя Государственного Совета Удмуртской Республики Софья Эльфатовна Ши- 
робокова.

Бюджетная и налоговая политика Удмуртской Республики нацелена на сохранение 
и развитие налогового потенциала, обеспечение полного и своевременного выпол
нения принятых расходных обязательств в первую очередь по заработной плате и со
циальным выплатам, долговым обязательствам, обеспечение потребностей граждан в 
качественном предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Приоритетным направлением региональной налоговой политики являлось выпол
нение моратория на увеличение налоговой нагрузки на бизнес и население, а также 
принятие мер по наращиванию налогового потенциала.

По итогам заседания Государственного Совета по вопросам развития малого и сред
него бизнеса, состоявшегося 7 апреля 2015 года, Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным даны поручения органам власти субъектов Российской Федерации при
нять меры по недопущению резкого роста налоговой нагрузки на предприятия в связи 
с исчислением налога на имущество организаций на основе кадастровой стоимости в 
отношении отдельных видов недвижимого имущества.

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации, обеспечения 
эффективности и стабильности налоговой системы, способствующей улучшению пред
принимательского климата региона, принят Закон Удмуртской Республики от 30 июня 
2016 года №38-Р3 «О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики 
«О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике», предусматриваю
щий сохранение налоговой ставки в 2016 году для налогоплательщиков, уплачиваю
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щих налог на имущество организаций исхо
дя из кадастровой стоимости имущества, на 
уровне 2015 года в размере 1,2 процента.

Совершенствуя налоговое законода
тельство, в целях содействия развитию 
системы аварийно-спасательных служб и 
формирований в Удмуртской Республике 
принят Закон Удмуртской Республики от 
3 ноября 2016 года №77-РЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Удмуртской 
Республики «О транспортном налоге в Уд
муртской Республике». Изменен перечень 
документов, являющихся основанием для 
предоставления льготы по транспортному налогу, тем самым возвращена практика 
льготирования всего автотранспорта профессиональных аварийно-спасательных 
служб и формирований, указанного в паспорте поисково-спасательного (аварийно- 
спасательного) формирования. Льгота распространена также на нештатные аварий
но-спасательные формирования государственных и муниципальных учреждений.

С целью согласования федерального и регионального бюджетного законодатель
ства принят Закон Удмуртской Республики от 11 мая 2016 года №30-Р3 «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в Удмуртской 
Республике», которым выполнены требования Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации и уточнен перечень документов, на основе которых составляется проект 
бюджета, а также перечень документов, представляемых Правительством Удмуртской 
Республики одновременно с проектом закона Удмуртской Республики о бюджете Уд
муртской Республики в Государственный Совет.

С учетом новелл Бюджетного кодекса региональным законом внесены корректи
ровки в положения главы, регламентирующей осуществление участниками бюджет
ного процесса в республике государственного финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

В рамках реализации контрольных полномочий Государственного Совета Удмурт
ской Республики в июне 2016 года приняты Закон Удмуртской Республики от 30 июня 
2016 года №37-Р3 «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Удмуртской Республики за 2015 год» и Закон Удмуртской 
Республики от 5 июля 2016 года №50-РЗ «Об исполнении бюджета Удмуртской Респу
блики за 2015 год».

Исполнение бюджета Удмуртской Республики в 2015 году осуществлялось в непро
стых условиях ограниченности финансовых средств с учетом оптимизации действу
ющих расходных обязательств и перераспределения ресурсов на исполнение всех 
законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых 
обязательств, учитывающих реализацию положений, содержащихся в Указах Прези
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Особое внимание уделялось решению социальных проблем, предоставлению 
качественных государственных услуг населению республики, поддержке отраслей 
экономики в целях решения важнейших задач социально-экономического развития 
Удмуртской Республики.

«...мы должны так ориентировать 
нашу налоговую систему, чтобы она 
работала на главную цель: на стиму
лирование деловой активности, на 
рост экономики и инвестиций, созда
вала конкурентные условия для раз
вития наших предприятий»

Президент Российской Федерации.
Послание Ф едеральному Собранию 

1 декабря 2016 года
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Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных Президентом 
и Правительством Российской Федерации, бюджетная и налоговая политика Удмурт
ской Республики в 2015 году была ориентирована на обеспечение сбалансирован
ности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы республики, сохранение и 
развитие налогового потенциала, в том числе посредством стимулирования реально
го сектора экономики, формирование благоприятных условий для развития бизнеса, 
реализацию принципов открытости и прозрачности управления государственными 
финансами.

В течение 2016 года 
исполнение достаточно 
напряженного бюджета 
Удмуртской Республики 
потребовало осуществле
ния взвешенной финан
совой политики, в связи с 
чем неоднократно прово
дилась работа по коррек
тировке закона «О бюдже
те Удмуртской Республики 
на 2016 год».

Принятие изменений 
было обусловлено необ
ходимостью приведения параметров регионального бюджета в соответствие с феде
ральным законодательством, а также складывающейся финансово-экономической 
ситуацией на территории республики.

Дополнительно поступившие в течение года собственные доходы по предложению 
депутатского корпуса направлены на реализацию государственных полномочий Уд
муртской Республики в социальной сфере, на финансовую помощь муниципальным 
образованиям и на расходы инвестиционного характера. Оказана дополнительная 
финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая об
новление парка сельскохозяйственной техники. Решая задачи импортозамещения, 
привлеченные из федерального бюджета дополнительные средства направлены на 
государственную поддержку отраслей экономики республики, в том числе на реали
зацию мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса.

О наращивании производства сельхозпродукции, повышении эффективности 
аграрной отрасли говорил в своем Послании, обращенном Федеральному Собранию и 
органам государственной власти, Президент Российской Федерации В.В. Пугин: «Нужно 
поставить задачу национального уровня и к 2020 году полностью обеспечить внутрен
ний рынок отечественным продовольствием. Россия способна стать крупнейшим миро
вым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания».

Главным финансовым документом республики, ежегодно принимаемым Госу
дарственным Советом, является закон о бюджете. В декабре 2016 года принят Закон 
Удмуртской Республики от 26 декабря 2016 года №95-РЗ «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Впервые в Удмуртии прошли публичные слушания по проекту бюджета. Проводи
лись они в очной и заочной формах. Заочный этап стартовал 20 октября и завершил
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ся 29 октября. В этот период жители республики имели возможность направить свои 
предложения к законопроекту в профильную постоянную комиссию.

Участниками публичных слушаний высказаны предложения по изменению налого
вой базы для предпринимателей, увеличению финансирования программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, выделению средств на 
реконструкцию памятников культурного наследия и деятельность Союза художников 
Удмуртии, ремонт зданий медицинских учреждений, создание условий для оказания 
высокотехнологичных видов медицинской помощи, расширению программы «Моло
дежная квартира». Значительная часть этих предложений была учтена при формиро
вании бюджета республики на трехлетний период.

В условиях новой экономической реальности принятым законом предложен от
ветственный подход к бюджетной политике в части ограничения бюджетных расходов.

Бюджетные параметры сформированы исходя из необходимости безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств. Расходы бюджета сконцентриро
ваны на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий 
жизни населения, особенно наиболее уязвимых его слоев. Как и в предыдущие годы, 
ресурсы будут сосредоточены на дальнейшем стимулировании процессов импортоза- 
мещения, развитии негосударственного сектора экономики.

Бюджет республики на 2017 год и плановый период ориентирован на решение 
сложнейших социально-экономических задач, стоящих перед регионом. Их комплекс
ное и эффективное решение возможно только при наличии тщательно выверенного 
и сбалансированного законодательства, создающего правовую основу для развития 
Удмуртской Республики.

1 декабря 2016 года в ежегодном Послании к Федеральному Собранию Президент 
России Владимир Владимирович Путин вновь указал на необходимость обеспечения 
устойчивого бюджета и безусловного исполнения всех обязательств государства: «... 
прошу Правительство проработать вопросы совершенствования механизмов обеспе
чения устойчивого бюджета и государственных финансов, исполнения всех наших 
обязательств вне зависимости от внешних факторов...».

Принят Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2016 года №92-РЗ «О бюд
жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмурт
ской Республики на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов». Не
смотря на влияние внеш
них и внутренних факто
ров на экономическую си
туацию в стране, взвешен
ный подход к реализации 
региональной бюджетной 
и налоговой политики в 
отчетном году позволил 
создать условия для фи
нансового обеспечения 
с о ц и а л ь н о -эк о н о м и ч е 
ских задач республики.
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Законодательное регулирование экономической политики, 
промышленности и инвестиций

Последние два года для экономики республики и страны в целом были сложны
ми, поэтому в число приоритетов законотворческой деятельности Государственного 
Совета Удмуртской Республики в 2016 году вошли вопросы дальнейшего развития и 
совершенствования нормативно-правовой базы в сфере экономики. Возглавляет эту 
работу постоянная комиссия по экономической политике, промышленности и инве
стициям, которой до 18 сентября 2016 года руководил Валерий Викторович Бузилов. 
В связи с избранием В.В. Бузилова депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации досрочно прекращены его полномочия депутата Го
сударственного Совета Удмуртской Республики и председателя постоянной комиссии. 
Работу комиссии продолжили два заместителя председателя постоянной комиссии: 
Алексей Павлович Вершинин и Александр Степанович Мурашов.

В целях приведения регионального законодательства в соответствие с требова
ниями и положениями Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации» принят Закон Удмуртской Респу
блики от 8 апреля 2016 года №19-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О государственной промышленной политике Удмуртской Республики». 
Внесенными изменениями расширены полномочия органов исполнительной власти 
Удмуртской Республики в части стимулирования деятельности в сфере промышлен
ности, направленной на создание объектов промышленной инфраструктуры, новых 
высокопроизводительных рабочих мест, на внедрение результатов интеллектуальной 
деятельности и освоение производства инновационной промышленной продукции, 
на обеспечение роста производительности труда, внедрение импортозамещающих, 
ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, на технологическое 
перевооружение субъектов деятельности в сфере промышленности, модернизацию 
основных производственных фондов, исходя из темпов, опережающих их старение.
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Дополнены механизмы и инструменты оказания государственной поддержки пу
тем включения в закон специальных положений:

•  о создании регионального фонда развития промышленности;
•  о заключении долгосрочных государственных контрактов с участниками специ

альных инвестиционных проектов.
Для решения проблем в строительной отрасли посредством упрощения процеду

ры получения разрешительной документации для застройщиков был принят Закон 
Удмуртской Республики от 4 апреля 2016 года №12-РЗ «О внесении изменения в 
статью 23 Закона Удмуртской Республики «О градостроительной деятельности в Уд
муртской Республике». В соответствии с положениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации установлен дополнительный случай, при котором не требуется 
получение разрешения на строительство: строительство и (или) реконструкция вну
триквартальных трубопроводов при осуществлении мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к центра
лизованным системам теплоснабжения в соответствии с договором о технологиче
ском присоединении.

Внесены изменения в действующее законодательство в сфере ЖКХ и строи
тельства. Принят Закон Удмуртской Республики от 11 октября 2016 года №65-РЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросу за
щиты прав граждан -  участников долевого строительства многоквартирных домов, 
пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков». Закон 
направлен на максимально возможную защиту прав граждан -  участников долевого 
строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) не
добросовестных застройщиков.

Действие закона распространено на правоотношения, возникшие до 1 января
2014 года, до момента введения обязательного страхования гражданской ответствен
ности застройщика. До этого нормы закона распространялись только на правоот
ношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для строительства 
многоквартирных домов, возникшие до 1 января 2012 года.

Также в качестве меры защиты прав пострадавших участников строительства уста
новлено предоставление им в собственность бесплатно земельного участка для инди
видуального жилищного строительства. Действие закона будет распространяться и на 
наследников граждан -  участников долевого строительства многоквартирных домов. 
Законом конкретизируется срок предоставления мер защиты пострадавшим участни
кам строительства новым застройщиком -  он должен определяться условиями согла
шения, но не превышать двух лет.

Введен запрет на исключение из списка или отказ во включении в список постра
давших участников строительства в случае завершения процедуры банкротства недо
бросовестного застройщика гражданам, чьи требования не удовлетворены, признан
ным нуждающимися в жилом помещении.

Установлено, что в случае согласия пострадавшего участника строительства, де
нежная компенсация может предоставляться независимо от размера оплаты по ранее 
заключенному договору с недобросовестным застройщиком.

Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 4 июля 2016 года №42-РЗ 
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Ре
спублике», прежде всего изменения основывались на положении Жилищного кодекса
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Российской Федерации, законом установлен срок оплаты взносов на капитальный ре
монт до 20-го числа месяца, следующего за истекшим.

Сокращен срок вступления в силу решения общего собрания собственников в 
случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта со счета ре
гионального оператора на специальный счет до одного года с момента направления 
региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, а при сроке эксплуатации многоквартирного дома менее 
пяти лет -  до 1 месяца с момента направления региональному оператору решения 
общего собрания.

Законом Удмуртской Республики от 4 июля 2016 года №48-РЗ «О внесении из
менений в Закон Удмуртской Республики «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
в Удмуртской Республике» уточнена предметная область оценки регулирующего воз
действия.

Введено понятие «степень регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта Удмуртской Республики». Обязанность по подготовке заключения об 
оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Удмурт
ской Республики (муниципального правового акта) возложена на уполномоченный 
орган Удмуртской Республики (уполномоченный орган местного самоуправления).

Установлены перечни муниципальных районов и городских округов, в которых про
ведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и про
ведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, являются 
обязательным.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года Федерального закона № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», нормативные правовые акты Удмуртской Республики подлежат 
приведению в соответствие с положениями данного Федерального закона до 1 июля 
2016 года. В соответствии с этим принят Закон Удмуртской Республики от 30 июня 
2016 года №40-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об уча
стии Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах».

Закон Удмуртской Республики устанавливает, что с 1 июля 2016 года правовое 
регулирование отношений, возникающих в связи с принятием решения об участии 
Удмуртской Республики в государственно-частном партнерстве, подготовкой соглаше
ния о государственно-частном партнерстве, заключением, исполнением и прекраще
нием соглашения осуществляется в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ.

К соглашениям о государственно-частном партнерстве, заключенным до дня всту
пления в силу вышеобозначенного Федерального закона, применяются положения 
Закона Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года №39-Р3 «Об участии Удмурт
ской Республики в государственно-частных партнерствах». Такие соглашения действу
ют до окончания срока их действия на условиях, на которых они были заключены.

Парламентариями также принят Закон Удмуртской Республики от 6 октября 2016 
года №57-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей».
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Законом ограничено предоставление многодетным семьям компенсации произ
веденных расходов на оплату коммунальных услуг, исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

С принятием Федерального закона от 23 мая 2016 года №144-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
регионы получили право применять особенности налогообложения при реализации

региональных инвестици
онных проектов. Измене
ния, внесенные в Налого
вый кодекс РФ, позволяют 
организациям применять 
особенности налогообло
жения, предусмотренные 
для региональных инве
стиционных проектов. 
Принят Закон Удмуртской 
Республики от 4 июля 
2016 года №46-РЗ «О 
внесении изменений в от
дельные законы Удмурт
ской Республики». Вне
сены изменения в законы 
Удмуртской Республики:

• от 22 июня 2006 года № 22-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Удмуртской Республике»;

• от 5 марта 2003 года № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением 
инвестиционной деятельности»;

• от 27 ноября 2003 года № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмурт
ской Республике».

В случае включения организации в Реестр участников региональных инвестици
онных проектов налог на прибыль для такой организации будет составлять 10 про
центов, а для участника специального инвестиционного контракта, заключенного с 
Правительством Российской Федерации, -  0 процентов.

Период предоставления льгот будет начинаться с момента получения первой при
были от реализации товаров в рамках регионального инвестиционного проекта и 
длиться до момента, пока размер недовыплаченного налога не будет равен объему 
капительных вложений в проект.

Участникам региональных инвестиционных проектов законом предоставлена 
льгота по налогу на имущество в виде освобождения от его уплаты на 10 лет.

Законом введены новые формы государственной поддержки инвестиционной де
ятельности: предоставление инвесторам льготных условий пользования земельными 
участками, находящимися в собственности Удмуртской Республики, земельными участ
ками, государственная собственность на которые не разграничена, а также предостав
ление государственной поддержки в рамках заключения специального инвестиционно
го контракта.
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Законодательное регулирование в сфере АПК, 
земельных отношений, 

природопользования и охраны окружающей среды

Законодательная деятельность в области аграрной политики, природопользова
ния и экологии в 2016 году осуществлялась в рамках совершенствования региональ
ного законодательства, приведения его в соответствие с федеральными законами. 
Кроме того, активно реализовывалось право на участие Государственного Совета 
в законотворчестве на федеральном уровне в форме внесения в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации законодательных инициатив. 
Определяющая роль в этой работе принадлежит депутатам постоянной комиссии Го
сударственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды под ру
ководством Владимира Сергеевича Варламова.

В целях совершенствования регионального законодательства принят Закон Уд
муртской Республики от 8 апреля 2016 года №15-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О некоторых вопросах перевода земель или земельных 
участков в Удмуртской Республике из одной категории в другую». Минимизирован 
состав документов, прилагаемых к ходатайству о переводе земель из одной категории 
в другую. Кроме того, в целях приведения закона Удмуртской Республики в соответ
ствие с федеральным законодательством признана утратившей силу статья 3 закона, 
устанавливающая полномочия Правительства Удмуртской Республики по переводу 
земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли 
населенных пунктов.
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В республике работает система государственного регулирования алкогольного 
рынка, проводится работа в рамках реализации государственной политики, которая 
направлена на снижение объемов потребления населением алкогольной продукции. 
В 2016 году продолжена работа по упорядочению розничной продажи алкогольной 
продукции в жилых массивах, снижение случаев нахождения в общественных местах 
лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, укрепление общественной 
безопасности в целом. Принят Закон Удмуртской Республики от 8 апреля 2016 года 
№16-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об огра
ничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Ре
спублики».

Законом реализуются полномочия Удмуртской Республики по установлению 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алко
гольной продукции, предусмотренных пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по
требления (распития) алкогольной продукции».

Предусмотрен запрет на розничную продажу алкогольной продукции на предпри
ятиях розничной торговли, предприятиях общественного питания, расположенных в 
помещениях многоквартирных домов, а также во встроенных, встроенно-пристроен- 
ных помещениях многоквартирных домов, в пристроенных помещениях к многоквар
тирным домам, вход для покупателей в которые организован со стороны подъезда 
(подъездов) этого же многоквартирного дома. Установлен запрет на розничную про
дажу алкогольной продукции в зонах рекреационного назначения и применительно 
к торговым объектам, находящимся в зданиях, в которых расположены студенческие 
общежития.

Установлены условия розничной продажи алкогольной продукции на предпри
ятиях общественного питания, при соблюдении которых возможно оказание услуг 
общественного питания по организации потребления алкогольной продукции. Уточ
нен порядок определения дня запрета розничной продажи алкогольной продукции, в 
который в общеобразовательных организациях проводятся мероприятия «Последний 
звонок».

Последовательная политика по ограничению продажи алкогольной продукции в 
Удмуртской Республике имеет положительный результат. По данным органов стати
стики потребление населением республики алкогольной продукции, пересчитанной 
в абсолютный алкоголь, снизилось за 6 лет (с 2010 по 2015 годы) на 26 процентов, с 
1540 тыс. дкл до 1138 тыс. дкл., в расчете на душу населения с 10,1 литра до 7,5 литра.

Реализация указанных мер будет способствовать снижению потребления алко
гольной продукции среди населения республики, но в то же время необходимо про
должить работу контролирующим органам по фактам незаконной реализации алко
гольной и спиртосодержащей продукции на территории Удмуртской Республики и 
более активно проводить акции по здоровому образу жизни.

Не остались без внимания депутатов вопросы, связанные с охраной окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности, охраны растительного и животно
го мира. В 2016 году были внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 
8 апреля 2016 года №13-Р3 «О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской
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Республики «О порядке 
и нормативах заготовки 
гражданами древесины 
для собственных нужд».
Новыми поправками упо
рядочена процедура за
ключения договоров куп- 
ли-продажи лесных насаж
дений между гражданами 
и государственными ка
зенными учреждениями, 
подведомственными Ми
нистерству лесного хозяй
ства Удмуртской Республи
ки. Законом значительно 
упрощается процедура заготовки древесины для жителей республики. Предлагаемая 
редакционная правка текста закона допускает расширение перечня субъектов, име
ющих право заключать с гражданами договоры купли-продажи древесины. До изме
нений в закон единственным уполномоченным на это органом являлось профильное 
министерство.

В Удмуртской Республике земли лесного фонда занимают 48 процентов всей пло
щади республики. Общая площадь земель лесного фонда составляет 2029,6 тыс. га. 
На долю покрытых лесной растительностью земель приходится 94 процентов от общей 
площади земель лесного фонда, или 1919,4 тыс. га.

Общий запас древесины основных лесообразующих пород составляет 322 млн ку
бометров, из них в спелых и перестойных лесных насаждениях -  84 млн кубометров.

В целом за 2010-2015 годы наблюдается устойчивый рост объемов заготовленной 
древесины, связанный в первую очередь с передачей лесных участков в аренду, а так
же значительным объемом санитарно-оздоровительных мероприятий за последние 3 
года.

Несомненно, одним из крупномасштабных событий 2016 года, охватившим всю 
страну, стало проведение Всероссийской переписи населения. Для обеспечения ус
ловий по проведению переписи населения на высоком уровне был принят Закон Уд
муртской Республики от 8 апреля 2016 года №14-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Феде
рации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года».

Определены полномочия, переданные органам местного самоуправления с це
лью реализации мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельско
хозяйственной переписи, в том числе полномочия по обеспечению помещениями, 
пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
сельскохозяйственной переписи, предоставлению необходимой охраны помещений, 
транспортных средств и оказание услуг связи. Утверждена методика расчета субвен
ций бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Удмуртской 
Республики на осуществление отдельных государственных полномочий Российской
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Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной пере
писи 2016 года.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходила с 1 июля по 15 авгу
ста. В республике в ней приняли участие 92 инструктора и 553 переписчика. За 46 
дней опрошено 244 958 владельцев ЛПХ, в том числе 11 779 -  в городах и 233 179 -  
в деревнях и селах; 474 некоммерческих объединения граждан и 13 583 владельца 
садово-дачных участков.

Кроме того, самостоятельно заполнили переписные листы 409 представителей 
сельскохозяйственных организаций, 61 крестьянское (фермерское) хозяйство и 868 
индивидуальных предпринимателей.

Одним из важнейших ориентиров социально-экономического развития Удмурт
ской Республики по-прежнему остается эффективное и устойчивое функционирова
ние агропромышленного комплекса. В этой сфере имеется еще множество серьезных 
проблем, требующих своего решения, в том числе и на законодательном уровне.

Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2016 года №39-Р3 «О внесении из
менений в Закон Удмуртской Республики «О развитии сельского хозяйства в Удмурт
ской Республике» расширены направления государственной поддержки в сфере раз
вития сельского хозяйства в Удмуртской Республике, к которым отнесены:

• привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров, повышение ка
дрового потенциала в сельскохозяйственном производстве;

• развитие биотехнологий в сельскохозяйственном производстве;
• техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производ

ства, стимулирование инновационного развития сельского хозяйства;
• энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хо

зяйстве;
• развитие растениеводства.
Внесена правка, в соответствии с которой государственная поддержка в сфере 

развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике осуществляется в соответ
ствии с государственной программой Удмуртской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия».

В соответствии с нововведениями в федеральном законодательстве принят Закон 
Удмуртской Республики от 30 июня 2016 года №36-Р3 «О внесении изменений в За
кон Удмуртской Республики «Об отходах производства и потребления в Удмуртской 
Республике». Законом установлены полномочия Правительства Удмуртской Респу
блики в области обращения с отходами. Внесены изменения в положения о кадастре 
отходов Удмуртской Республики, а также об экономическом стимулировании деятель
ности в области обращения с отходами.

В связи с уточнением полномочий государственных и муниципальных органов в 
части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля принят Закон Удмуртской Республики от 6 октября 2016 года №58-РЗ «О Пе
речне должностных лиц Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, при осуществлении федерального государствен
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ного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарно
го надзора в лесах на территории Удмуртской Республики, за исключением случа
ев, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, государственного 
надзора в области семеноводства в отношении семян лесных растений».

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33- 
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» могут устанавливаться иные, не 
предусмотренные федеральным законом, категории особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения. Принят Закон Удмуртской Республи
ки 26 октября 2016 года №76-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях ре
гионального и местного значения на территории Удмуртской Республики».

Законом устанавливаются категории особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории Удмуртской Республики, а также основные моменты 
создания особо охраняемых природных территорий регионального значения, госу
дарственного надзора и муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий на территории Удмуртской Республики и их 
финансирования.

Создание особо охраняемых природных территорий способствует сохранению 
ценных природных комплексов и объектов и поддержанию благоприятной экологи
ческой обстановки в муниципальных образованиях и республики в целом.

Основной задачей на 2017 год, определенной в Послании Федеральному Собра
нию Российской Федерации Президентом России В.В. Путиным является решение 
экологических проблем, сохранение окружающей среды: «2017 год объявлен Годом 
экологии. По всей стране 
надо заняться уборкой за
грязненных территорий, 
ликвидировать свалки, 
в которые превратились 
окрестности многих насе
ленных пунктов, недавно 
только что об этом гово
рили с активистами Обще
российского народного 
фронта. Это проблема не 
только крупных городов, 
но и сел,и поселков».

Проблема захламлен
ности территорий и не
санкционированных свалок актуальна и для Удмуртии. По состоянию на 1 января
2015 года на территории республики зафиксировано 568 несанкционированных 
свалок общей площадью 591 га. Решение такого рода задачи требует эффективного 
взаимодействия и координации действий органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.
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Совершенствование законодательства в области 
государственного строительства и местного самоуправления

В 2016 году совершенствовалась законодательная база Удмуртской Республики в 
сфере государственного строительства и местного самоуправления. Ведущая роль 
в этой работе принадлежит депутатам постоянной комиссии Государственного Со
вета Удмуртской Республики по государственному строительству и местному само
управлению, которой руководит Наталья Федоровна Кузнецова. Из 29 законов в этой 
сфере, принятых Государственным Советом в отчетном году, 15 были разработаны 
профильной постоянной комиссией.

Широкую общественную поддержку получил принятый в 2016 году Закон Удмурт
ской Республики от 5 июля 2016 года №51-РЗ «О мерах дополнительной поддерж
ки социально-экономического развития Завьяловского района Удмуртской Респу
блики». Закон принят по итогам проведения Дня Государственного Совета в Завья- 
ловском районе и Дней муниципального образования в Государственном Совете. С 
учетом особого географического положения его территории вокруг города Ижевска, 
значительной сезонной миграции населения, повышенной нагрузки на социальную, 
инженерную, коммунальную, транспортную инфраструктуру предусмотрено оказание 
мер дополнительной поддержки социально-экономического развития Завьяловско
го района. Определен порядок финансирования закона с учетом двух показателей: 
норматива, ежегодно определяемого Правительством Удмуртской Республики, но не 
менее 1000 рублей на одного человека, постоянно проживающего на территории За
вьяловского района, и численности постоянного населения. В бюджете Удмуртской
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Республики на 2017 год на реализацию принятого закона предусмотрено 72 млн 
рублей, которые будут направлены на развитие инженерной и транспортной инфра
структуры муниципального образования.

В 2016 году в Удмуртской Республике состоялся первый опыт укрупнения муници
пальных образований. Реализованы законодательные инициативы органов местного 
самоуправления двух муниципальных образований в Удмуртской Республике, под
держанных населением. Приняты Закон Удмуртской Республики от 15 апреля 2016 
№22-РЗ «О преобразовании отдельныхмуниципальныхобразований, образованных 
на территории Сарапульского района Удмуртской Республики» и Закон Удмуртской 
Республики от 8 апреля 2016 года №20-РЗ «О преобразовании отдельных муници
пальных образований, образованных на территории Можгинского района Удмурт
ской Республики».

Преобразование муниципальных образований путем их объединения позволит 
при сохранении доступности оказания муниципальных услуг для населения сократить 
расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправле
ния и направить сэкономленные средства на решение текущих проблем в реализации 
вопросов местного значения, в том числе на проведение работ по благоустройству 
территорий.

Динамичное развитие федерального законодательства требует соответствующей 
корректировки регионального избирательного законодательства. Принят Закон Уд
муртской Республики от 16 мая 2016 года №33-Р3 «О выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Ре
спублике». Закон регулирует порядок назначения, подготовки и проведения выборов 
депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов в 
Удмуртской Республике и принят в связи с изменениями в избирательном законода
тельстве Российской Федерации. Новая редакция закона о выборах направлена на 
совершенствование избирательного законодательства, необходимость которого вы
явлена в ходе его применения при проведении выборов в 2014-2015 годах.

Аналогично предыдущему Закон Удмуртской Республики от 16 мая 2016 года 
№34-Р3 «О выборах депутатов представительных органов поселений в Удмуртской 
Республике» регулирует порядок назначения, подготовки и проведения выборов де
путатов представительных органов сельских и городских, за исключением городского 
округа, поселений в Удмуртской Республике.

Избирательное законодательство Удмуртской Республики дополнено рядом но
велл, соответствующих федеральным нормам. В частности, установлен однократный 
отказ кандидата от получения депутатского мандата с сохранением за ним места в со
ставе муниципального списка кандидатов. Отказ от получения депутатского мандата 
во второй раз будет являться основанием для исключения такого кандидата из му
ниципального списка кандидатов. Установлены новые требования к деятельности на
блюдателей, представляющих интересы политической партии, кандидатов в период 
проведения выборов, другие нормы.

В единый день голосования 18 сентября 2016 года по обновленному избиратель
ному законодательству состоялись выборы в представительные органы муниципаль
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ных районов и муниципальных образований поселений в Удмуртской Республике. 
Депутатские мандаты получили 3 568 жителей республики. Избраны главы 25 муници
пальных районов и 301 поселения.

Принят Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2016 года №90-РЗ «О вне
сении изменений в Закон Удмуртской Республики «О местном референдуме в Уд
муртской Республике» и Закон Удмуртской Республики «О референдуме Удмуртской 
Республики».

Законом Удмуртской Республики от 11 октября 2016 года №66-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в Удмурт
ской Республике» установлены различные варианты избрания главы муниципально
го образования сельского 
и городского поселения, 
муниципального района и 
городского округа, а так
же различные варианты 
формирования предста
вительного органа. Тем са
мым предоставлено право 
выбора порядка избрания 
и определения места в 
системе органов местно
го самоуправления главы 
муниципального образо
вания. В новой редакции 
изложен ряд статей закона, регламентирующих порядок избрания и статус глав город
ского и сельского поселений в зависимости от типа поселения.

Осенью 2017 года состоятся выборы шестого состава Государственного Совета 
Удмуртской Республики. Для приведения в соответствие с федеральным законода
тельством принят Закон Удмуртской Республики от 3 ноября 2016 года №73-Р3 «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О выборах депутатов Госу
дарственного Совета Удмуртской Республики».

На ноябрьской сессии Государственного Совета принят Закон Удмуртской Респу
блики от 8 декабря 2016 года №81-РЗ «О внесении поправки к статье 32 Конституции 
Удмуртской Республики по вопросу количества депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики».

Внесена поправка, в соответствии с которой численность депутатов Государствен
ного Совета Удмуртской Республики установлена в количестве 60 человек. Инициа
тива о сокращении численности депутатов Государственного Совета принадлежит 
группе депутатов и направлена на совершенствование и оптимизацию системы госу
дарственной власти в Удмуртской Республике.

В новой редакции принят Закон Удмуртской Республики от 13 декабря 2016 года 
«84-РЗ «О Правительстве Удмуртской Республики». Он регулирует вопросы деятель
ности высшего исполнительного органа государственной власти, определяет его пол
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номочия, вопросы формирования, орга
низации деятельности, взаимоотношений 
Правительства с Главой Удмуртской Респу
блики, Государственным Советом, феде
ральными органами государственной вла
сти, органами местного самоуправления. 
Структура Правительства приведена в соот
ветствие с фактически действующей струк
турой. Приведены в соответствие с феде
ральным законодательством и Конституци
ей Удмуртской Республики его полномочия, 
расширен перечень вопросов, входящих в 
его компетенцию и рассматриваемых на 
заседаниях Президиума Правительства. 
Кроме того, скорректирован порядок от
ставки высшего органа исполнительной 
власти и его членов и участия Правитель
ства в законодательной деятельности.

В ходе доработки закона в Государ
ственном Совете уточнены основные зада
чи и конкретизированы функции, введено 
положение об ответственности Правитель
ства Удмуртской Республики. Удмуртия ста
ла вторым регионом в Приволжском феде
ральном округе, где в законе о Правитель
стве имеется раздел об ответственности.

Вопросы совершенствования судеб
ной системы, работы мировых судей также 
нашли отражение в законотворчестве. При
нятым Законом Удмуртской Республики 
от 3 марта 2016 года №7-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской Республи

ки «О мировых судьях Удмуртской Республики» установлен порядок назначения на 
должности мировых судей, а также порядок, сроки и формы получения мировыми 
судьями дополнительного профессионального образования. Таким образом, положе
ния регионального закона приведены в соответствие с федеральным законодатель
ством.

На реализацию основных направленный антикоррупционной политики, прово
димой в Российской Федерации, направлены положения Закона Удмуртской Респу
блики от 3 ноября 2016 года №75-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в Удмурт
ской Республике».

Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О муниципальной службе

«За эти годы многое в республике по
менялось. Приняты законы, согласно 
которым работает Контрольный ко
митет, контролирующий исполнение 
республиканского бюджета, террито
риальные, районные отделы по кон
тролю за расходованием финансов 
на уровне наших районов. Создан 
институтУполномоченного по правам 
человека, который проводит приемы 
по всей территории республики. Мы 
создали Общественную палату, кото
рая тоже сегодня работает наравне с 
Государственным Советом. Действу
ет Молодежный парламент при Го
сударственном Совете, молодежные 
парламенты есть в городах и райо
нах республики... Будет продолжена 
практика взаимодействия депутатов 
Госсовета с коллегами представи
тельных органов муниципалитетов. 
Созданы все условия для работы 
широкого круга людей, желающих 
общаться с населением. При сокра
щении количества депутатов ни одно 
направление работы Госсовета не бу
дет потеряно».

В.П. Невоструев 
Председатель Государственного Совета 

Удмуртской Республики
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в Удмуртской Республике», которыми регламентирован порядок и сроки привлече
ния к ответственности муниципальных служащих за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте
ресов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор
рупции.

В течение 2016 года внесены существенные изменения в федеральное законо
дательство о государственной гражданской службе и муниципальной службе. На 
реализацию федерального законодательства направлены положения Закона Уд
муртской Республики от 11 октября 2016 года №67-РЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской Республики в сфере государственной гражданской 
службы Удмуртской Республики и муниципальной службы в Удмуртской Республи
ке». Повышены требования куровню профессионального образования для замеще
ния по ряду должностей гражданской службы и муниципальной службы Удмуртской 
Республики. Предусматривается установление одинаковой для всех категорий граж
данских служащих продолжительности основного отпуска до 30 календарных дней, 
а также пересмотр соотношения стажа гражданской службы и предоставляемого в 
связи с ним отпуска за вы
слугу лет.

Принятым Законом 
Удмуртской Республики 
от 22 декабря 2016 года 
№89-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Уд
муртской Республики «О 
муниципальной службе в 
Удмуртской Республике» 
и Закон Удмуртской Ре
спублики «О пенсионном 
обеспечении государ
ственных гражданских 
служащих Удмуртской Республики» введено поэтапное повышение пенсионного 
возраста для назначения страховой пенсии по старости в период замещения госу
дарственных должностей, муниципальных должностей, должностей государствен
ной гражданской и муниципальной службы.

В 2017 году этот возраст составит 55 лет и 6 месяцев для женщин, 60 лет и 6 
месяцев для мужчин, далее ежегодно пенсионный возраст будет увеличиваться 
на полгода, с 2032 года составит 63 года для женщин и 65 лет для мужчин.

Принят Закон Удмуртской Республики от 15 апреля 2016 года №21-РЗ «О вне
сении изменений в Закон Удмуртской Республики «О государственной гражданской 
службе Удмуртской Республики». Внесенные изменения позволят во всех случаях ис
числения стажа гражданской службы засчитывать в него периоды замещения муници
пальных должностей и должностей муниципальной службы.



36 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ

Законодательное регулирование вопросов 
национальной политики, общественной безопасности, 

Регламента и организации работы Государственного Совета

Одной из первостепенных задач государственного управления является обеспе
чение вопросов законности, правопорядка и общественной безопасности. Государ
ственный Совет Удмуртской Республики участвует в разработке и принимает норма
тивные акты, касающиеся правового регулирования отношений в сфере обществен
ной безопасности, отражая в ней приоритеты в защите жизненно важных интересов 
личности, общества и государства.

Определяющая роль в данной работе принадлежит депутатам постоянной комис
сии по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и органи
зации работы Государственного Совета, под руководством Энвиля Владимировича 
Касимова. Итогом работы депутатов постоянной комиссии в отчетном периоде стало 
принятие 10 законов.

Одним из базовых законов, принятых в 2016 году, является Закон Удмуртской 
Республики от 28 декабря 2016 года №98-РЗ «Об Общественной палате Удмуртской 
Республики». Это новая редакция уже действующего закона, регламентирующая 
порядок формирования Общественной палаты, ее состав, статус ее членов. Каждая 
организация, деятельность которой в сфере защиты прав и законных интересов про
фессиональных и социальных групп в Удмуртской Республике составляет не менее 3 
лет, вправе предложить одного кандидата в члены Общественной палаты. Повышается 
роль Государственного Совета в формировании палаты -  одна треть ее состава будет 
утверждаться республиканским парламентом по представлению зарегистрированных 
на территории Удмуртии некоммерческих организаций, включая региональные обще
ственные объединения.

С учетом практики применения совершенствуется административное законода
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тельство. Принят Закон Удмуртской Республики от 4 июля 2016 года №44-РЗ «О вне
сении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении администра
тивной ответственности за отдельные виды правонарушений». В целях пресечения 
сложившейся негативной практики безосновательных продлений сроков проведения 
земляных работ установлена административная ответственность за несоблюдение 
первоначального графика. Наложение штрафов за данное административное право
нарушение как на граждан, так и на должностных лиц, направлено на предотвраще
ние безосновательного затягивания земляных работ, связанных со вскрытием грунта 
и нарушением благоустройства территории.

Необходимое внимание в законотворческом процессе было уделено и вопросам 
противодействия коррупции, как фактору, непосредственно препятствующему разви
тию республики, как и любого другого региона России. Парламентом республики при
нят Закон Удмуртской Республики отЗ ноября 2016 года №75-РЗ «О внесении измене
ний в Закон Удмуртской Республики «О мерах по противодействию коррупционным 
проявлениям в Удмуртской Республике». Речь идет об ужесточении антикоррупцион
ного законодательства. До этого, помимо освобождения с занимаемой должности в свя
зи с утратой доверия, законодательством предусматривались иные меры воздействия, 
не связанные с увольнением. Законом исключается возможность применения иных мер 
ответственности, что тем самым приводит его в соответствие с федеральным законода
тельством.

Парламентариями также был принят Закон Удмуртской Республики от 3 ноября
2016 года «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О комиссии Го
сударственного Совета Удмуртской Республики по контролю за достоверностью сведе
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ
ляемых депутатами Государственного Со
вета Удмуртской Республики». Конкрети
зируется перечень вопросов,рассмотрение 
которых входит в компетенцию комиссии, 
а также конкретизируются виды решений, 
которые комиссия вправе принимать при 
рассмотрении указанных вопросов.

С учетом правоприменительной практи
ки принят Закон Удмуртской Республики от 
6 июля 2016 года №52-РЗ «О внесении из
менений в Закон «Об участии граждан в ох
ране общественного порядка в Удмуртской 
Республике». Закреплено право органов местного самоуправления осуществлять лич
ное страхование народных дружинников, осуществлять материальное стимулирование 
деятельности народных дружинников, материально-техническое обеспечение деятель
ности народных дружин, оказывать иные виды поддержки их деятельности. Уточнено 
положение о возмещении стоимости проезда на маршрутах регулярных перевозок и 
предоставлении проездных билетов на все виды общественного транспорта во время 
исполнения народным дружинникам своих обязанностей.

Активная работа постоянной комиссии по национальной политике, общественной 
безопасности, регламенту и организации работы Государственного Совета Удмуртской 
Республики внесла существенный вклад в совершенствование регионального законо
дательства.
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Деятельность Президиума Государственного Совета 
Удмуртской Республики пятого созыва в 2016 году

Постоянно действующим органом Государственного Совета Удмуртской Респу
блики является его Президиум, в состав которого входят по должности Председатель 
Государственного Совета, его заместители, председатели постоянных комиссий, руко
водители депутатских фракций.

В числе основных задач Президиума Государственного Совета -  оперативное ре
шение организационных вопросов деятельности парламента республики, координа
ция законотворческой и контрольной деятельности, предварительное рассмотрение 
проектов законов и постановлений. Состоялось 25 заседаний Президиума. Всего рас
смотрено 104 вопроса.

Все они носили открытый характер, в них принимали участие депутаты Государ
ственного Совета, представители органов исполнительной власти республики, реги
ональных структур федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, бизнес сообщества, Общественной палаты Удмуртии, средств мас
совой информации.

Формирование плана законотворческой работы парламента республики, реше
ние вопросов, связанных с подготовкой и проведением сессий Государственного 
Совета, формированием проектов повесток дня пленарных заседаний, контроль за 
исполнением республиканских законов и государственных программ -  важнейшие 
направления деятельности Президиума Государственного Совета. По инициативе Пре
зидиума формировалась также тематика проведения «правительственного часа».

Важным принципом работы Президиума Государственного Совета является по
стоянный контроль за исполнением законов Удмуртской Республики. Решения, выра
ботанные в ходе обсуждения того или иного нормативного правового акта, реализу
ются путем совершенствования законодательства. В рамках реализации контрольных
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полномочий рассмотрено
24 вопроса.

Один из примеров та
кого подхода -  обсужде
ние членами Президиума 
вопроса реализации За
кона Удмуртской Респу
блики «Об организации 
проведения капитального 
ремонта общего имуще
ства в многоквартирных 
домах в Удмуртской Ре
спублике».

Проблемы ЖКХ яв
ляются наиболее частой 
причиной обращений граждан к депутатам Государственного Совета, поэтому необ
ходимо доскональное изучение, постоянный контроль ситуации и оперативное реаги
рование на те или иные процессы в реализации закона со стороны республиканского 
парламента. Закон стал нормативной правовой базой для становления новой системы 
капитального ремонта, а также деятельности регионального оператора -  Фонд капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Респу
блике. Удмуртия показывает хорошие результаты собираемости вносов от населения 
на капитальный ремонт и находится в числе 30 субъектов федерации с наиболее эф
фективной региональной системой капитального ремонта.

В ходе обсуждения реализации закона члены Президиума акцентировали внима
ние на недопустимости длительного аккумулирования средств на счетах фонда. Это 
позволит повысить уровень доверия населения к программе капитального ремонта. 
Было предложено продолжить работу над совершенствованием законодательства, в 
том числе по конкретизации жилых объектов и видов плательщиков, а также предо
ставлении социальныхльгот некоторым категориям населения.

В рамках контроля депутаты обсудили реализацию программы «Земский доктор» 
и другие меры социальной поддержки медицинских работников в Удмуртской Ре
спублике.

За период реализации программы с 2012 года 462 врача при трудоустройстве 
в сельские населенные пункты Удмуртской Республики получили единовременные 
компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Медицинским работни
кам оказываются другие меры социальной поддержки -  в частности, осуществляется 
предоставление жилья, земельных участков для строительства, предоставление льгот
ных жилищных кредитов на улучшение жилищных условий, компенсация стоимости 
аренды жилья.

Тем не менее в ходе анализа, проведенного депутатами Государственного Совета 
в своих избирательных округах и членами Молодежного парламента, выяснилось, что 
лишь часть из врачей, получивших компенсационные выплаты, использовали его для 
приобретения жилья на селе. Тем самым остается нерешенным вопрос о долгосроч
ном закреплении медицинских кадров в сельских медицинских организациях, остает
ся высоким дефицит по ряду медицинских специальностей.
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С целью повышения обеспеченности медицинскими кадрами медицинских орга
низаций и закрепления медицинских работников в сельских поселениях и моного
родах депутаты Государственного Совета вышли с законодательной инициативой на 
федеральный уровень о внесении изменений в статью 51 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Предложено из
менить характер выплаты с компенсационного на целевой для приобретения жилья 
или улучшения жилищных условий по месту нахождения медицинской организации, 
а также установить обязанности медицинского работника отработать в течение пяти 
лет по основному месту работы без учета отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет.

В рамках контрольных 
полномочий на заседании 
Президиума были рассмо
трены:

вопросы реализации 
Закона Удмуртской Респу
блики «Об установлении 
административной ответ
ственности за отдельные 
виды правонарушений» 
на территории муници
пального образования 
«Город Ижевск»;

результаты монито
ринга Закона Удмуртской 
Республики «О муниципальной службе в Удмуртской Республике» и Закона Удмурт
ской Республики «О присвоении классных чинов муниципальным служащим в Удмурт
ской Республике»;

результаты мониторинга Закона Удмуртской Республики «О мерах по защите здо
ровья и развития детей в Удмуртской Республике»;

результаты мониторинга Закона Удмуртской Республики «О государственных язы
ках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики»;

результаты мониторинга Закона Удмуртской Республики «О порядке и условиях 
осуществления в Удмуртской Республике ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор
мы трудового права».

На заседаниях Президиума Государственного Совета обсуждались вопросы эф 
фективного использования государственных финансов в рамках реализации государ
ственных программ Удмуртской Республики. На одном из заседаний Президиума Госу
дарственного Совета рассмотрели реализацию в Удмуртской Республике программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразо
вательных организациях» на 2016-2025 годы.

В 2016 году предметом внимания членов Президиума стали государственные про
граммы:

• «Управление государственными финансами»;
• подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной программы Уд
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муртской Республики «Развитие потребительского рынка Удмуртской Республики»;
• «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Уд

муртской Республике»;
• «Развитие потребительского рынка».
Итогом обсуждения хода реализации государственных программ Удмуртской Ре

спублики, как правило, становятся решения о дополнительном выделении бюджетных 
средств на решение наиболее актуальных, злободневных проблем жизнедеятельно
сти Удмуртии.

Полезным стало обсуждение деятельности регионального отделения Фонда соци
ального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике и деятельно
сти регионального Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмурт
ской Республике.

Эффективной формой взаимодействия по решению важнейших задач социально- 
экономического развития Удмуртской Республики является проведение совместных 
заседаний под руководством Главы Удмуртской Республики А.В. Соловьева Президиу
ма Государственного Совета Удмуртской Республики и Президиума Правительства Уд
муртской Республики. Традиционно на совместном заседании проходит обсуждение 
параметров бюджета Удмуртской Республики на очередной год и плановый период, 
в ходе которого достигаются согласованные решения о приоритетах бюджетного фи
нансирования

Плановая и целенаправленная работа Президиума способствовала повышению 
как организационного, так и содержательного качества всей законотворческой рабо
ты Государственного Совета.

Данные о деятельности Президиума Государственного Совета 
Удмуртской Республики пятого созыва в 2016 году

Мероприятия
Количе

ство
Заседания Президиума Государственного Совета 25
Рассмотрено вопросов всего, в том числе по сферам: 104

бюджетно-финансовая 3
государственное строительство и местное самоуправление 1
экономическая политика, промышленность, инвестиции 3
агропромышленный комплекс, земельные отношения, 
природопользование и охрана окружающей среды 5

здравоохранение, демографическая и семейная политика 3
социальная политика 3
наука, образование, культура и молодежная политика 2
национальная политика, общественная безопасность 4
награждение Почетной грамотой Государственного Совета 24
организационных 56
Всего вопросов в рамках реализации контрольных полномочий 24
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Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

В 2016 году приоритетной задачей 
деятельности депутатской фракции «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете 
Удмуртской Республики была реализация 
в законотворческой и иной деятельности 
основных поручений, поставленных Пре
зидентом Российской Федерации в своем 
ежегодном Послании Федеральному Со
бранию Российской Федерации, а также 
программных установок, решений руко
водящих органов партии и социально зна
чимых предложений избирателей Удмурт
ской Республики.

В 2016 году фракция «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» вновь доказала свой негласный 
статус кузницы кадров. Председатель по
стоянной комиссии по экономической по
литике, промышленности и инвестициям 
В.В. Бузилов избран депутатом Государ
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Председатель постоянной комиссии по науке, образованию, 
культуре и молодежной политике Н.А. Сударикова назначена заместителем Председа
теля Правительства Удмуртской Республики.

Помимо этого в составе фракции произошел еще ряд кадровых изменений. Из-за 
большой производственной нагрузки сложил депутатские полномочия Г.И. Кудрявцев. 
Вакантное место передано Т.Б. Карловой. В Сюмсинском районном одномандатном 
избирательном округе избран А.С. Мурашов. В Сарапульском районном избиратель
ном округе вакантное место в списке партии было передано Ю.А. Тюрину. А.А. Чулкин 
вышел из состава фракции в связи с избранием его Председателем Регионального

отделения «Партии Роста». Всего 
в 2016 году фракция 7 раз рас
сматривала кадровые вопросы.

В настоящее время в составе 
фракции состоят 68 из 88 действу
ющих депутатов Государственно
го Совета Удмуртской Республики.

Как и прежде, вся работа 
фракции строилась на основе го
дового плана работы на 2016 год, 
сформированного с учетом посту

Прасолов Алексей Михайлович -  
руководитель
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пивших предложений членов фракции, утвержденного на Собрании фракции «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» и согласованного с Президиумом Регионального Политсовета Партии.

В работе Собраний фракции принимали участие: Глава Удмуртской Республики 
А.В. Соловьев, Председатель Правительства Удмуртской Республики В.А. Савельев, 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
члены Правительства Удмуртской Республики.

За прошедший год фракцией было проведено 10 Собраний и 6 заседаний Совета 
фракции. Советом фракции рассмотрено 29 вопросов, Собранием -  72. На Собраниях 
и Совете фракции депутатами было рассмотрено 63 законопроекта.

В течение года Собрания и Советы фракции проводились с рассмотрением самых 
злободневных вопросов, волнующих наших избирателей. В том числе были поддержа
ны законопроекты, касающиеся увеличения льгот различным категориям населения, 
вопросов раз-вития здравоохранения и образования, поддержки малого и среднего 
бизнеса, развития жилищно-коммунального комплекса, лекарственного обеспечения 
населения и дорожной отрасли республики.

25 апреля на Собрании фракции активно проходило обсуждение реализации под
программы «Детское и 
школьное питание» госу
дарственной программы 
Удмуртской Республики 
«Развитие потребитель
ского рынка». Данный во
прос часто звучал от обе
спокоенных родителей на 
приемах граждан. Тема го
сударственной поддержки 
при организации питания 
школьников приобрела 
особую актуальность во 
время сложной экономи
ческой ситуации в республике и в стране в целом. Депутаты фракции отметили, что 
опыт Удмуртии по организации школьного питания признан одним из лучших в Рос
сии, однако существует серьезная озабоченность готовящимися переменами в ме
ханизме реализации программы, которые планирует республиканское Министерство 
образования и науки. Члены фракции высказались за недопустимость снижения объ
емов обеспечения питанием, в том числе сокращения возрастной категории детей в 
рамках реализации программы «Школьное молоко».

Второй год депутатская фракция держит под особым вниманием вопросы, связан
ные с ходом и результатами проведения оптимизации системы здравоохранения в 
Удмуртской Республике. Большое количество поступающих обращений от жителей ре
спублики с нареканиями на ограничение доступности медицинского обслуживания не 
единожды было темой рассмотрения на заседаниях Совета и Собрания фракции. Де
путаты фракции рекомендовали Правительству республики проводить оптимизацию
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с учетом обеспечения транспортной 
доступности для гарантированного по
лучения качественного медицинского 
обслуживания населения в поселени
ях, райцентрах и городах республики.

В сентябре, благодаря личному 
вмешательству А.М. Прасолова и де
путатов от города Сарапула, при под
держке Главы Удмуртской Республики 
А.В. Соловьева и Председателя Пра
вительства В.А. Савельева, по итогам 
целого ряда выездных совещаний 

удалось не допустить размещения Сарапульского противотуберкулезного диспансера 
вблизи средней общеобразовательной школы №15, а также сохранить оказание фтизи
атрической медицинской помощи в амбулаторных условиях больным, проживающим в 
г. Сарапуле, Сарапульском, Камбарском, Киясовском и Каракулинском районах.

Так же благодаря вмешательству фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» удалось сохранить 
в рабочем состоянии ООО «Пудемский завод». Дважды Собрание фракции с участи
ем Правительства Удмуртской Республики рассматривали ситуацию, сложившуюся на 
заводе. В результате межведомственного взаимодействия и принятых мер завод воз
обновил свою работу.

Вновь не осталась без внимания фракционеров и подготовка к отопительному пе
риоду 2016/2017 годов в Удмуртской Республике. Данный вопрос был рассмотрен на 
Собрании фракции 26 сентября с участием и.о. Заместителя Председателя Правитель
ства Удмуртской Республики Р.З. Касимова, Директора ООО «Удмуртские коммуналь
ные системы» Я.В. Балобанова и Главы МО «Город Ижевск» Ю.А. Тюрина. Обсудив 
представленную информацию, депутаты посчитали необходимым и дальше держать 
данный вопрос на контроле, в связи с чем было принято решение включить рассмо
трение данного вопроса в план проведения прямых телефонных линий в рамках реа
лизации партийного проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  консультирует».

Необходимо отдельно отметить работу над проектом закона «О внесении поправки 
к статье 32 Конституции Удмуртской Республики по вопросу количества депутатов Госу
дарственного Совета Удмуртской Республи
ки». Только после длительного и детального 
обсуждения на Совете фракции с участием 
Главы Удмуртской Республики А.В. Соловье
ва, консультаций с представителями обще
ственности, 28 ноября на Собрании фрак
ции большинством голосов было принято 
решение о консолидированной поддержке 
принятия данного проекта закона.

И, конечно, особое внимание депута
тами уделялось обсуждению законопро
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ектов, связанных с бюджетным процессом. С целью перераспределения бюджетных 
ассигнований на обеспечение социально значимых расходных обязательств бюджета 
Удмуртской Республики, депутаты фракции семь раз в течение года рассматривали 
вопрос «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмурт
ской Республики на 2016 год».

Прежде чем перейти к рассмотрению проекта закона о бюджете республики на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, на Собрании фракции прошло 
углубленное рассмотрение Прогноза социально-экономического развития Удмурт
ской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. По итогам рас
смотрения данного вопроса, Собрание фракции рекомендовало Правительству ре
спублики:

-  совместно с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации усилить работу по привлечению федеральных средств для реализа
ции региональных программ и инвестиционных проектов;

-  в ходе дальнейшей работы над Прогнозом учесть полученные в ходе предвари
тельного обсуждения предложения депутатов фракции, по уточнению показателей 
сельскохозяйственного производства, показателей развития строительной отрасли и 
показателей, характеризующих доходы и миграцию населения;

-  при изменении ситуации по темпам экономического роста и доходам, своевре
менно вносить изменения в Прогноз социально-экономического развития Удмуртской 
Республики.

Три раза проводились Собрания фракции для рассмотрения параметров бюдже
та Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. В

ходе работы депутаты приняли 
решения по всем поправкам, 
внесенным в законопроект.

Фракция выступила соав
тором и поддержала принятие 
более 40 поправок, в том чис
ле увеличивающих финанси
рование:

Министерству здравоохра
нения:

-  на государственную про
грамму Удмуртской Республи
ки «Противодействие незакон

ному обороту наркотиков в Удмуртской Республике»;
-  на оказание высокотехнологичных видов помощи;
-  на приобретение передвижного медицинского комплекса для проведения диа

гностических исследований, оказания консультативной помощи жителям республики 
в рамках проведения форумов по формированию здорового образа жизни.

Министерству промышленности и энергетики на реализацию подпрограммы «Со
хранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской
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общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени Общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики».

Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики на реализацию 
государственной программы «Развитие строительной отрасли и регулирование гра
достроительной деятельности в Удмуртской Республике».

Министерству энергетики, Ж КХ и государственного регулирования тарифов на 
реализацию мероприятий государственной программы «Энергоэффективность и раз
витие энергетики в Удмуртской Республике».

Министерству социальной, семейной и демографической политики на приобре
тение новогодних подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот, находящихся под опекой, детей-инвалидов, детей из многодетных мало
обеспеченных семей.

Министерству образования и науки на обеспечение общеобразовательных учреж
дений учебниками по федеральным государственным образовательным стандартам.

Министерству национальной политики на обеспечение межнационального мира и 
согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, в том числе 
на мероприятия Межрегиональной общественной организации «Всеудмуртская ассо
циация «Удмурт Кенеш».

Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике:
-  на реализацию проектов, программ и проведение мероприятий для детей, под

ростков и молодежи, в том числе поддержка ДОД «Юность»;
-  на поддержку спортивных клубов.
Агентству инвестиционного развития на оказание государственной поддержки 

моногородов Удмуртской Республики.
Агентству печати и массовых коммуникаций:
-  на государственную поддержку ФГТРК «Удмуртия» на 2017 год;
-  на государственную поддержку Государственного унитарного предприятия «Те

лерадиовещательная компания «Удмуртия» на 2017 год.
Министерству культуры и туризма на издание Атласа Удмуртской Республики.

Выездные совещания

6 июля фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела очередное традиционное выездное 
заседание в Сарапульском районе, принимающем XXV Республиканские летние сель
ские спортивные игры. Руководил работой Собрания первый заместитель руководи
теля фракции А.В. Шутов. В работе Собрания фракции приняли участие: Глава Удмурт
ской Республики А.В. Соловьев, заместитель Председателя Государственной Думы ФС 
РФ, заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.К.Исаев, Председатель 
Государственного Совета Удмуртской Республики В.П. Невоструев, руководитель Ад
министрации Главы и Правительства Удмуртской Республики А.И. Гальцин, Глава МО 
«Сарапульский район» И.В. Асабин, руководитель депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Совете депутаов МО «Сарапульский район» - А. Ю. Попов.

На Собрании были рассмотрены вопросы развития краеведческого туризма в
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сельской местности на примере муници
пального образования «Дулесовское». 
При обсуждении итогов XV Съезда Партии, 
фракционеры проанализировали ключе
вые положения предвыборной программы 
Партии, подчеркнули важность просвети
тельской работы среди населения.

Выступая перед депутатами, Председа
тель Государственного Совета Владимир 
Петрович Невоструев отметил, что «Про
грамма Партии -  довольно объемный до

кумент, в нем отражены восемь основных блоков, касающихся различных направле
ний развития страны. Наша основная задача сегодня -  это донести Программу Партии 
до каждого избирателя, разъяснить основные направления развития, которые пред
лагает Партия на ближайшие 5 лет».

Также в ходе Собрания депутаты подвели 
итоги работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
первом полугодии 2016 года рассмотрели 
вопрос об участии депутатов фракции в ме
роприятиях по подготовке к выборам депу
татов Государственной Думы и обсудили ряд 
вопросов партийной дисциплины.

Завершился рабочий день депутатов 
на стадионе в селе Сигаево, где они при
няли участие в церемонии открытия летних 
сельских спортивных игр.

Взаимодействие с Удмуртским региональным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Четырнадцать членов фракции входят в состав Удмуртского регионального По
литсовета, восемь из семнадцати членов Президиума Политсовета -  также депутаты 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (А.М. Прасолов, Ю.А.Тюрин, О.П. Казанцева, Ю.М. Кайго- 
родов, С.П. Кривилева, А.И. Любимов, Г.В. Мерзлякова, З.И. Степнова).

В течение 2016 года депутаты приняли активное участие в работе 20 заседаний 
Политсоветов и 12 Президиумов Политсовета Удмуртского регионального отделения 
Партии.

В 2016 году в Москве проходил XV Съезд Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В состав де
легации от Удмуртской Республики вошли члены фракции В.П. Невоструев, А.М. Пра
солов, С.П. Кривилева, В.В. Бузилов, Г.В. Мерзлякова. На первом этапе Съезда Партия 
утвердила Положение о проведении предварительного голосования по отбору канди
датов на выборы депутатов Государственной ФС РФ и дала старт работе над Предвы
борной программой. На втором этапе Съезда были утверждены Предвыборная про
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грамма Партии и списки 
кандидатов на предстоя
щие выборы.

Депутаты фракции два 
месяца (апрель-май) при
нимали самое активное 
участие в подготовке и про
ведении предварительного 
голосования. Фракционе
ры были модераторами 
большинства площадок и 
приняли участие во всех 
встречах с кандидатами в 
депутаты, проводимых в 

местных отделениях Партии. Всего было проведено 34 встречи с общим охватом 11000 
человек.

После проведения предварительного голосования, которое состоялось 22 мая
2016 года, депутаты фракции практически весь третий квартал планомерно и целена
правленно, в соответствии с Предвыборной программой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
активно участвовали в предвыборной агитационной деятельности, направленной на 
поддержку кандидатов от Партии. Рассмотрев ряд организационных вопросов на Со
браниях фракции, был сформирован план работ, как в избирательных округах, так и 
на возглавляемых депутатами предприятиях. Практически все депутаты приняли ак
тивное участие в работе районных и городских штабов. В значительной части избира
тельных округов были созданы свои предвыборные штабы и привлечены группы аги
таторов. Проделанная работа отразилась на результатах масштабной избирательной 
кампании 18 сентября. Выборы проходили сразу на трех уровнях: в Государственную 
Думу, в районные советы депутатов, в сельские поселения.

Благодаря приложенным усилиям, в том числе и членов фракции «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», Региональная группа №12 смогла получить три депутатских мандата. Депутатами 
Государственной Думы отУдмуртской Республики и Пермского края стали: И.В.Сапко,
А.К. Исаев, А.Б. Василенко. Достойный результат достигнут и в одномандатных окру
гах: В.В. Бузилов в Ижевском одномандатном округе №34 -  50,85 процента голосов 
избирателей (138 675 голосов), А.Е. Загребин в Удмуртском одномандатном округе 
№33 -  43,47 процента голосов (110 562 голоса).

Реализация партийных проектов, 
публичные мероприятия

Помимо законотворческой работы, депутатами фракции продолжается активная 
общественная деятельность по реализации федеральных и региональных проектов 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10 партийных проектов координируют члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «Дет
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ские сады -  детям» и «Модернизация образования» -  Н.А. Сударикова; «УВАЖЕНИЕ», 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  консультирует» и «Качество жизни (Здоровье)» -  С.П. Кривиле
ва; «Жилье для молодых семей» и «Учительский дом» -  А.М. Прасолов; «Народный 
контроль» - B.C. Варламов; «Юность Удмуртии» -  О.П. Казанцева; «Управдом» -
В.В.Бузилов.

Как и прежде, большое внимание уделяла депутатская фракция проведению пу
бличных мероприятий. В канун 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжили активную ре
ализацию проведения на территории своих избирательных округов партийного про
екта «УВАЖЕНИЕ» с посещением на дому ветеранов Великой Отечественной войны,

тружеников тыла и несовершеннолетних узников концлагерей.
Проект «УВАЖЕНИЕ» проводится в несколько этапов: «Защитник» -  к празднова

нию Дня защитника Отечества 23 февраля; «Победа» -  к празднованию Дня Победы 9 
Мая; «Ю биляр» -  к празднованию юбилеев ветеранов ВОВ; «Забота» -  к празднова
нию Дня пожилого человека 1 октября.

Всего 2016 году проведено порядка 300 праздничных мероприятий, в которых 
приняли участие более 24 тысяч ветеранов.

Во многих районах при поддержке депутатов фракции была продолжена рестав
рация памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. В честь воинов-победителей в ре
спублике посажены деревья в более чем двадцати аллеях и парках: и рябиновых, и 
сосновых, и березовых. А 7 октября в центре села Киясово по инициативе первого за
местителя руководителя фракции А.В. Шутова был открыт памятник труженикам тыла 
и детям войны.

В рамках реализации проекта «Качество жизни (Здоровье)» в течение 2016 года по 
инициативе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и поддержке постоянной комис
сии по здравоохранению, демографической и семейной политике проведено 7 площа
док форумов по формированию здорового образа жизни: в МО «Балезинский район», 
МО «Каракулинский район», МО «Ярский район» с участием жителей Юкаменского рай
она, в городах Воткинске, Можге, Сарапуле и Глазове с участием жителей Глазовского 
района. Форумы проводились с участием депутатов фракции при личной поддержке 
Председателя Государственного Совета В.П. Невоструева. «С негативными социальны
ми явлениями необходимо бороться сообща, а жителям внимательно относиться к соб
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ственному здоровью. Здо
ровье ни за что не купишь, 
никакими законами не ис
правишь» -  считает Пред
седатель Государственного 
Совета. Всего за 2016 год 
Форумы охватили более 
5000 человек. Они направ
лены на повышение грамот
ности жителей республики 
в вопросах сохранения здо
ровья, выявление факторов 
риска заболеваний, профи
лактику всех видов зависи
мости, раннее выявление и предупреждение заболеваний.

22 июня 2016 года в Государственном Совете прошел республиканский Урок му
жества под названием «Урок мужества -  урок памяти». Он собрал в зале более 200 
школьников со всей Удмуртии. В мероприятии приняли участие Глава Удмуртской Ре
спублики А.В. Соловьев, ветераны войны и труда, руководители общественных орга
низаций, представители Молодежного парламента.

Приветствуя участников мероприятия, Глава республики отметил высокую значи
мость проведения Урока мужества в день начала Великой Отечественной Войны. «Се
годня такой день, когда невозможно не волноваться -  слишком многое значит дата 
22 июня 1941 года в судьбе нашего народа, в истории нашей страны. До сих пор нас 
«догоняют» отголоски той уже вроде бы такой далекой войны. Когда на календаре 9 
мая и 22 июня, я всегда вспоминаю своих родителей. Они оба участвовали в Великой 
Отечественной войне», -  подчеркнул Глава Удмуртии.

Депутаты фракции продолжают традицию проведения Уроков Парламентаризма. 2 
ноября по инициативе фракции в Государственном Совете прошел парламентский урок, 
посвященный Дню народно
го единства и 96-летней го
довщине государственности 
Удмуртии. Его участниками 
стали более 220 старше
классников ижевских школ.
Мероприятие провела 
Первый заместитель Пред
седателя Государственного 
Совета, руководитель посто
янной комиссии по здраво
охранению, демографиче
ской и семейной политике 
С.П.Кривилева.
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О том, как происходило становление государственности Удмуртии, школьникам 
рассказал профессор кафедры государственного и муниципального управления УдГУ, 
доктор юридических наук В.Ю. Войтович.

Активное участие в проведении Уроков также приняли депутаты фракции 
Г.В.Мерзлякова, А.Л. Смирнов. В завершение всем участникам урока были вручены 
памятные подарки, среди которых -  специальное издание Конституции республики, 
выпущенное к ее 20-летию.

Уроки Парламентаризма в Государ
ственном Совете в 2016 году также про
вели В.П. Невоструев, Н.А. Сударикова,
О.П.Казанцева, B.C. Варламов, Н.Ф. Кузне
цова, В.В. Паршин.

16 ноября на базе Ижевского торгово- 
экономического техникума был проведен 
круглый стол на тему: «Об опыте подготов
ки кадров по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специаль
ностям в Удмуртской Республике». Инициаторами проведения мероприятия стали 
депутатская фракция и постоянная комиссия Госсовета по науке, культуре и моло
дежной политике. Модератором выступила председатель постоянной комиссии Н.А. 
Сударикова. Она выразила надежду, что разговор за круглым столом будет полезен 
всем его участникам и поможет выработать консолидированные решения для эффек

тивной поддержки отрасли. В совещании 
приняли участие представители Мини
стерства образования и науки, образова
тельных организаций, работодатели, де
путаты фракции, многие из которых сами 
являются руководителями предприятий и 
организаций. Участники обсудили вопро
сы подготовки кадров по наиболее востре
бованным и перспективным профессиям. 
Все актуальные вопросы и предложения 
нашли отражение в итоговой резолюции.

Работа с избирателями

Депутаты фракции используют самые различные формы работы со своими изби
рателями. В первую очередь это -  личный прием, который ведется в Депутатском цен
тре Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в каждую среду по заранее утвержденному графику, подготовленному 
секретариатом фракции. Кроме этого, в депутатском центре фракционеры принима
ют участие в реализации проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  консультирует», тематических 
приемах и пресс-конференциях. Активная работа с избирателями проводится и в 
общественных приемных местных отделений Партии. У многих депутатов есть личные 
приемные в своих избирательных округах. В большом количестве избирательных 
округов по инициативе депутатов фракции созданы Общественные советы. Помимо
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депутатов разных уровней, в них входят представители Администраций городов и рай
онов, активные жители, которые принимают участие в решении вопросов, направлен
ных на улучшение качества жизни жителей республики, в том числе через реализацию 
наказов избирателей.

В течение года депутаты фракции встречаются с партийными и ветеранскими ак
тивами, Общественными советами для информирования о работе в Государственном 
Совете. Депутаты знакомят своих избирателей с наиболее значимыми законодательны
ми инициативами, с основными направлениями социально-экономического развития 
республики. Доброй традицией стало проведение экскурсий в Государственный Совет 
как для старшего поколения, так и для молодежи, обладающей избирательным правом.

С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к заняти
ям спортом в ряде избирательных округов 
на призы депутатов фракции проводятся 
спортивные соревнования. Активно дан
ное направление поддерживается В.П. Не- 
воструевым, А.М. Прасоловым, А.М. Малю- 
ком, Д.А. Лукиным, P.M. Каримовым, Ю.М. 
Кайгородовым, В.Б. Песковым, А.В. Звере
вым, С.Э. Широбоковой, Ю.В. Федоровым 
и многими другими.

1 декабря Всероссийская политиче
ская Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отметила 
свой 15-й день рождения. В связи с этим 

практически все депутаты фракции приняли участие в декаде приема граждан респу
блики. Принято более 3000 обращений, почти 32% обращений с положительным ре
шением.

Еще одно знаковое событие в 15-ю годовщину Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  боль
шим подарком для жителей Сарапула стало открытие второй очереди обновленного 
стадиона «Энергия». Возрождение стадиона -  это один из самых серьезных наказов 
избирателей, к реализации которого прикладывались усилия в течение 15 лет. И 
очень символично -  в год 15-летия Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» возрожденный стадион 
распахнул ворота для всех горожан.

Поддерживая статус помощников депутатов, качество и значимость их работы, 
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжила 
традицию проведения конкурса «Лучший 
помощник депутата».

28 марта 2016 года на Собрании фрак
ции было проведено награждение победи
телей. По итогам 2015 года такое звание 
в разных номинациях получили 5 человек:
А.Д. Сурнина, помощник депутата Н.Ф. Куз
нецовой; Н.Д. Шатрова, помощник депута
та В.В. Бузилова; Ю.Р. Сафина, помощник 
депутата А.А. Кочеткова; А.П. Дементьев, 
помощник депутата И.Б. Сальникова; Н.Г.
Калинина, помощник депутата С.Э. Широ
боковой.
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Сведения о деятельности депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Государственном Совете Удмуртской Республики в 2016 году

Проведено:
Собраний фракции, в том числе выездных 10/1
Заседаний Советов фракции 6
Пресс-конференций, в том числе:

руководителя фракции 2
по вопросам работы Региональной Общественной 
приемной Председателя Партии 6

по тематическим приемам в рамках реализации 
партийного проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - консультирует» 8

о реализации партийного проекта «Народный контроль» 4
о реализации партийного проекта «Честная цена» 6
о реализации партийного проекта «ЮностьУдмуртии» 8
о реализации партийного проекта «Детские сады - детям» 7
о реализации партийного проекта «Управдом» 5
о реализации партийного проекта «Качество жизни (Здоровье)» 7

Форумов по формированию здорового образа жизни 7
Круглых СТОЛОВ 3
Уроков мужества на тему «Есть такая профессия -  Родину защищать!» 1
Уроков парламентаризма 3
В рамках реализации проекта «УВАЖЕНИЕ» проведено: 

встреч с ветеранами 
праздничных мероприятий

7453
300

Участие в массовых общественно-политических мероприятиях 68
Рассмотрено:

вопросов на Собраниях и Совете фракции всего, в том числе: 101
проектов законов Удмуртской Республики 3
кадровых вопросов 6
вопросов контроля 11
организационных вопросов 11
вопросов внутрипартийной деятельности 12

Получено депутатами фракции:
писем и обращений граждан 8053
писем и обращений граждан во фракцию 91

Проведено личных приемов и встреч в коллективах 3104
Принято депутатами фракции:

граждан в депутатских избирательных округах 15520
граждан в Региональной Общественной приемной Председателя 
Партии и местных приемных Партии 209/1910

А.М. Прасолов
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Депутатская фракция «КПРФ»

В состав фракции «КПРФ» в Государ
ственном Совете Удмуртской Республики 
пятого созыва входит 11 депутатов, осу
ществляющих свою деятельность не на 
профессиональной постоянной основе.
Девять из них избраны по партийному 
списку «КПРФ» (В.Г.Чепкасов, В.П.Бодров,
A.Н.Рыков,Д.М.Гаджикурбанов,П.В.Чушъя- 
лов, Л.Г.Смердягин, О.Г.Кочуров, Д.В.Шка- 
рупелов, В.А.Красильников), двое -  по 
одномандатным округам (А.М.Блинов,
B.В.Ходырев).

Депутаты распределены по всем посто
янным комиссиям, где ведется основная 
работа по подготовке законопроектов.
Перед сессиями Государственного Совета 
проходят заседания фракции, на которых 
вырабатывается ее позиция по всем за
конопроектам, внесенным в повестку пле
нарных заседаний. Фракция ежемесячно 
проводит по два-три заседания, в том числе и на выезде (в города и районы республи
ки), отдельные темы, требующие всестороннего рассмотрения и обсуждения, стано
вятся предметом обсуждения на круглых столах.

Основными направлениями работы фракции «КПРФ» в Государственном Совете в 
2016 году стали вопросы формирования бюджета Удмуртии на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов, информирования избирателей о предвыборной программе 
партии в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, разработки и продвижения зако

нодательных инициатив по усилению мер 
социальной защиты детей войны (проект 
закона Удмуртской Республики «О  внесе
нии изменений в Закон Удмуртской Респу
блики «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан», изъяв из 
него требование к потенциальному полу
чателю льгот о наличии подтвержденного 
поощрения и снизив требование к нали
чию страхового стажа с 45 до 40 лет для 
мужчин и с 40 до 35 лет - для женщин) и по
жилых граждан (проект закона Удмуртской

Чепкасов Владимир Геннадьевич ■ 
руководитель

КПРФ
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Республики «О  внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Уд
муртской Республике», заменив компенсационный порядок предоставления льгот для 
70- и 80-летних граждан на прямой).

За 2016 год депутаты-коммунисты провели 16 заседаний фракции. С приглаше
нием представителей министерств и ведомств, при участии депутата Государственной 
Думы ФС РФ Н.И. Сапожникова, депутатов муниципальных образований и помощни
ков депутатов Государственного Совета были рассмотрены, помимо внесенных на сес
сии парламента, следующие вопросы: ----------—  -

• 19 января -  «Об итогах работы сель
хозпредприятий Удмуртской Республики в
2015 году и перспективах на 2016 год»;

• 23 марта -  «О социально-экономиче
ской ситуации в Удмуртской Республике»;

• 24 мая:
-  «Об исполнении бюджета Удмуртской 

Республики за 2015 год»;
-  «О  реализации на территории Удмурт

ской Республики Федерального закона № '  —
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас
пития) алкогольной продукции» в части внесенных в него изменений Федеральным 
законом N 182-ФЗ от 26.06.2015 г. (по подключению организаций к ЕГАИС -УТ М )»;

• 21 октября:
-  «О проекте бюджета Удмуртской Республики (основные направления) на 2017 год»;
-  «Об объемах работ по строительству и ремонту дорог, запланированных и вы

полненных на 2016 год в Удмуртской Республике».
Два заседания фракции «КПРФ» состоялись на выезде:
19 февраля -  «О военно-патриотическом воспитании молодежи вУдмуртской Республи

ке на примере работы Бо
ткинского морского кадет
ского корпуса» (г. Воткинск);

2 декабря -  «Об оказа
нии медицинских услуг жи
телям Удмуртской Республи
ки, проживающим в сель
ской местности» (с. Вавож);

По итогам обсуждения 
фракция «КПРФ» решила:

-  поддержать иници
ативу Министерства сель
ского хозяйства УР об уве
личении финансирования
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отрасли в 2016 году на объем кредиторской задолженности;
-  рассмотреть вопрос о выходе фракции с законодательной инициативой по из

менению градостроительного законодательства Удмуртской Республики в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения;

-  оказывать содействие развитию Боткинского морского кадетского корпуса по 
всем направлениям парламентской работы фракции;

-  внести на рассмотрение сессии Государственного Совета законодательную ини
циативу о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О  мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» в отношении детей войны, изъяв из него 
требование к потенциальному получателю льгот о наличии подтвержденного поощре
ния и снизив требование к наличию страхового стажа с 45 до 40 лет для мужчин и с 40 
до 35 лет -  для женщин;

-  внести на рассмотрение сессии ГС УР 
изменений в Закон Удмуртской Республи
ки «Об организации проведения капиталь
ного ремонта общего имущества много
квартирных домах в Удмуртской Республи
ке», заменив компенсационный порядок 
предоставления льгот для 70- и 80-летних 
граждан на прямой, освободив пожилых 
людей от прохождения излишних бюрокра
тических процедур;

-  предложить Председателю Государ
ственного Совета создать рабочую группу с 
участием Правительства УР по рассмотре
нию возможности выхода Удмуртской Ре
спублики с законодательной инициативой по внесению изменений в Федеральный за
кон №182-ФЗ от 26.06.2015 г. (по подключению организаций к ЕГАИС -  УТМ) с целью 
освобождения сельских поселений, не имеющих доступа к сети Интернет, независимо 
от численности населения, от подтверждения факта закупки и продажи алкоголя;

-  признать проект бюджета Удмуртской Республики на 2017 год и плановый пе
риод 2018-2019 годов необъективным. Предложить Правительству Удмуртской Ре
спублики скорректировать документ в соответствии с реальной социально-экономи
ческой ситуацией в республике;

-  вынести вопрос «Об оказании медицинских услуг жителям Удмуртской Рес
публики, проживающим в сельской местности» на обсуждение в рамках «правительст
венного часа» на одной из первых сессий регионального парламента в 2017 году.

25 января 2016 года при участии представителей республиканских министерств и 
ведомств, депутата Государственной Думы ФС РФ Н.И. Сапожникова, депутатов муни
ципальных образований и помощников депутатов Государственного Совета фракция 
«КПРФ» провела круглый стол «О  проблематике градостроительной политики в городах 
Удмуртской Республики». По итогам обсуждения фракция «КПРФ» рекомендовала:

-  общественным объединениям Удмуртской Республики выработать и направить

законодательную инициативу о внесении
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во фракцию свои предложения по изменению республиканского и федерального за
конодательств в области градостроительства;

-  обратиться в постоянную комиссию по экономической политике, промышлен
ности и инвестициям для совместного обсуждения возможного внесения изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О  градостроительной деятельности»;

-  предложить руководству Удмуртии возобновить в полном объеме деятельность 
Совета по градостроительной политике при Главе Удмуртской Республики.

По итогам всестороннего обсуждения, фракция «КПРФ» консолидировано прого
лосовала против принятия проекта закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмурт
ской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», так как он, по мне
нию депутатов фракции, основан на неверном прогнозе социально-экономического 
развития республики, а также предусматривает дальнейшую масштабную оптимизацию 
расходов, которая, как правило, выражается в сокращении финансирования здравоох
ранения, образования, культуры, молодежной политики и других отраслей.

16 апреля 2016 года по инициативе депутатов фракции «КПРФ» состоялась встре
ча с Председателем Правительства Удмуртии В.А. Савельевым, на которой были об
суждены вопросы корректного бюджетного планирования, сокращения госдолга 
региона, нюансы исполнения майских указов Президента В.В. Путина, переселения 
граждан из ветхого жилья, расходования средств Фонда капитального строительства, 
перспектив дорожного строительства, обоснованности оптимизации в здравоохране
нии и поддержки агропромышленного комплекса региона.

В исполнение своих решений фракция 
«КПРФ» внесла на рассмотрение регио
нального парламента две законодатель
ные инициативы:

-  о внесении изменений в Закон Уд
муртской Республики «О  мерах социаль
ной поддержки отдельных категорий граж
дан» в отношении детей войны, изъяв из 
него требование к потенциальному полу
чателю льгот о наличии подтвержденного 
поощрения и снизив требование к нали
чию страхового стажа с 45 до 40 лет для 

мужчин и с 40 до 35 лет -  для женщин;
-  о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об организации про

ведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Удмурт
ской Республике», заменив компенсационный порядок предоставления льгот для 70- 
и 80-летних граждан на прямой, освободив пожилых людей от прохождения излишних 
бюрократических процедур.

Однако парламентское большинство партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» данные законо
проекты не поддержала.

За отчетный период руководитель фракции «КПРФ» В.Г.Чепкасов провел 2 пресс- 
конференции.
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Депутаты фракции неоднократно выступали с комментариями по актуальным во
просам в республиканских электронных и печатных СМИ. Региональный партийный 
интернет-сайт посредством персональных страниц депутатов и насыщенной новост
ной ленты, а также партийное региональное печатное издание «Новое время Удмур
тии» информируют граждан о парламентской деятельности депутатов, а также предо
ставляют доступ к полным текстам их выступлений на сессиях Государственного Со
вета и в средствах массовой информации.

Еженедельно руководитель фракции лично проводит прием избирателей в 
г. Ижевске. Любой житель республики может по любому вопросу обратиться во фрак
цию «КПРФ»: прийти лично в Госсовет и договориться о встрече с депутатом Государ
ственного Совета УР в удобное для избирателя время.

За минувший год руководитель и депутаты фракции провели десятки встреч с 
избирателями по всей республике, в ходе которых парламентарии отчитывались о 
проделанной работе, информировали граждан о позиции «КПРФ» по злободневным 
политическим и социально-экономическим вопросам жизни республики и страны, о 
предвыборной программе партии в ходе избирательной кампании по выборам в Го
сударственную Думу Российской Федерации, оказывали спонсорскую помощь и рабо
тали с обращениями избирателей.

В 2016 году фракция «КПРФ» организовала и провела 2 торжественных приема, 
приуроченных к различным праздникам и официальным датам.

Сведения о деятельности депутатской фракции «КПРФ» 
в Государственном Совете Удмуртской Республики в 2016 году

Проведено:
заседаний фракции, в том числе выездных 16
пресс-конференций 2
других мероприятий 1

Рассмотрено:
вопросов на заседаниях фракции всего, в том числе: 197
проектов законов Удмуртской Республики и проектов 
постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 187

кадровых вопросов 2
организационных вопросов 16

Получено депутатами фракции писем и обращений граждан 237
Принято депутатами фракции граждан в депутатских избирательных 
округах

456

Проведена работа в рабочих группах 4

Руководитель фракции «КПРФ В.Г. Чепкасов
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Депутатская фракция «ЛДПР»

В состав фракции «ЛДПР» в Государ
ственном Совете Удмуртской Республики 
входят 6 депутатов: Ягафаров Тимур Фаа- 
тович (руководитель фракции), Сороколет 
Сергей Викторович, Комиссаров Григорий 
Владимирович, Кузнецов Антон Юрьевич,
Лысков Станислав Витальевич, Зарубеж
ное Геннадий Николаевич.

Депутатская фракция «ЛДПР» в Государ
ственном Совете Удмуртской Республики в 
течение 2016 года провела 10 заседаний.
На заседаниях фракции были рассмотрены 
205 вопросов, наиболее значимые из них:

-  вопросы, вносимые на каждую сес
сию Государственного Совета Удмуртской 
Республики;

-  законодательные инициативы и п о ---------------------------------------------- --------  ------------------
правки к законопроектам; Ягафаров Тимур Фаатович -

-  реализация региональных и феде- руководитель 
ральных программ;

-  о реализации наказов избирателей;
-  обращения граждан;
-  организационные вопросы депутатской фракции;
-  кадровые вопросы Государственного Совета Удмуртской Республики.
Все депутаты фракции «ЛДПР» вошли в постоянные комиссии Государственного 

Совета Удмуртской Республики, руководитель фракции является членом Президиума 
Государственного Совета.

В течение всего периода депутаты фракции активно работали в постоянных ко
миссиях Государственного Совета, принимали участие в совещаниях и заседаниях
разного уровня. Фракционеры предлага- —  ------------------------------------------------------
ли различные предложения и поправки, 
но некоторые инициативы, несмотря на 
их логичность, аполитичность, своевре
менность, остались неподержанными. В 
частности, конструктивные предложения к 
бюджету, к другим законам, принимаемым 
Государственным Советом.

9 ноября под руководством Т.Ф. Яга- 
фарова состоялось заседание депутатской
фракции «ЛДПР», на котором выступил пе ---------
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ред депутатами министр экономики Удмуртской Республики М.П. Зайцев с Прогнозом 
социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов.

Депутаты активно задавали вопросы, в частности, интересовались созданием в 
республике новых производств и программ, которые помогли бы снизить уровень не
фтегазовой зависимости. Также участники заседания озвучили вопрос, касающийся 
создания логистических центров по сбыту продукции.

Кроме этого, руководитель фракции Т.Ф. Ягафаров задал вопрос о развитии 
программ жилищного строительства. В частности, о подпрограмме «Стимулиро
вание программ развития жилищного строительства субъектов Российской Фе
дерации» отметив при этом, что на 2016 год заявка от Удмуртии подавалась, но 
республика не попала в список 18 регионов, которым предоставляются субсидии. 
«Я считаю, что в сегодняшних условиях рынка надо бороться за каждую копейку. 
В данном вопросе даже преступно занимать 20-е место», -  отметил Т.Ф.Ягафаров. 
Он подчеркнул о необходимости более тесного и плодотворного сотрудничества с 
Министерством экономики Российской Федерации.

На этом же заседании выступил ми
нистр финансов Удмуртской Республики 
С.П. Евдокимов с вопросом «Об основных 
параметрах проекта бюджета Удмуртской 
Республики на 2017 год и на плановый пе
риод 2018 и 2019 годов».

Участники заседания поинтересова
лись, удастся ли к 2018 году реализовать 
майские указы Президента Российской 
Федерации в части повышения заработной 
платы работникам бюджетной сферы. Ми
нистр финансов отметил, что данный во

прос является приоритетной задачей; по словам С.П. Евдокимова, заложены средства 
на повышение минимального размера оплаты труда; кроме этого ожидается поступле
ние целевых дотаций.

Также на этом заседании фракции де
путаты решили предложить для включения 
в план работы Президиума Государствен
ного Совета Удмуртской Республики на 
первое полугодие 2017 года следующее 
предложение:

об участии министерств Удмуртской 
Республики в реализации государствен
ных программ Российской Федерации, фе
деральных целевых программ по итогам 
2016 года и заявочной кампании на 2017- 
2019 годы.
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В соответствии со статьей 81.2 Регламента Государственного Совета Удмуртской 
Республики депутатская фракция «ЛДПР» предложила включить в перечень вопросов 
Государственного Совета к Отчету о деятельности Правительства Удмуртской Респу
блики за 2016 год следующие вопросы:

1. Об участии министерств Удмуртской Республики в реализации государственных 
программ Российской Федерации, федеральных целевых программ по итогам 2016 
года и заявочной кампании на 2017-2019 годы.

2. Об ответственности Правительства Удмуртской Республики за не достижение 
показателей в рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспе
чению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2016 году и на 
плановый 2017 год.

3. О мерах, направленных на поддержку строительной отрасли в Удмуртской Ре
спублике.

4. О создании условий, направленных на повышение инвестиционной привлека
тельности Удмуртской Республики и реализации проектов государственно-частного 
партнерства.

5. Об оценке удовлетворенности населения Удмуртской Республики качеством 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг.

6. Об оценке социально-экономического эффекта объединения школ №№ 93, 7, 
73, 94 и детского сада № 204 города Ижевска.

7. О деятельности Правительства Удмуртской Республики, направленной на под
держку предпринимателей.

8. О деятельности Правительства Удмуртской Республики по оптимизации здраво
охранения Удмуртской Республики. Об информировании населения о ситуации в си
стеме здравоохранения, связанной с оптимизационными мероприятиями.

9. О мерах, принимаемых Правительством Удмуртской Республики по улучшению 
качества ремонта и строительства дорог. Об отсутствии надлежащего технологическо
го контроля за строительством дорог. Об отсутствии надлежащего лабораторного кон
троля за применяемыми материалами в устройстве дорожных покрытий.

Также за отчетный пе
риод проведено 2 пресс- 
конференции (3 июня и 
9 декабря), на которых 
руководитель фракции 
«ЛДПР» в Государствен
ном Совете Удмуртской 
Республики Т.Ф. Ягафаров 
открыто рассказывал из
бирателям о своей работе,
о проблемах, которые вол
нуют и депутатов и жите
лей республики.

9 декабря руководи
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тель депутатской фракции «ЛДПР» в Государственном Совете Т.Ф.Ягафаров на пресс- 
конференции в начале своего выступления рассказал об основных итогах работы за 
2016 год. Отметил, что одно из основных направлений работы фракции «ЛДПР» в ре
спубликанском парламенте -  это прямое взаимодействие с гражданами путем устных 
консультаций, встреч на местах, а также через письменные обращения. Основные во
просы в обращениях, по словам депутата, связаны с жилищно-коммунальной сферой, 
здравоохранением, благоустройством территорий.

Большое внимание уделяется и формированию здорового образа жизни. В 2016 
году депутатами «ЛДПР» установлено 12 спортивных сооружений и детских городков. 
Данная работа ведется и в настоящее время. Также начата работа по строительству 
многофункциональной спортивной площадки на базе лицея № 25 Первомайского 
района города Ижевска.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Т.Ф. Ягафаров остановился и на проек
те бюджета 2017 года. По его мнению, при формировании главного финансового до
кумента республики больше внимания необходимо уделять финансированию строи
тельной отрасли. «Строительство -  это драйвер, это локомотив, и, по нашему мнению, 
вливать денежные средства необходимо именно сюда», -  сказал депутат.

Также были даны ответы и на другие интересующие журналистов вопросы.
Работа депутатов фракции «ЛДПР» в Государственном Совете Удмуртской Респу

блики не ограничивалась только заседаниями фракции. Формы и методы ее работы 
были многообразны.

Члены фракции принимали участие в публичных мероприятиях республиканского 
масштаба: 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 единства 4 ноября.

Депутатская фракция тесно взаимодействовала с депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации А.Л. Маркиным. Также фракция политиче
ской партии «ЛДПР» республиканского парламента активно сотрудничает с фракцией 
«ЛДПР» Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

24 ноября в Удмуртской Республике с рабочим визитом находился депутат фрак
ции «ЛДПР» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
И.К. Сухарев. Он встретился с депутатами фракции «ЛДПР» в Государственном Совете 
Удмуртской Республики. Также И.К. Сухарев провел прием граждан жителей города 
Ижевска по вопросу объединения школ №№ 93, 7, 73, 94 и детского сада № 204 и по 
вопросу получения гражданства Российской Федерации.

Депутатская фракция «ЛДПР» в Государственном Совете Удмуртской Республики 
ведет активную, плодотворную деятельность с Удмуртским региональным отделением 
«ЛДПР» и депутатами от партии «ЛДПР» городских Дум и районных Советов муници
пальных образований Удмуртской Республики.

В общественные приемные депутатов фракции «ЛДПР» с января по декабрь 2016 
года обратилось 251 человек с письменными и устными обращениями. Все обраще
ния рассмотрены, гражданам направлены ответы, а в соответствующие инстанции -  
запросы.
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Основные вопросы по обращениям граждан: спонсорская поддержка прово
димых мероприятий; ЖКХ (тарифы на услуги ЖКХ, неудовлетворительная работа 
управляющих компаний и т.п.); жилищный вопрос (получение социального жилья, 
расселение аварийного жилья и т.п.); медицина, в т.ч. по работе медицинских учреж
дений; бездействие и незаконные действия чиновников; трудоустройство; невыплата 
заработной платы; предоставление мест в детских садах; начисление пенсии; благо
устройство территории (строительство детских площадок, организация уличного осве
щения и т.п.), ремонт дорог; предоставление социальных гарантий, льгот отдельным 
категориям граждан (инвалидам, ветеранам и т.п.); газификация населенных пунктов; 
развитие сферы культуры и досуга; оказание содействия в уголовном преследовании, 
судопроизводстве и другие вопросы.

За отчетный период работали все общественные приемные по приему граждан. 
Всеобъемлющая справочная информация о месторасположении и графике работы 
общественных приемных депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики 
опубликована на сайте Государственного Совета Удмуртской Республики http://www. 
udmgossovet.ru.

Сведения о деятельности депутатской фракции «ЛДПР» 
в Государственном Совете Удмуртской Республики в 2016 году

Проведено:
заседаний фракции, в том числе выездных 10
пресс-конференций 2
других мероприятий 3

Рассмотрено:
вопросов на заседаниях фракции всего, в том числе: 205
проектов законов Удмуртской Республики и проектов 
постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики

187

кадровых вопросов 2
организационных вопросов 16

Получено депутатами фракции писем и обращений граждан 251
Принято депутатами фракции граждан в депутатских избиратель
ных округах 503

Проведена работа в рабочих группах 4

Руководитель фракции

http://www
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Депутатское объединение «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

В 2016 году депутатским объединени
ем «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» была про
должена работа по реализации основных 
программных положений Партии, особое 
внимание было уделено социально значи
мым вопросам своих избирателей.

Более 47 тысяч человек проголосовали 
за «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ» в Удмуртии 
на последних выборах в Государственную 
Думу ФС РФ.

Поэтому не случайно руководитель 
депутатского объединения Ф.А. Юнусов 
является членом постоянной комиссии Го
сударственного Совета Удмуртской Респу
блики по социальной политике.

В течение 2016 года в республикан
ском руководстве «СПРАВЕДЛИВОЙ РОС
СИИ» произошли кадровые изменения. За
кончился срок полномочий Председателя 
Совета Регионального отделения Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике В.Е. Шудегова. 26 декабря 2016 
года на этом посту его сменил руководитель депутатского объединения «СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Удмуртской Республики Ф.А. Юнусов, реко
мендованный Президиумом Центрального Совета Партии.

Ключевым моментом в работе депутатского объединения в 2016 году признана 
работа с избирателями. Основным инструментом в этом вопросе стал открывшийся 
в Удмуртии 24 марта 2016 
года Центр защиты прав 
граждан, находящийся по 
адресу: г. Ижевск, ул. Уд
муртская, д. 257.

Именно по этому адре
су ведет прием избирате
лей руководитель депутат
ского объединения. Всего 
в 2016 году поступило око
ло 2000 обращений граж
дан, более 12 млн рублей 
было возвращено заявите
лям. В этом году впервые

Юнусов Фарид Анасович -  
руководитель
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была опробована практика посещения руководителем депутатского объединения об
щедомовых собраний, где реализовывался призыв нашего Президента о более тесной 
связи с населением. Всего было проведено более 350 таких собраний, 56 из которых 
посетил Ф.А. Юнусов.

В целом за прошедший год было проведено 12 заседаний депутатского объедине
ния, на которых рассмотрено 34 вопроса и обсуждено более 100 проектов законов 
различных уровней.

Законотворческая деятельность является основой в работе депутатского объеди
нения. В отличие от прошлого года в 2016 году депутатским объединением «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ» было предложено в План законотворческой деятельности Государ
ственного Совета Удмуртской Республики 10 проектов законов Удмуртской Республи
ки (для сравнения: в 2015 году только 1 проект закона).

В 2016 году депутатским объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» стали практи
коваться такие для нас новые формы работы с населением, как выездные заседания. 
12 таких выездных заседаний совместно с местными депутатами и партийным акти
вом были проведены депутатским объединением в различных муниципальных обра
зованиях Удмуртии. Алнаши, Вавож, Грахово, Камбарка, Каракулино, Кизнер, Киясо- 
во, Можга, Малая Пурга, Сюмси, Ува -  вот неполный список географии в 2016 году.

В результате подобных встреч с депутатами районов и поселений в Удмуртии был 
сформирован перечень вопросов, который обсуждался на заседаниях постоянных ко

миссий и сессиях Государственного Совета 
Удмурткой Республики. Именно в результа
те таких встреч в план законотворческой 
деятельности Государственного Совета 
Удмуртской Республики на 2017 год депу
татским объединением, были предложены 
проекты Законов Удмуртской Республики:

-  «О  запрете рекламы платных меди
цинских услуг в государственных медицин
ских организациях Удмуртской Республи
ки»;

-  «О геронтологической службе в Уд
муртской Республике», а также предло

жения о внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (в части ликвидации страховых медицинских 
организаций);

-  Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде
рации» (в части исключения положения касающихся дачи согласования администра
ции медицинской организации и врача на оказание медицинской помощи).

В ходе совместных заседаний депутатского объединения и Совета муниципальных 
образований Удмуртской Республики было сформировано предложение о создании про
екта закона Удмуртской Республики «О передаче полномочий по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи муниципальным образованиям Удмуртской Республики».
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Активную работу руководитель депутат
ского объединения Ф.А. Юнусов проводил 
и на заседаниях сессий Государственного 
Совета, -  в частности, выступил в поддерж
ку сокращения числа избираемых депута
тов в Государственный Совет Удмуртской 
Республики, а также объединение двух 
республиканских министерств: Министер
ства труда и миграционной политики с 
Министерством социальной, семейной и 
демографической политики.

Свой богатый профессионал ьныйопыт- 
профессор медицины Ф.А. Юнусов переда
вал коллегам из г. Воткинска на проводимых в рамках Дня Государственного Совета 
в Удмуртской Республике встречах, где обсуждались вопросы социального обслужи

вания в рамках Республиканского Закона 
№89 «Об адресной социальной защите на
селения в Удмуртской Республике».

23-24 апреля 2016 года руководитель 
депутатского объединения Ф.А. Юнусов 
принял участие в работе VIII Всероссий
ского съезда Партии, который проводился 
в год празднования 10-й годовщины осно
вания Политической Партии «СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ». На съезде был подготовлен 
проект новой редакции «Программы Пар
тии». Ф.А. Юнусов был принят в рамках 

рабочей встречи лидером Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» С.М. Мироновым, где 
были рассмотрены вопросы перспектив партийного строительства в Удмуртской Ре
спублике.

В конце 2016 года депутатское объединение «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» активно 
налаживает связи с коллегами из города Чайковского. Партийная организация наших 
соседей лучшая в Пермском крае. 26 декабря делегация однопартийцев из Перми 
посетила Удмуртию, присутствуя в качестве почетных гостей на конференции Регио
нального отделения Политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской 
Республике.

Необходимо отметить, что депутатское объединение «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
сделало определенные положительные выводы из недостатков прошлых лет. Так зна
чительно большее внимание стало уделяться обратной связи с избирателями, через 
средства массовой информации. 5 февраля, 26 апреля, 29 ноября, 27 декабря депу
татским объединением проведены 4 республиканские конференции. Большое внима
ние впервые уделялось печатным изданиям районных муниципальных образований 
Удмуртии (54 публикации), 19 публикаций появилось в 2016 году в республиканских
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печатных изданиях («Удмуртская правда»,
«Известия Удмуртской Республики», «Яна- 
рыш», «Удмурт дунне»), 32 выступления в 
электронных средствах массовой инфор
мации (телевидение и радио).

Все это привело к тому, что на выбо
рах в Государственную Думу Российской 
Федерации в этом году «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» во всех городах Удмуртии заняла 
2-е место, показав результат в районе 20 
процентов.

Главной задачей депутатского объеди
нения Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
на 2017 год мы считаем усиление партийной работы на местах и качественное улуч
шение работы «Палаты депутатов «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республи
ке». В 2016 году в Удмуртии избрано более трех десятков депутатов различных уров
ней законодательной и представительной власти республики.

Объединить и направить работу народных избранников на благо Удмуртии -  наша 
главная задача в новом 2017 году.

Сведения о деятельности депутатского объединения 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Государственном Совете Удмуртской Республики в 2016 году

Проведено:
заседаний объединений 12
пресс-конференций 4
круглых столов 2
научно-практических конференций 2

Рассмотрено вопросов на заседаниях объединения всего, в том чис
ле:

34

проектов Законов Удмуртской Республики 115
кадровых вопросов 35
организационных вопросов 27

Получено депутатским объединением писем и обращений граждан 95
Принято депутатским объединением граждан в депутатских избира
тельных округах

126

Руководитель объединения Ф.А. Юнусов
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ПОСТОЯННЫХ ко м и сси й
Государственного Совета 
Удмуртской Республики
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Постоянная комиссия по здравоохранению, 
демографической и семейной политике

Основной задачей постоянной комис
сии является разработка проектов законо
дательных и иных нормативных актов, под
готовка заключений на внесенные в Госу
дарственный Совет документы и контроль 
за исполнением принятых Государствен
ным Советом законодательных и иных нор
мативных правовых актов по следующим 
направлениям:

-  формирование государственной по
литики в сфере охраны здоровья населе
ния;

-  формирование государственной по
литики по вопросам семьи и демографии;

-  государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства;

-  обеспечение основных социальных 
гарантий в сфере медицинского обслужи
вания населения.

В составе комиссии работают 11 де
путатов: С.П.Кривилева, Н.А.Бородулин,
А.М.Блинов, А.В.Зверев, Н.Р.Муха- 
метзянов, А.Л.Смирнов, 3.И.Степнова,
Н.А.Михайлова, Н.Н.Сторожева, Л.Г.Смер- 
дягин, А.М.Прасолов.

Для рассмотрения на сессиях Государстве

Кривилева Светлана Петровна -  
председатель

нного Совета Удмуртской Республики 
постоянной комиссией 
подготовлено 7 вопросов, 
среди них:

• План законотвор
ческой работы Государ
ственного Совета Удмурт
ской Республики на 2016 
год;

• 2 закона Удмуртской 
Республики:«О  внесении 
изменений в статью 1 За
кона Удмуртской Респу
блики «О  мерах по защи-
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те здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»; «О  внесении изменения в 
Закон Удмуртской Республики «О  мерах социальной поддержки работников госу
дарственных учреждений и организаций Удмуртской Республики»;

• 2 законодательные инициативы: «О  внесении изменений в статью 51 Федераль
ного закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
(с целью повышения обеспеченности медицинскими кадрами медицинских организа
ций, расположенных в сельской местности и моногородах, и закрепления медицин
ских работников в сельских поселениях и моногородах); «О  внесении изменений в 
статью 48 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального за
кона «Об актах гражданского состояния» (с целью защиты прав ребенка, основываю
щихся на удостоверении его происхождения от биологических родителей).

• обращение Государственного Совета Удмуртской Республики к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о внесении дополнений в Пра
вила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий 
по дополнению перечня возможного использования средств материнского капитала 
на газификацию жилого дома или капитальный ремонт.

9 вопросов рассмотрено на заседаниях Президиума Государственного Совета Уд
муртской Республики:

- О  плане проведения «правительственныхчасов» на первое полугодие 2016 года;
-  О плане законотворческой деятельности Государственного Совета Удмуртской 

Республики на 2016 год;
-  О реализации программы «Земский доктор» и других мерах социальной под

держки медицинских работников в Удмуртской Республике;
-  О плане проведения «правительственных часов» на второе полугодие 2016 года;
-  О результатах мониторинга Закона Удмуртской Республики от 18 октября 2011 

года № 59-РЗ «О  мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республи
ке»;

-  Об оказании высокотехнологичной медицинской помощи населению Удмурт
ской Республики;

-  О внесении изменений в план законотворческой работы Государственного Совета 
Удмуртской Республики на 2016 год;

- О  плане проведения «правительственныхчасов» на I полугодие 2017 года;
-  Об утверждении плана реализации Послания Президента Российской Федера

ции В.В. Путина от 1 декабря 2016 года.
В рамках Дней Государственного Совета УР в МО «Сарапульский район» рассмо

трен вопрос о реализации Закона Удмуртской Республики «О  мерах по защите здо
ровья и развития детей в Удмуртской Республике». В итоге был разработан проект 
федерального закона «О  внесении изменений в статью 5.35 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях». В городе Воткинске рассмотрены 
вопросы реализации Закона Удмуртской Республики от 06.07.2011 г. № 34-P3 «О  про
филактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости в Удмуртской Ре
спублике». Итогом работы стала разработка законодательной инициативы «О проекте 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об
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охране здоровья граждан 
от воздействия окружа
ющего табачного дыма и 
последствий потребления 
табака» (в части распро
странения его положений 
на продажу и использова
ние электронных сигарет).

За отчетный период 
проведено 10 заседаний 
постоянной комиссии, на 
заседаниях рассмотрено 
и принято решений по 36 
вопросам.

Дважды заседания постоянной комиссии проведены в режиме видеоконферен
цсвязи с участием депутатов муниципальных образований, руководителей, специали
стов, общественности.

Постоянной комиссией рассмотрены 62 проекта федеральных законов, 16 зако
нодательных инициатив и обращений субъектов Российской Федерации.

Постоянная комиссия активно участвовала в реализации Посланий Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.

В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий осуществлялось взаи
модействие с муниципальными образованиями по организации и проведению фору
мов по формированию здорового образа жизни в городах и районах республики. С 
2014 года проведено 14 форумов, а в 2016 году -  7.

Это мероприятия масштабные и значимые, охватившие в 2016 году более 5 тысяч 
человек, направлены на повышение грамотности жителей республики в вопросах со
хранения здоровья, на выявление факторов риска заболеваний, профилактику всех 
видов зависимости.

В работе форумов при
нимали участие: депутаты 
Государственной Думы Фе
дерального Собрания Рос
сийской Федерации, Пред
седатель Государственно
го Совета Удмуртской Ре
спублики В.П. Невоструев, 
депутаты Государственно
го Совета Удмуртской Ре
спублики, представители 
Администрации Главы и 
Правительства, депутаты 
городских и районных Со
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ветов, представители министерств и ведомств, администраций территорий, члены 
Молодежного парламента при Государственном Совете Удмуртской Республики, пред
ставители общественных организаций, жители городов и районов.

Для граждан были открыты консультационные пункты, прием различных специ
алистов (кардиолог, онколог, офтальмолог, хирург), а также проводились диагности
ческие исследования.

В передвижных медицинских комплек
сах на базе автомобилей «КамАЗ» прово
дилось флюорографическое и маммогра
фическое обследования.

В мобильном фельдшерско-акушер
ском пункте была организована вакцина
ция против гриппа.

Все участники, у которых были выяв
лены отклонения в состоянии здоровья, 
получили индивидуальные консультации и 
были приглашены на углубленное комплексное обследование в Центры здоровья, в 
поликлиники по месту жительства, республиканские лечебные учреждения.

Важным направлением деятельности постоянной комиссии является формирова
ние Плана законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской Республи
ки, а также подготовка вопросов к рассмотрению на сессиях Государственного Сове
та. В 2016 году проведено 21 заседание рабочей группы по подготовке документов к 
сессии Государственного Совета Удмуртской Республики.

Секретариат Первого заместителя Председателя Государственного Совета ведет 
вопросы подготовки и организации отчета о деятельности Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 2016 году и в пятом созыве. Проведено 11 заседаний рабо
чей группы.

Сотрудниками секретариата осуществляется организационное и информационное 
сопровождение участия С.П. Кривилевой в различных мероприятиях: в семинарах- 
совещаниях с руководителями представительных органов городских округов 
и муниципальных районов; в заседаниях Совета непарламентских партий при 
Председателе ГС УР; в уроках мужества; в уроках государственности и экскурсиях в 
здании ГС УР для учащихся школ; уроках парламентаризма для студентов Ижевской 
сельскохозяйственной академии, УДГУ, ИГМА. С.П. Кривилева принимала активное 
участие в мероприятиях, посвященных вопросам здравоохранения: в международной 
научно-практической конференции «Подготовка медицинских кадров. Обеспечение 
доступности, качества медицинской помощи населению»; в республиканской научно- 
практической конференции в рамках заседания российского научного медицинского 
общества терапевтов; в межрайонной конференции по теме: «Советы женщин и 
Советы отцов за крепкую семью, ответственное родительство, защищенное детство» 
и т.д.

Важное направление деятельности постоянной комиссии -  работа с обращениями 
граждан. С.П. Кривилева, являясь Руководителем Региональной общественной при
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емной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, курирует деятель
ность общественных приемных местных отделений Партии.

В рамках деятельности Региональной общественной приемной проводятся выезд
ные приемы граждан в районах и городах республики. Всего проведено 39 выезд
ных приемов в 5 городах --------------------  --------------------------------------------—
и 23 районах республики, 
обратились 213 человек.
Надо отметить, что в каж
дом районе есть свои ха
рактерные проблемы и 
вопросы, которые отража
ют «социальное самочув
ствие» района. Наиболее 
частые вопросы, с которы
ми обращаются граждане: 
проблемы в жилищно- 
коммунальной сфере, со
циального, пенсионного
и лекарственного о б е с п е - ------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
чения. В помощь решениям этих вопросов Региональной общественной приемной и 
местными отделениями реализуются партийные проекты «ЕДИНАЯ РОССИЯ» консуль
тирует», «Уважение». В текущем году разработана и принята подпрограмма «Форми
рование здорового образа жизни в Удмуртской Республике» в рамках партийного 
проекта «Качество жизни (Здоровье)».

За отчетный период С.П. Кривилева с сотрудниками постоянной комиссии организо
вали и провели 83 приема граждан (в округе, Региональной общественной приемной, 
на рабочем месте), рассмотрено и принято решений по 314 обращениям граждан.

За отчетный период С.П. Кривилева активно взаимодействовала со средствами 
массовой информации, это: пресс-конференция; многочисленные интервью по наи

более острым вопро
сам здравоохранения, 
семейной и демографи
ческой политики. Также 
обсуждались вопросы, 
касающиеся алкоголь
ного законодательства, 
безопасного содержа
ния домашних живот
ных, необходимости 
изучения удмуртского 
языка государственны
ми гражданскими слу
жащими.
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Сведения о деятельности постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

по здравоохранению, демографической и семейной политике 
в 2016 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 10
пресс-конференций 1
семинаров 2
«правительственных часов» 1

Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 2
о внесении изменений в действующие законы 2
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 9

законодательных инициатив в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ 2

обращений в федеральные органы государственной власти 1
Рассмотрено комиссией:

проектов законов Удмуртской Республики 17
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, в том числе: 3

о законодательных инициативах Государственного Совета Удмуртской 
Республики в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 2

об обращениях в федеральные органы государственной власти 1
о поддержке законодательных инициатив и обращений законодатель
ных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ 16

вопросов контроля 7
кадровых вопросов 6
других вопросов 10

Получено писем и обращений граждан 314
Проведена работа в рабочих группах 57
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 62
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 62

Первый заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики -  
председатель постоянной комиссии

СМ
С.П. Кривилева
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Постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам

Одними из основных вопросов веде
ния постоянной комиссии в соответствии с 
действующим законодательством являют
ся: ведение законопроектной работы, раз
работка предложений для рассмотрения 
Государственным Советом Удмуртской Ре
спублики по вопросам бюджетной системы, 
межбюджетных отношений, внебюджетных 
фондов, налоговой и кредитной политики, 
государственной поддержки и регулирова
нию предпринимательской деятельности 
и другие. Комиссия осуществляет оценку 
проектов республиканских планов-про
гнозов, республиканских программ соци
ально-экономического развития и отчетов 
об их исполнении на предмет обеспечения 
финансовыми ресурсами доходной и рас
ходной части бюджета, предварительное 
рассмотрение проектов бюджета Удмурт
ской Республики и Территориального фон
да ОМС и отчетов об их исполнении, а также 
подготовку соответствующих проектов за
конов и постановлений, рассмотрение за
конодательных инициатив. ------------------------------------------------------------------------------

Постоянную комиссию Государствен- Широбокова Софья Эльфатовна -  
ного Совета Удмуртской Республики по председатель 
бюджету, налогам и финансам возглавляет
заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики -  предсе
датель постоянной комиссии Софья Эльфатовна Широбокова.

В состав комиссии 
входят депутаты Госу
дарственного Совета Уд
муртской Республики А.В. 
Шутов, Р.Б. Абашев, Ю.М. 
Кайгородов, В.В. Паршин,
В.В. Моисеев, А.А. Мым- 
рин, B.C. Конышев, Н.П. 
Юшков, О.Г. Кочуров, Д.М. 
Гаджикурбанов, Н.Р. Кут- 
дузов.

За 2016 год под ру
ководством С.Э.Широбо- 
ковой проведено 16 
заседаний постоянной
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комиссии, из них 1 выездное заседание в рамках проведения Дня Государственного 
Совета Удмуртской Республики в муниципальном образовании «Сарапульский район»,
1 заседание проведено в режиме видеоконференцсвязи с Главами городских округов 
и муниципальных районов в Удмуртской Республике с участием Председателя Государ
ственного Совета Удмуртской Республики В.П.Невоструева и представителей профиль
ных министерств.

В соответствии с планом законотворческой работы Государственного Совета за от
четный период постоянной комиссией подготовлено к рассмотрению на сессии Государ
ственного Совета 17 законопроектов, 8 постановлений Государственного Совета Удмурт
ской Республики, из них 2 законодательные инициативы в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации, 1 обращение в адрес Председателя Прави
тельства Российской Федерации Д.А. Медведева. Таким образом, План законотворческой 
работы Государственного Совета на 2016 год постоянной комиссией выполнен.

Также совместно с постоянной комиссией по агропромышленному комплексу, зе
мельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды подготовле
но проведение «правительственного часа» на сессии Государственного Совета по во
просу «О реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» и «О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по увели
чению валового производства молока в Удмуртской Республике на 2016-2020 годы».

Депутаты постоянной комиссии заслушали и приняли к сведению доклад Уполномо
ченного по правам предпринимателей в Удмуртской Республике А.А. Прасолова о ре
зультатах деятельности за 2015 год.

В 2016 году на заседаниях Президиума Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики рассмотрено 12 вопросов, подготовленных постоянной комиссией. Также
С.Э.Широбокова 10 раз выступала с докладами по проектам законов Удмуртской Респу
блики на заседаниях депутатской фракции «Единая Россия».

В течение года С.Э. Широбокова принимала активное участие в работе коллегии Го
сударственного контрольного комитета Удмуртской Республики.

Работа с территориями проводится как в виде проведения совещаний в Государ
ственном Совете, так и в виде поездок на места.

В 2016 году С.Э. Широбокова приняла участие с докладами в 2 семинарах-сове
щаниях с председателями и молодыми депутатами представительных органов муници
пальных образований в Удмуртской Республике.

Работа комиссии регулярно освещается в средствах массовой информации: в газе
тах, на радио и телевидении, новостных лентах информационных агентсв.

В соответствии с утвержденным планом заместитель Председателя Государственно
го Совета Удмуртской Республики -  председатель постоянной комиссии С.Э. Широбоко
ва провела 2 пресс-конференции по вопросам ведения комиссии.

Традиционно основная часть работы связана с изменениями в бюджете Удмуртской 
Республики текущего года, прогнозом на очередной финансовый год, объемом нало
говых поступлений в бюджеты, а также тенденциями развития экономики Удмуртской 
Республики, изменениям налогового законодательства.

Главным документом, с которым ежегодно работает постоянная комиссия, является 
закон о бюджете Удмуртской Республики.

Правительство России вернулось к трехлетнему бюджетному планированию. Как и
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федеральный бюджет, бюджет республики 
сверстан на три года вперед. Новшеством 
является представление принятого Прави
тельством Бюджетного прогноза Удмурт
ской Республики на долгосрочный период 
до 2028 года.

Законодательством Российской Феде
рации определено обязательное вынесе
ние проекта закона о бюджете на публич
ные слушания.

Впервые в Государственном Совете при 
участии Правительства Удмуртской Респу
блики были проведены публичные слуша

ния по главному финансовому документу, которые вела С.Э. Широбокова.
Целью проведения публичных слушаний является информирование граждан об ос

новных параметрах бюджета Удмуртской Республики и, что самое важное, -  выявления 
общественного мнения. Каждый желающий житель республики мог принять в них уча
стие. Публичные слушания проводились одновременно в очной и заочной формах. Все
го в них приняли участие порядка 150 человек. Принято постановление Государствен
ного Совета Удмуртской Республики «Об утверждении итогового протокола публичных 
слушаний по проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республи
ки на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Публичные слушания по про
екту закона о бюджете признаны состоявшимися, на сессии Государственного Совета 
утвержден итоговый протокол. Замечания и предложения, содержащиеся в итоговом 
протоколе публичных слушаний, носят рекомендательный характер и учтены при рас
смотрении проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики.

Традиционно комиссией были подготовлены депутатские слушания «О Прогнозе 
социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов 
и параметрах проекта бюд
жета Удмуртской Республи
ки на 2017 год и на плано
вый период 2018 и 2019 
годов» и встреча по данной 
теме с непарламентскими 
партиями под руковод
ством Председателя Госу
дарственного Совета респу
блики В.П. Невоструева.

Также в течение 2016 
года постоянной комисси
ей совместно с Министер
ством финансов Удмурт
ской Республики велась активная работа по продвижению в Комитете Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам проекта 
федерального закона № 1015269-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос
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сийской Федерации» (в части дополнения форм межбюджетныхтрансфертов новым ви
дом дотаций на развитие экономики субъектов Российской Федерации). Данная работа 
будет продолжена и в 2017 году.

С.Э. Широбокова выступила на заседании Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления с докладом о проекте федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в части 
дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, перечисляющих 
большую часть налогов в федеральный бюджет.

Следует отметить, что в январе 2016 года утвержден новый состав рабочей группы 
по совершенствованию межбюджетных отношений и эффективности реализации основ
ного закона по межбюджетным отношениям № 52-РЗ «О регулировании межбюджетных 
отношений в Удмуртской Республике», созданной в 2012 году. Руководство группой осу
ществляет С.Э. Широбокова.

В 2016 году на заседаниях рабочей группы обсуждались вопросы, касающиеся со
вершенствования методики распределения дотаций, предоставляемых из республикан
ского бюджета бюджетам муниципалитетов, обсуждался репрезентативный перечень 
по доходам и расходам. Также обсуждались вопросы о стимулировании районов, ко
торые наращивают доходный потенциал, вопросы укрепления доходной базы местных 
бюджетов (путем перераспределения доходов между муниципальными бюджетами, а 
также целесообразность закрепления дополнительных нормативов отчислений от ре
гиональных налогов и сборов). Муниципальные образования поднимали вопросы по 
транспортному налогу, привлечения частных инвестиций в строительство социальных 
объектов и ряд других вопросов.

С.Э. Широбокова в течение года принимала участие в работе комиссии по отбору 
конкурсных инвестиционных проектов субъектов предпринимательства, финансируе
мых из бюджета Удмуртской Республики, в заседаниях Совета МФО Удмуртский госу
дарственный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики.

Также С.Э. Широбокова выступила с докладом по вопросу реализации на терри
тории Удмуртской Республики Закона Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года 
№55-РЗ «О налоге на имущество организаций вУдмуртской Республике» на совместном 
заседании Президиума Государственного Совета и Правительства Удмуртской Респу
блики. По итогам обсуждения данного вопроса принято решение о создании рабочей 
группы по рассмотрению эффективности реализации закона, председателем которой 
определена С.Э. Широбокова.

Кроме того, принят подготовленный постоянной комиссией Закон Удмуртской Рес
публики от 30 июня 2016 года №38-Р3 «О  внесении изменения в статью 1 Закона Уд
муртской Республики «О налоге на имущество организаций вУдмуртской Республике».

В 2016 году в Государственном Совете была продолжена практика проведения Дней 
Государственного Совета Удмуртской Республики в муниципальных образованиях. Пер
вый такой День состоялся 19 мая в муниципальном образовании «Сарапульский рай
он», второе мероприятие было организовано и проведено 24 ноября в городе Воткинск.

В рамках проведения Дня Государственного Совета в муниципальном образовании 
«Сарапульский район» постоянной комиссией рассмотрены вопросы о выпадающих до
ходах бюджета Сарапульского района, вопросы государственной поддержки малого и
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среднего предпринимательства, исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных установках и рассеивании попутного нефтя
ного газа.

По итогам работы секции постоянной комиссией совместно с Министерством эко- 
но-мики Удмуртской Республики подготовлено обращение в Министерство экономи
ческого развития Российской Федерации по вопросу изменения условий конкурсного 
отбора субъектов на получение средств из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер
ские) хозяйства. Проработан вопрос выпадающих доходов бюджета МО «Сарапульский 
район» в результате применения новой кадастровой оценки земель.

Кроме того, подготовлено и направлено обращение к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу внесения изменений в Положение
об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. 
Внесение изменений в действующее Положение обеспечит дополнительное поступле
ние в бюджеты муниципальных образований, на территории которых производятся вы
бросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках.

На заседании секции в муниципальном образовании «Город Воткинск» рассмотре
ны вопросы реализации Закона Удмуртской Республики от 18 декабря 2016 года №95- 
РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» в части исполнения дорожного 
фонда г. Воткинска. Участники побывали на ряде объектов.

По итогам работы секции намечено провести в Государственном Совете заседание ра
бочей группы по совершенствованию межбюджетных отношений в Удмуртской Республи
ке и рассмотрению эффективности реализации Закона Удмуртской Республики «О регу
лировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике». Также запланировано 
рассмотрение вопроса выравнивания уровня бюджетной обеспеченности по городским 
округам Удмуртской Республики при планировании межбюджетных отношений.

Принято решение при подготовке проекта Закона Удмуртской Республики «О  бюдже
те Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» со
вместно с Правительством Удмуртской Республики проработать вопрос выделения до
полнительного финансирования для проведения исследовательских работ дамбы «Бе
резовского залива» (с подготовкой проектно-сметной документации для привлечения 
федерального финансирования), укрепления береговой линии «Березовского залива» 
Боткинского пруда. Кроме того, принято решение подготовить правовую основу для 
реализации гражданами механизма софинансирования в решении местных вопросов 
муниципального образования, в том числе по благоустройству улиц частного сектора, а 
также проработать вопрос увеличения расходов из бюджета Удмуртской Республики на 
зимнее содержание дорог.

Продолжается работа с законопроектами, поступающими на рассмотрение в посто- 
ян-ную комиссию из Государственной Думы Российской Федерации. За 2016 года было 
рассмотрено 108 проектов федеральных законов, подготовлено и направлено ответов 
в Государственную Думу Российской Федерации -  45.

Кроме того, рассматривались и направлялись ответы на законодательные инициа
тивы и обращения субъектов Российской Федерации. Постоянной комиссией рассмо
трено 17 законодательных инициатив и обращений, из них 11 были поддержаны. Кури
руется работа по подготовке постановлений Государственного Совета Удмуртской Ре
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спублики о поддержке законодательных инициатив субъектов Российской Федерации.
Не менее важным направлением работы постоянной комиссии является рассмо

трение обращений, предложений и жалоб граждан и организаций. Так, в 2016 году по
стоянной комиссии получено 262 обращения. Всем заявителям даны соответствующие 
ответы или разъяснения по существу поставленных ими вопросов.

Сведения о деятельности постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам и финансам в 2016 году
Проведено:

заседаний комиссии, в том числе выездных 16/1
пресс-конференций 2
семинаров 2
депутатских слушаний 1
публичных слушаний 1
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 17
базовых 4
о внесении изменений в действующие законы 13
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики

12

законодательных инициатив в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ

2

обращений в федеральные органы государственной власти 1
Рассмотрено комиссией:

проектов законов Удмуртской Республики 34
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, в том числе:

8

о законодательных инициативах Государственного Совета Удмуртской 
Республики в Государственную Думу Федерального Собрания РФ

2

об обращениях в федеральные органы государственной власти 1
о поддержке законодательных инициатив и обращений законодатель
ных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ 17

вопросов контроля 9
кадровых вопросов 3
других вопросов 12

Получено писем и обращений граждан 262
Проведена работа в рабочих группах 6
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 108
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 45

Заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики -  
председатель постоянной комиссии с.Э. Широбокова
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Постоянная комиссия по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользованию 

и охране окружающей среды
Основной задачей постоянной комис

сии является разработка проектов зако
нодательных и иных нормативных актов, 
подготовка заключений на внесенные в 
Государственный Совет Удмуртской Респу
блики документы и контроль за исполне
нием принятых Государственным Советом 
Удмуртской Республики законодательных 
и иных нормативных правовых актов по 
следующим направлениям:

-  земельной реформы, механизма ра
ционального и эффективного использова
ния земли, стимулирования равноправно
го развития различных форм хозяйствова
ния на земле;

-  социально-экономических и органи
зационно-хозяйственных условий по ра
циональному использованию земель, со
хранения и воспроизводства плодородия 
почв, улучшения природной среды;

-  природопользования и эффективного 
использования природных ресурсов;

-  охраны окружающей среды;
-  создания необходимых условий для

эффективного развития сельского хозяйства и других отраслей агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) предприятий, учреждений, организаций, лич
ных подсобных хозяйств граждан, коллективного садоводства и огородничества, под
собных производств и промыслов в сельскохозяйственных предприятиях;

-  финансовой поддержки агропромышленного комплекса и других отраслей на
родного хозяйства, курируемых постоянной комиссией;

-  развития торговли и общественного питания.
Также постоянная комиссия принимает участие в разработке, рассмотрении и со

гласовании республиканских целевых программ, курируемых комиссией, и оказыва
ет содействия в их реализации.

Всего в составе комиссии работают 15 депутатов: Р.Н. Абашев, B.C. Варламов, B.C. 
Владимиров, Д.А. Войт, А.А. Волков, А.А. Зеленин, P.M. Каримов, Г.В. Комиссаров,
В.А. Красильников, А.И. Любимов, А.М. Малюк, В.Б. Песков, Н.Б. Сорокин, Б.В. Ясо
нов, Е.М. Чиркова.

Варламов Владимир Сергеевич - 
председатель



ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ 83

В 2016 году постоянной комиссией проведено 9 заседаний, на которых было рас
смотрено 59 вопросов.

Для рассмотрения на сессиях Государственного Совета Удмуртской Республики 
постоянной комиссией подготовлено 12 вопросов.

Законодательная деятельность в области аграрной политики, природопользова
нию и экологии в 2016 году осуществлялась в рамках совершенствования регио
нального законодательства, приведения его в соответствие с федеральными закона
ми. Реализовывалось право на участие Государственного Совета в законотворчестве 
на федеральном уровне в форме внесения в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законодательных инициатив.

В целях совершенствования регионального законодательства принят Закон Уд
муртской Республики от 8 апреля 2016 года №15-РЗ «О  внесении изменений в За
кон Удмуртской Республики «О некоторых вопросах перевода земель или земельных 
участков вУдмуртской Республике из одной категории в другую».

Постоянной комиссией для рассмотрения на заседаниях Президиума Государ
ственного Совета Удмуртской Республики подготовлены следующие вопросы:

1. О результатах реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» госу
дарственной программы Удмуртской Республики «Развитие потребительского рынка».

По итогам рассмотрения данного вопроса Президиумом Государственного Совета 
Правительству Удмуртской Республики рекомендовано:

-  увеличить бюджетные ассигнования Министерству промышленности и торгов
ли Удмуртской Республики в 2016 году на сумму 59422,91 тыс. руб. для погашения 
образовавшейся кредиторской задолженности по итогам 2015 года;

-  обеспечить питанием обучающихся 1-11-х классов образовательных организа
ций в Удмуртской Республике из малообеспеченных семей (кроме детей из много
детных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей, имеющих сово
купный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3300 рублей.

2. Об использовании лесосечного фонда в Удмуртской Республике, проблемы и
предложения по их 
решению.

Изменения в лес
ном законодатель
стве на федеральном 
уровне повлекли со
ответствующие изме
нения в управлении 
лесными ресурсами 
региона. Развитие 
рыночных отноше
ний отразилось на 
всей системе управ
ления лесным ком
плексом.



84 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ

В связи с вступлением в силу положений Лесного кодекса Российской Федерации, 
принятого в 2006 году, возникла необходимость упрощения процедуры заготовки 
древесины гражданами для собственных нужд, направленных на совершенствование 
управления лесным комплексом региона.

В настоящее время процедура отпуска древесины гражданам для собственных 
нужд упрощена. В Государственной Думе Российской Федерации рассматривается за
конопроект о разрешении гражданам бесплатно заготавливать ветровальную и буре
ломную древесину.

В случае его принятия появится возможность упростить процедуру отпуска ветро
вальной и буреломной древесины.

3. О результатах государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 
потребительского рынка» за 2016 год.

По итогам рассмотрения вопроса членами Президиума Государственного Совета 
Удмуртской Республики отмечена необходимость продолжения работы, направлен
ной на обеспечение сбалансированности товарных рынков и недопущению необо
снованного роста цен на социально значимые продовольственные товары первой не
обходимости в Удмуртской Республике.

Постоянной комиссией подготовлены для обсуждения депутатами Государствен
ного Совета Удмуртской Республики следующие актуальные вопросы в рамках про
ведения «правительственного часа»: «О реализации государственной программы 
Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и «О реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») по увеличению валового производства молока вУд- 
муртской Республике на 2016-2020 годы».

Итоги проведения «правительственного часа» позволили оценить полученные 
результаты работы. Для отрасли сложились благоприятные экономические условия, 
что позволило выполнить большинство запланированных показателей (индикаторов) 
государственной программы. Основной тенденцией в агропромышленном комплексе 
республики на протяжении последних лет остается рост объемов производства. За 15 
лет динамика роста вало
вого производства молока 
составила 25 процентов.
П роизводительность труда 
с 2011 по 2015 год вырос
ла на 80 процентов, и со
ставила 900 тысяч рублей 
на работника.

Республика полностью 
обеспечена основными 
продуктами питания за 
счет собственного произ
водства, а по некоторым 
продуктам самообеспе
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ченность значительно превышает потребности населения. Например, на каждого жи
теля республики ежегодно приходится около 480 литров молока при рекомендуемой 
медицинской норме 320 литров.

Постоянная комиссия в 2016 году приняла участие в проведении Дней Государ
ственного Совета в муниципальных образованиях Удмуртской Республики.

19 мая 2016 года в рамках Дня Государственного Совета Удмуртской Республи
ки в МО «Сарапульский район» рассмотрены вопросы о реализации гражданами и 
главами крестьянско-фермерских хозяйств прав граждан в сфере индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образо
ваниях, установленных подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Принято решение о подготовке 2 проектов законов Удмурт
ской Республики:

• об определении перечня муниципальных образований Удмуртской Республики, 
на территориях которых могут быть предоставлены земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуаль
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осущест
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

• об установлении специальностей и муниципальных образований, на территори
ях которых гражданам, работающим по основному месту работы, предоставляются в 
безвозмездное пользование земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности.

24 ноября 2016 года в рамках Дня Государственного Совета Удмуртской Респу
блики в МО «Город Воткинск» рассмотрены вопросы, касающиеся городских лесов, 
очистке Боткинского пруда, организации полигона для твердых бытовых отходов.

Постоянная комиссия активно участвовала в реализации Послания Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 3 декабря 2015 года, в частности по 
исполнению тезиса о совершенствовании механизма изъятия земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения у собственников в случае их исполь
зования не по целевому назначению и последующую продажу таких земельных 
участков на аукционе. Депутатами Государственного Совета Удмуртской Республи
ки на двадцать второй сессии были поддержаны предложения по совершенствова
нию механизма изъятия земельных участков.

3 июля 2016 года был принят Федеральный закон № 354-Ф3 «0  внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен
ствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения при их неиспользовании в соответствии с целевым назначением или ис
пользовании с нарушением законодательства Российской Федерации».

Закон вводит новый порядок изъятия неиспользуемых земельных участков сель
скохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности. Для его реа
лизации была создана рабочая группа при постоянной комиссии по разработке мер, 
направленных на повышение эффективности использования земель сельскохозяй
ственного назначения.
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На основании По
становления Совета Фе
дерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации от 18 ноя
бря 2015 года № 447-СФ 
«О государственной под
держке социально-эко
номического развития 
Удмуртской Республи
ки» подготовлен проект 
федерального закона 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и 
о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в ча
сти уточнения критериев определения страхового случая. В Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной иници
ативы направлено постановление Государственного Совета Удмуртской Республики 
от 27 сентября 2016 года № 841-V «О внесении в порядке законодательной ини
циативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального 
закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования 
и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

Необходимо отметить, что предлагаемой редакцией законопроекта исключается 
институт независимой экспертизы по договору сельскохозяйственного страхования, 
так как правоприменительная практика показывает, что независимые эксперты, со
стоящие в договорных отношениях со страховыми компаниями, фактически не обе
спечивают независимый подход в ходе проведения страховщиком экспертизы.

Кроме того, постоянной комиссией рассмотрены 153 проекта федеральных зако
нов, 47 законодательных инициатив и обращений субъектов Российской Федерации.

Важным направлением деятельности постоянной комиссии является проведение 
мероприятий по реализации проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль».

B.C. Варламов является региональным координатором проекта, под его непосред
ственным руководством проведены следующие мероприятия: проверка деятельности 
торговых сетей Удмуртской Республики, проверка исполнения антиалкогольного за
конодательства, мониторинг организации ярмарочной торговли и иные рейды.

Также B.C. Варламов стал председателем (региональным руководителем) рабочих 
групп, созданных в рамках проектов партии «Единая Россия»:

1. Рабочая группа по проекту «Честная цена», работа которой направлена на мо
ниторинг реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 273-ФЭ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования тор
говой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об
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административных правонарушениях. В рамках реализации проекта региональной 
рабочей группой проведено 4 совещания, принято участие в двух селекторных сове
щаниях проводимых федеральной мониторинговой группой.

2. Рабочая группа по разработке мер, направленных на повышение эффектив
ности использования земель сельскохозяйственного назначения. Работа проекта 
направлена на мониторинг реализации Федерального закона от 03.07.2016 года № 
Э54-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании в соответствии с целе
вым назначением или использовании с нарушением законодательства Российской 
Федерации». В рамках реализации проекта проведено 3 совещания региональной 
рабочей группы, принято участие в 2 селекторных совещаниях федеральной рабо
чей группы.

3. Рабочая группа по одному из наиболее важных вопросов о содержании без
надзорных животных. В связи с тем, что законопроект о содержании безнадзорных 
животных находится в Государственной Думе достаточно давно, Постоянной комис
сией было обращено внимание на злободневный вопрос. Принято решение о раз
работке регионального проекта закона о регулировании содержания безнадзорных 
животных. Законотворческая работа в сфере регулирования содержания безнад
зорных животных продолжается с учетом поступающих предложений членов рабо
чей группы.

Важное направление деятельности постоянной комиссии -  работа с обращения
ми граждан. В каждом районе есть свои характерные проблемы и вопросы, которые 
с которыми обращаются заявители. Наиболее частые вопросы, с которыми обра
щаются граждане: просьбы об оказании материальной помощи, проблемы доступ
ности муниципальных и межмуниципальных маршрутов, проблемы дорог (их стро
ительства и реконструкции), вопросы земельного права и порядка предоставления 
земельных участков на территории Удмуртской Республики.
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Сведения о деятельности постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружающей среды в 2016 году

Проведено:
заседаний постоянной комиссии 9
пресс-конференций 2
правительственных часов 1

Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 8
базовых 3
о внесении изменений в действующие законы 5

Реализация права законодательной инициативы 3
(подготовлено проектов законов Удмуртской Республики)
Подготовлено вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума Го 6
сударственного Совета Удмуртской Республики
Реализация права законодательной инициативы в Государственную Думу 1
Федерального Собрания Российской Федерации
Обращение в федеральные органы власти 1
Рассмотрено постоянной комиссией:

проектов законов Удмуртской Республики 26
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской 3
Республики, в том числе:
о законодательных инициативах Государственного Совета 3
Удмуртской Республики в Государственную Думу ФС РФ
об обращениях в федеральные органы государственной власти 2
о поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных 47
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ
вопросов контроля 11
кадровых вопросов 1
других вопросов 13

Получено писем и обращений граждан 61
Проведена работа в рабочих группах 4
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 153
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 153

Председатель постоянной комиссии B.C. Варламов
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Постоянная комиссия по государственному строительству 
и местному самоуправлению

Основной задачей постоянной комис
сии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по государственному строи
тельству и местному самоуправлению яв
ляется актуализация и совершенствование 
законодательства Удмуртской Республики 
в сфере государственного строительства и 
местного самоуправления.

В состав постоянной комиссии входят 
девять депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики:

Кузнецова Наталья Федоровна -  пред
седатель постоянной комиссии;

Вахрушев Алексей Анатольевич -  за
меститель председателя постоянной ко
миссии;

Члены постоянной комиссии: Лукин 
Дмитрий Анатольевич, Масленников Ев
гений Петрович, Нельзин Владимир Бо
рисович, Рыков Алексей Николаевич,
Сороколет Сергей Викторович, Хохряков 
Анатолий Григорьевич, Чушъялов Павел 
Васильевич.

Законотворческая работа постоянной 
комиссии в 2016 году осуществлялась в со
ответствии с планом законотворческой работы Государственного Совета Удмуртской 
Республики и планами работы постоянной комиссии.

В целом план законот
ворческой работы Государ
ственного Совета Удмурт
ской Республики на 2016 
год постоянной комисси
ей реализован успешно. 
В план на 2016 год было 
включено 7 законопроек
тов и 5 проектов постанов
ления Государственного 
Совета Удмуртской Респу
блики.

По итогам года постоян
ной комиссией рассмотре

Кузнецова Наталья Федоровна -  
председатель
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но 30 законопроектов и 16 
проектов постановлений 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики, 
из них непосредственно 
постоянной комиссией 
подготовлено для рассмо
трения Государственным 
Советом 29 проек-тов 
законов Удмуртской Ре
спублики и 16 проектов 
постановлений Государ
ственного Совета Удмурт
ской Республики, рассмо
трено 15 кандидатур на 
должности мировых судей Удмуртской Республики.

Наибольшая часть принятых в 2016 году нормативных правовых актов Государ
ственного Совета Удмуртской Республики по вопросам ведения постоянной комиссии 
направлена на совершенствование законодательства Удмуртской Республики и при
ведение его в соответствие с федеральным законодательством в сфере государствен
ного строительства и местного самоуправления.

В 2016 году произошло изменение федерального законодательства о выборах. В 
связи с этим и избирательное законодательство Удмуртской Республики претерпело 
значительные изменения. Постоянной комиссией было подготовлено 2 закона Уд
муртской Республики в новой редакции и внесены изменения в 3 закона Удмуртской 
Республики.

Принципиальные изменения были также внесены и в законодательство о местном 
самоуправлении. Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики от 11 октября 
2016 года №66-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» в части по
рядка формирования органов местного самоуправления, порядка избрания и статуса 
Главы муниципального образования.

Длительное обсуждение предшествовало принятию Закона Удмуртской Республи
ки от 22 декабря 2016 года №89-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Ре
спублики «О муниципальной службе в Удмуртской Республике» и Закона Удмуртской 
Республики «О присвоении классных чинов муниципальным служащим в Удмуртской 
Республике», которые содержат новый реестр должностей муниципальной службы Уд
муртской Республики. Проект закона несколько раз обсуждался как с главами муници
пальных образований, так и с руководителями Аппаратов представительного органа, 
администрации и Главы муниципального образования, и с руководителями кадровых 
служб в муниципальных образованиях. По результатам обсуждения некоторые поло
жения были реализованы в законе, такие как, например, установление переходного 
периода вступления в силу закона, в том числе и для приобретения пенсионных прав 
муниципальными служащими.

За отчетный период постоянная комиссия провела 24 заседания, на которых рас
смотрено 84 вопроса.
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По вопросам ведения постоянной комиссии в 2016 году на сессиях Государствен
ного Совета Удмуртской Республики было принято 29 законов Удмуртской Республи
ки, в том числе:

• о внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики -  1;
• базовых законов Удмуртской Республики -  6;
• о внесении изменений в законы Удмуртской Республики -  22.
В 2016 году постоянной комиссией подготовлено 16 постановлений Государствен

ного Совета Удмуртской Республики, из них по вопросам:
• административно-территориального устройства -  1;
• законодательная инициатива -  1;
• отчета о работе Государственного контрольного комитета Удмуртской Республи

ки -  1;
• иным кадровым вопросам -  13-
Одним  из направлений деятельности постоянной комиссии является предвари

тельное рассмотрение кандидатур на должности мировых судей Удмуртской Респу
блики. Всего депутатами Государственного Совета за 2016 год на должности мировых 
судей Удмуртской Республики поддержано 15 кандидатов, из них впервые назначены 
на должности мировых судей Удмуртской Республики на трехлетний срок полномочий
7 человек, повторно назначены на должности мировых судей Удмуртской Республики 
на пятилетний срок полномочий 8 человек.

При предварительном рассмотрении кандидатур члены постоянной комиссии 
стали больше внимания уделять обстоятельствам, которые характеризуют кандидата, 
претендующего на должность мирового судьи Удмуртской Республики, в том числе: 
наличие родственных связей в судебной системе, не прохождение службы в Воору
женных силах Российской Федерации без уважительной причины, личностные каче
ства кандидата и т.д. В некоторых случаях указанные обстоятельства послужили осно
ванием для отрицательной рекомендации постоянной комиссии.

Еще одной значительной частью работы постоянной комиссии в 2016 году стало 
предварительное рассмотрение кандидатур для назначения представителями обще
ственности в квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики. Этот вопрос 
рассматривался на 7 заседаниях постоянной комиссии, и по результатам рассмотре
ния депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики для назначения были 
представлены 7 кандидатов. Важной особенностью этого назначения явилось то, что 
большинство представителей общественности были назначены на демократических 
началах.

В 2016 году по предложению Государственного контрольного комитета Удмурт
ской Республики на рассмотрение Президиума Государственного Совета постоянная 
комиссия вынесла 2 вопроса, касающихся представлений государственных граждан
ских служащих к присвоению классных чинов.

Всего в 2016 году постоянной комиссией подготовлено 8 вопросов на Президиум 
Государственного Совета, среди которых 3 вопроса, касающиеся подведения итогов 
Дней Государственного Совета Удмуртской Республики в муниципальных образова
ниях «Город Глазов», «Завьяловский район», «Сарапульский район», вопрос о ре
зультатах мониторинга Закона Удмуртской Республики «О муниципальной службе в 
Удмуртской Республике» и Закона Удмуртской Республики «О  присвоении классных
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чинов муниципальным служащим в Удмуртской Республике», вопрос об отзыве зако
нодательной инициативы Государственного Совета Удмуртской Республики и о внесе
нии изменения в постановление Президиума ГС УР «Об утверждении Положения «О 
Почетной грамоте Государственного Совета Удмуртской Республики».

Кроме законотворческой работы Н.Ф. Кузнецова принимала участие и в других 
мероприятиях, в том числе в заседаниях рабочих групп по различным направлениям 
деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики.

Под председательством Н.Ф. Кузнецовой продолжается деятельность рабочей 
группы по подготовке и проведению Дней Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики в муниципальных образованиях. Всего за отчетный период проведено 10 
заседаний рабочей группы, из них 9 с приглашением помощников председателей по
стоянных комиссий Государственного Совета и 5 с приглашением представителей му
ниципальных образований.

День Государственного Совета Удмуртской Республики в 2016 году проводился 
дважды: 19 мая -  в Сарапульском районе и 24 ноября -  в городе Воткинске. В рам
ках данного мероприятия постоянной комиссией рассмотрены вопросы реализации

2 Законов Удмуртской Республики: «О ре
гулировании отдельных вопросов органи
зации и деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований в 
Удмуртской Республике» и «Об оказании 
бесплатной юридической помощи в Уд
муртской Республике». По результатам 
рассмотрения планируется разработка 3 
законодательных инициатив по внесению 
изменений в федеральное законодатель
ство.

По итогам всех проведенных Дней Го
сударственного Совета Удмуртской Респу
блики в муниципальных образованиях:

-  принято 10 Законов Удмуртской Республики;
-  в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесе

но 2 законодательные инициативы;
-  принято 3 постановления Правительства Удмуртской Республики;
-  издано 1 распоряжение Правительства Удмуртской Республики;
-  приняты иные правовые акты.
В 2016 году постоянной комиссией было проведено 48 рабочих совещаний, в ко

торых принимали участие представители органов государственной власти Удмуртской 
Республики, органов местного самоуправления Удмуртской Республики, федераль
ных структур, а также представители общественности.

Вопросы, вынесенные на рабочие совещания:
-  об организации нотариального обслуживания населения органами местного са

моуправления на территории Удмуртской Республики;
-  о внесении изменений в отдельные Законы Удмуртской Республики по вопросу 

организации муниципальной службы;
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-  о методике расчета 
предельного норматива 
оплаты труда муниципаль
ных служащих;

-  о внесении измене
ний в реестр должностей 
муниципальной службы 
Удмуртской Республики;

-  о совершенствова
нии организационной 
структуры контрольно
счетных органов в город
ских округах и муници
пальных районах Удмурт
ской Республики;

-  о защите прав обманутых дольщиков.
В апреле 2016 года состоялось заседание круглого стола на тему: «О  некоторых 

вопросах назначения мировых судей Удмуртской Республики» при участии представи
телей судейского сообщества, Прокуратуры Удмуртской Республики, Уполномоченно
го по правам человека поУдмуртской Республике, депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики, депутатов Городской думы города Ижевска, Адвокатской па
латы Удмуртской Республики, непарламентских партий и общественных объединений.

Постоянно осуществляется взаимодействие председателя постоянной комиссии с 
представительными органами муниципальных образований Удмуртской Республики. 
В 2016 году Н.Ф. Кузнецова принимала участие в 2 семинарах-совещаниях с пред
седателями и депутатами представительных органов муниципальных образований в 
Удмуртской Республике, в заседаниях фракций «Единая Россия», «ЛДПР» и «КПРФ».

За отчетный период председатель постоянной комиссии провела урок государ
ственности для студентов УдГУ, а также депутатский урок для учащихся школы № 22 
г. Ижевска.

Н.Ф. Кузнецова на протяжении 2016 года принимала участие в работе сессий 
представительных органов муниципальных образований Удмуртской Республики.

Работа постоянной комиссии освещается в средствах массовой информации. В те
чение 2016 года председатель постоянной комиссии провела 2 пресс-конференции, 
а также несколько раз давала интервью для средств массовой информации по вопро
сам деятельности постоянной комиссии.

Работа в избирательных округах, работа с обращениями граждан - это важная со
ставляющая в деятельности депутатов постоянной комиссии. Огромное количество 
граждан обращается к депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики, 
потому что депутаты способны разрешить возникающие проблемы, которые волнуют 
граждан. За весь отчетный период председателем постоянной комиссии Н.Ф. Кузнецо
вой велась работа в округе, а также проводился прием населения.

В том числе проведены 2 приема граждан в Региональной общественной при
емной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.Медведева, 8 приемов граждан председателем постоянной комиссии, 19 депутат
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ских приемов, прием в Общероссийский день приема граждан 12 декабря 2016 года,
2 приема в рамках Дня Государственного Совета Удмуртской Республики в муници
пальных образованиях, на прямую линию депутата Н.Ф. Кузнецовой поступило 192 
обращения.

Не менее важным направлением работы постоянной комиссии является рассмо
трение обращений, предложений и жалоб граждан по вопросам, относящимся к веде
нию комиссии. Так, в 2016 году постоянной комиссией получено 27 обращений. Всем 
заявителям даны ответы или разъяснения по существу поставленных ими вопросов в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О  по
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Сведения о деятельности постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

по государственному строительству и местному самоуправлению 
за 2016 год

Проведено:
заседаний постоянной комиссии 24
пресс-конференций 2
рабочих совещаний 48
заседаний рабочей группы по подготовке и проведению Дней 
Государственного Совета Удмуртской Республики 
в муниципальных образованиях

10

Подготовлено постоянной комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 29
базовых 6
о внесении изменений в действующие законы 22
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики

8

Рассмотрено постоянной комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 30
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики

16

Получено писем и обращений граждан 224
Рассмотрено проектов федеральных законов 35
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 35

Председатель постоянной комиссии Н.Ф. Кузнецова
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Постоянная комиссия по науке, образованию, 
культуре и молодежной политике

Деятельность постоянной комиссии Го
сударственного Совета Удмуртской Респу
блики по науке, образованию, культуре и 
молодежной политике направлена на фор
мирование государственной политики в 
области образования, науки, культуры, мо
лодежной сферы, физического воспитания 
граждан и организации архивного дела, 
совершенствование законодательной базы 
соответствующих отраслей и обеспечение 
социальных гарантий и прав граждан.

Председателем постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики пятого созыва по науке, образо
ванию, культуре и молодежной политике 
являлась Н.А. Сударикова. С 13 декабря
2016 Н.А. Сударикова сложила полномочия 
депутата Государственного Совета Удмурт
ской Республики в связи с назначением 
на должность заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской Республики. За
меститель председателя постоянной комис
сии О.И. Черкасова исполняет обязанности 
председателя постоянной комиссии. В со
став постоянной комиссии входят депутаты:
С.В. Лысков В.В. Пахомов, Э.С.Петров, А.И.Ураськин, Г.В. Мерзлякова, Д.В. Шкарупе- 
лов, Г.Н. Зарубежное (с июня 2016 года).

За 2016 год проведе
но 9 заседаний постоянной 
комиссии, рассмотрено 42 
вопроса, 79 проектов фе
деральных законов, 25 за
конодательных инициатив и 
обращений.

Постоянной комиссией 
подготовлены к рассмотре
нию на сессии Госсовета 8 за
конопроектов и 4 постанов
ления Государственного Со
вета Удмуртской Республики.

Сударикова Наталья Алексеевна -  
председатель
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В течение года велась планомерная и целенаправленная работа по совершенство
ванию регионального законодательства. В ряд законов Удмуртской Республики были 
внесены существенные изменения, которые несут социальную направленность.

Решение проблемы старения кадров и нехватки молодых перспективных педаго
гов стали важной задачей. Ощутимый приход в систему образования молодых педа

гогов стал реально возмо
жен после принятия в 2014 
году Закона Удмуртской 
Республики «О реализа
ции полномочий в сфере 
образования», где были 
закреплены дополнитель
ные меры государственной 
поддержки для молодых 
сельских педагогов.

Отработав полный 
учебный год в образова
тельных организациях, мо-

-------------------------------------------------------------------------------------------------  лодые педагоги получили
единовременные денежные выплаты. За время действия Закона выплаты получили 
250 человек. Всего выплачено более 19 млн рублей.

Особое внимание в законотворчестве депутатами уделено непростым вопросам 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных школах, вне
дрения в систему обучения инклюзивного и интегрированного образования. У «осо
бенных детей» появилась возможность учиться, общаться со сверстниками, радовать
ся жизни и влиять на нее.

Проблема сиротства с педагогической точки зрения очень деликатна. Серьезная 
и кропотливая работа депутатов была направлена на совершенствование региональ
ного законодательства, на защиту прав и законных интересов детей, которые растут
и воспитываются в н е ______ ________________________________________
семьи. Внесены измене
ния в Законы Удмуртской 
Республики «О  мерах по 
социальной поддержке 
детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения ро
дителей», «Об адресной 
социальной защите насе
ления в Удмуртской Респу
блике», «О  патронатном 
воспитании в Удмуртской 
Республике», «Об обеспе
чении жилыми помещени-
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ями детей-сирот и детей, ос-тавшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На заседаниях Президиума Государственного Совета рассмотрены 3 вопроса. Впер
вые рассматривался вопрос «О  ходе реализации в Удмуртской Республике программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы». 
Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся будут обучаться в одну 
смену, 100 процентов обучающихся из зданий с износом 50 процентов и выше перейдут 
в новые школы. Будут созданы 38 ООО новых мест, в том числе: 31,5 тысячи мест для 
обучения детей в одну смену; 6,5 тысячи мест для обучающихся, которые перейдут из 
зданий школ с высокой степенью износа в новые школы. Общий объем финансирова
ния Программы на 2016-2025 годы составит 25 048,0 млн рублей.

Деятельность Молодежного парламента при Государственном Совете Удмуртской 
Республики, которую курирует постоянная комиссия, тоже была богата событиями. 
Молодые парламентарии организовывали семинары и конференции, квесты и ф ору
мы, успешно участвовали в муниципальных выборах депутатов районных советов.

Третий год Государственный Совет Удмуртской Республики награждает премия
ми лучш их студентов вузов республики очной формы обучения. Премии вручаются 
согласно квотам, закрепленным в Положении о премии Государственного Совета 
Удмуртской Республики студентам очной формы обучения образовательных органи
заций высшего образования. В связи с изменением количества негосударственных 
образовательных организаций высшего образования вУдмуртской Республике в По
ложение внесены соответствующие изменения.

В торжественной обстановке 25 октября 2016 года на сессии Государственного 
Совета 20 лауреатам были вручены сертификаты на получение премии Государствен
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ного Совета Удмуртской Республики, родители лауреатов получили благодарственные 
письма.

Для рассмотрения на аппаратном совещании при Председателе Государственного 
Совета в августе 2016 года постоянная комиссия подготовила вопрос «О  готовности

образовательных органи
заций Удмуртской Респу
блики к новому учебному 
году». Для депутатского 
корпуса была подготовле
на информация для высту
плений перед учениками 
старших классов на меро
приятиях, посвященных 
Дню знаний.

По уже сложившейся 
традиции в торжественной 
обстановке в зале заседа
ний Государственного Со

вета Удмуртской Республики прошел Урок мужества «Есть такая профессия -  Родину 
защищать!». В этот день депутаты уступили свои места учащимся кадетских классов, 
юным летчикам и пограничникам, представителям детского движения «Ю ность».

В 2016 году постоянная комиссия приняла активное участие в выездных Днях Го
сударственного Совета в муниципальных образованиях республики с целью контроля 
реализации регионального законодательства.

На заседании круглого стола в муниципальном образовании «Сарапульский рай
он» рассмотрен Закон Удмуртской Республики «О  реализации полномочий в сфере 
образования» (в части организации обеспечения муниципальных образовательных 
организаций и образовательных организаций Удмуртской Республики учебниками в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан
дартов).

Выступающие отметили, что с 2015 года в республике наметилась положительная 
динамика в обеспечении учащихся учебниками для бесплатного пользования. Общий 
объем средств федерального и республиканского бюджетов, использованных на при
обретение учебников, составил 443 млн рублей. На данные средства приобретено 1 
638 218 учебников, что составляет 78 процентов от общего количества учебников, 
которыми должны быть укомплектованы библиотечные фонды.

Для полного обеспечения учебниками к началу 2016/2017 учебного года в школь
ные библиотеки необходимо закупить 453 тысячи учебников. На данные цели в бюд
жете республики предусмотрены средства в размере 98,5 млн рублей.

В 72 процентах школ изучаются родные языки народов, проживающих на терри
тории Удмуртской Республики (удмуртский, татарский, марийский) и литература на 
данных языках.

За последние три года на обеспечение школ региональными учебными изданиями
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использовано 15,9 млн рублей из средств республиканского бюджета, за счет которых 
в школы поставлено учебных изданий в количестве 101 473 экземпляров.

В городе Воткинске 24 ноября 2016 года в рамках Дня Государственного Совета 
Удмуртской Республики в круглом столе приняли участие депутаты Государственного 
Совета Удмуртской Республики, представители Министерства образования и науки 
УР, Министерства культуры, спорта и молодежной политики, педагогическое сообще
ство муниципального образования «Город Воткинск», депутаты Боткинской городской 
Думы, общественность, представители средств массовой информации, члены Моло
дежного парламента при Государственном Совете Удмуртской Республики.

С целью контроля было рассмотрено исполнение Закона Удмуртской Республики «О  
реализации полномочий в сфере образования» (в части обучения по дополнительным 
общеразвивающим образовательным программам, имеющим целью подготовку несо
вершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в обще
образовательных организациях, профессиональных образовательных организациях).

Вопросы нормативно-правового обеспечения кадетского образования в настоя
щее время активно обсуждаются на федеральном уровне, на съездах, совещаниях и 
форумах, координационными и совещательными органами при участии представите
лей Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе на обсуж
дение вынесены проекты Концепции кадетского образования, «дорожной карты» по 
развитию кадетского образования.

Участники мероприятия поддержали инициативу муниципального образования 
«Город Воткинск» о создании на территории муниципального образования комплек
са «Парк славы». Депутаты постоянной комиссии предложили рассмотреть вопрос о 
ходатайстве перед Президиумом Государственного Совета о награждении Почетной 
грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики работников муниципаль
ного образования «Город Воткинск» за весомый вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Вопросы отражены в резолюции, рассмотрены на заседа
нии постоянной комиссии и успешно реализуются.

Депутаты постоянной комиссии принимали активное участие в акции «Уважение».
Н.А. Сударикова вела активную общественную деятельность. Она является коор

динатором партийных проектов в Удмурт
ской Республике «М одернизация образо
вания» и «Детские сады -  детям, возглав
ляет рабочую группу ОНФ «Образование 
и культура как основа национальной 
идентичности.

Председатель постоянной комис
сии для республиканских средств мас
совой информации провела пресс- 
конференцию.

В течение года Н.А. Судариковой было 
рассмотрено более 182 обращений граж
дан, все вопросы решены положительно.
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Сведения о деятельности постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре 

и молодежной политике в 2016 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 9
пресс-конференций 1
круглый стол 8
депутатских слушаний 2

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики, в том числе: 14
базовых 5
о внесении изменений в действующие законы 9
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, в том числе:

4

об обращениях в федеральные органы государственной власти 10
о поддержке законодательных инициатив и обращений 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ

22

вопросов контроля 12
кадровых вопросов 123
других вопросов 16

Подготовлено комиссией вопросов для рассмотрения на заседаниях Пре
зидиума Государственного Совета Удмуртской Республики

3

законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Со
брания РФ

2

Получено писем и обращений граждан 329
Проведена работа в экспертных группах 18
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 79

Председатель постоянной комиссии Н.А. Сударикова
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Постоянная комиссия по национальной политике, 
общественной безопасности, Регламенту и организации работы 

Государственного Совета

Основной задачей постоянной комис
сии является разработка проектов законо
дательных и иных нормативных актов, под
готовка заключений на внесенные в Госу
дарственный Совет документы и контроль 
за исполнением принятых Государствен
ным Советом законов и постановлений по
следующим направлениям:

-  в области развития правовой базы 
государственной национальной политики 
Удмуртской Республики;

-  в области развития правовой базы по 
вопросам общественной безопасности и 
охраны правопорядка;

-  по исполнению и контролю за соблю
дением Регламента Государственного Со
вета и Правил депутатской этики;

-  по организации работы Государ
ственного Совета;

-  по взаимодействию со средствами 
массовой информации.

За отчетный период на сессиях Госу
дарственного Совета Удмуртской Респу
блики рассмотрено 11 проектов законов 
Удмуртской Республики, по которым постоянная комиссия являлась головной. Из них 

_  _  I 8 проектов законов под-
1 0  Ш  |  готовлено постоянной ко-

 ̂ ^  ̂состав^ постоянной

Касимов Энвиль Владимирович - 
председатель
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В соответствии с Планом законотворческой деятельности в 2016 году на рассмо
трение Государственного Совета Удмуртской Республики должно было быть подготов
лено и внесено 2 проекта законов, 7 проектов постановлений.

В 2016 году проведено 12 заседаний постоянной комиссии, рассмотрено 77 во
просов, в том числе рассмотрено 10 проектов базовых законов Удмуртской Республи
ки и 29 проектов о внесении изменений в действующие законы Удмуртской Респу
блики, 14 проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики.

В течение 2016 года постоянной комиссией подготовлены следующие наиболее 
значимые проекты законов:

• «О б Общественной палате Удмуртской Республики»;
• «О  внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопро

сам установления дополнительных требований, ограничений и запретов для депу
татов Государственного Совета Удмуртской Республики и регламентации конфликта 
интересов в деятельности лиц, замещающих государственные должности Удмуртской 
Республики, и государственных гражданских служащих Удмуртской Республики»;

• «О  внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О б участии граждан в 
охране общественного порядка вУдмуртской Республике»;

• «О  внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О  порядке перемеще
ния задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хране
ния, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата задержанных 
транспортных средств»;

• «О  внесении изменений в Закон Уд
муртской Республики «О  комиссии Госу
дарственного Совета Удмуртской Республи
ки по контролю за достоверностью сведе
ний о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, пред
ставляемых депутатами Государственного 
Совета Удмуртской Республики».

Постоянной комиссией подготовлены 
также следующие наиболее актуальные 
проекты постановлений Государственного 
Совета Удмуртской Республики:

• «Об основаниях и порядке сообще
ния депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов»;

• «О  внесении изменений в постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики «Об утверждении уставов редакций газет «Удмуртская правда», «Известия 
Удмуртской Республики», «Удмурт дунне».

На заседаниях Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики рас
смотрены следующие вопросы, подготовленные постоянной комиссией:

1 .0 проекте постановления Президиума Государственного Совета Удмуртской Рес
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публики «О  проекте закона Удмуртской Республики «О  внесении изменений в отдель
ные законы Удмуртской Республики по вопросам установления дополнительных тре
бований, ограничений и запретов для депутатов Государственного Совета Удмуртской 
Республики и регламентации конфликта интересов в деятельности лиц, замещающих 
государственные должности Удмуртской Республики, и государственных гражданских 
служащих Удмуртской Республики»;

2 .0 проекте постановления Президиума Государственного Совета Удмуртской Рес
публики «О  проекте постановления Государственного Совета Удмуртской Республики 
«Об основаниях и порядке сообщения депутатом Государственного Совета Удмурт
ской Республики о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;

3. О проекте постановления Президиума Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики «О  перечне вопросов Государственного Совета Удмуртской Республики ко т- 
чету о результатах деятельности Правительства Удмуртской Республики в 2015 году»;

4. О проекте постановления Президиума Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О  внесении изменения в постановление Президиума Государственного 
Совета Удмуртской Республики «О  комиссии Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственного 
Совета Удмуртской Республики»;

5 .0 реализации Закона Удмуртской Республики «Об установлении административ
ной ответственности за отдельные виды правонарушений» на территории муници
пального образования «Город Ижевск»;

6. О реализации постановления Государственного Совета Удмуртской Республики 
«О  плане мероприятий по реализации предложений, сформированных в результате 
встречи в профильных комитетах Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации в рамках Дней Удмуртской Республики в Государственной Думе;

7. О результатах мониторинга Закона Удмуртской Республики «О  государственных 
языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики»;

8. О реализации государственной программы Удмуртской Республики «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности вУдмуртской Республике».

Председатель постоянной комиссии в первом полугодии 2016 года по вопросам 
деятельности постоянной комиссии провел пресс-коференцию.

В январе 2016 года председатель постоянной комиссии принимал участие в засе
дании рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в законо
дательство Удмуртской Республики в целях реализации законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции в части установления дополнительных тре
бований, ограничений и запретов для депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и депутатов пред
ставительных органов местного самоуправления.

12 февраля 2016 года состоялось выездное заседание Комитета Государственной 
Думы по делам национальностей Федерального Собрания Российской Федерации на 
тему «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской



104 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ

Федерации на период до 2025 года в субъектах Российской Федерации на примере 
Удмуртской Республики».

По результатам заседания принято решение о необходимости совершенствования 
законодательства Российской Федерации в части развития и использования языков 
народов Российской Федерации, дальнейшей гармонизации межнациональных отно
шений в молодежной среде, сохранения и развития языковой самобытности народов 
Российской Федерации, популяризации миноритарных языков, развития сети учреж
дений, действующих в сфере реализации государственной национальной политики.

26 мая 2016 года в Государственном Совете Удмуртской Республики состоялся 
круглый стол на тему «Вопросы реализации законодательства о языках, взаимодей
ствия с национальными общественными объединениями».

Организаторами круглого стола выступили постоянная комиссия Государствен
ного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, общественной без
опасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета и постоянная 
комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, 
культуре и молодежной политике совместно с Комитетом Государственного Совета 
Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

В ходе обсуждения участники круглого стола констатировали, что в сегодняшних 
условиях важно говорить о необходимости разработки и реализации системной го
сударственной этноязыковой политики. Решение этноязыковых проблем является 
комплексной задачей, требующей системного межотраслевого подхода, объединения 
усилий органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 
объединений, образовательных учреждений, средств массовой информации, из
дательств и книготорговых организаций, студий звукозаписи, библиотек, досуговых 
учреждений, национально-культурных общественных объединений и творческих со
юзов, научных учреждений, занятых разработкой теоретических и прикладных про
блем языка.
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19 мая в рамках Дня Государственного Совета Удмуртской Республики в муници
пальном образовании «Сарапульский район» проведено заседание секции постоян
ной комиссии по вопросу «О  реализации Закона Удмуртской Республики от 6 декабря 
2001 года №60-РЗ «О  государственных языках Удмуртской Республики и иных языках 
народов Удмуртской Республики».

В ходе обсуждения участники констатировали, что в современных условиях ре
шение поставленных проблем является комплексной задачей, требующей системно
го межотраслевого подхода, объединения усилий органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединений, образовательных организа
ций, учреждений культуры, средств массовой информации, книжных издательств и 
других субъектов этноязыковой политики по эффективному удовлетворению потреб
ностей населения в сфере родного языка.

24 ноября в рамках проведения Дня Государственного Совета Удмуртской Респу
блики в муниципальном образовании «Город Воткинск» проведено заседание секции 
по вопросу «О  реализации Закона Удмуртской Республики «Об установлении адми
нистративной ответственности за отдельные виды правонарушений», в части админи
стративной ответственности за нарушение требований муниципальных правовых ак
тов, касающихся обеспе
чения благоустройства, 
чистоты и порядка.

В ходе обсуждения 
участники отметили, что 
решение поставленных на 
заседании проблем явля
ется общей задачей орга
нов власти, общественных 
объединений, образова
тельных организаций.

29 ноября 2016 года в 
рамках «правительствен
ного часа» на очередной 
сессии Государственного 
Совета Удмуртской Республики рассмотрен вопрос «Об участии граждан в охране об
щественного порядка вУдмуртской Республике». Информация министра внутренних 
дел по Удмуртской Республике А.С. Первухина депутатами Государственного Совета 
Удмуртской Республики принята к сведению.

В течение года постоянной комиссией организованы и проведены круглые столы 
по следующим темам:

• «О  противодействии незаконной игорной деятельности»;
• «О  противодействии в вербовке в ИГИ/1»;
• «О  подростковой преступности вУдмуртской Республике»;
• «О  реализации миграционной политики на территории Удмуртской Республики, 

а также о проводимых органами государственной власти и органами местного само
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управления мероприятиях по работе с мигрантами в целях улучшения уровня жизни 
указанной категории граждан»;

• «Пути развития удмуртской литературы в XXI в.: pro et contra»;
• «О  противодействии в вербовке в ИГИЛ» в г. Сарапуле;
• «О  противодействии экстремизму» в г. Ижевске;
• «Роль Ассоциации «Удмурт Кенеш» в реализации национальной политики Уд

муртской Республики»;
• «О  противодействии экстремизму» в г. Воткинске.
По инициативе постоянной комиссии в течение 2016 года проведены рабочие со

вещания:
- т р и  раза состоялись заседания по разработке проекта Закона Удмуртской Респу

блики «О  внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О  государственных 
языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики»;

-  по вопросу организации подписной кампании на «Российскую газету» в Удмурт
ской Республике;

-  два раза состоялись заседания «О  внесении изменений в Закон Удмуртской Ре
спублики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной от
ветственности за отдельные виды правонарушений» в части исключения администра
тивной ответственности за нарушение требований муниципальных правовых актов по 
обеспечению благоустройства, совершенное с использованием транспортных средств 
(статья 11.8), в связи с принятием Определения Верховного Суда Российской Федера
ции от 20.04.2016 года № 78-АПГ16-4»;

-  о необходимости признания утратившим силу Закона Удмуртской Республики от 
18 декабря 2015 года № 97-РЗ «О  профилактике правонарушений в Удмуртской Ре
спублике» в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 
«О б основах системы профилактики правонарушений в Российской Ф едерации»;

-  «О  развитии национальных печатных СМИ и книгоиздания».
14 декабря 2016 года по инициативе постоянной комиссии проведена встреча, 

посвященная 35-летию освобождения заложников (1981 год) в школе № 12 г. Сарапу
ла. Это был первый в истории СССР и России террористический акт в средней школе. 
Два вооруженных дезертира захватили целый класс учеников школы № 12 г. Сарапула 
и потребовали самолет в Америку. Рискованную операцию по освобождению детей 
засекретили почти на 10 лет. На встрече присутствовали участник освобождения за
ложников и ученики школы № 12 г. Сарапула, бывшие заложники.

В течение отчетного периода председатель постоянной комиссии Э.В. Касимов 
руководил всеми мероприятиями, проводимыми постоянной комиссией, принимал 
активное участие в различных мероприятиях, проводимых министерствами и ведом
ствами республики по вопросам ведения постоянной комиссии. Принимал активное 
участие в мероприятиях Балезинского района.

В 2016 году по вопросам ведения постоянной комиссии поступило 115 письмен
ных обращений граждан. Всем заявителям направлены ответы.
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Сведения о деятельности постоянной комиссии 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по национальной политике, 
общественной безопасности, Регламенту и организации работы 

Государственного Совета в 2016 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 12
пресс-конференций 1

Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 8
базовых 1
о внесении изменений в действующие законы 6
о признании утратившими силу законов 1
Реализация права законодательной инициативы 
(подготовлено проектов законов Удмуртской Республики)

8

вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики

8

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 39
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской 
Республики, в том числе: 14

кадровых вопросов 5
других вопросов 19

Получено писем и обращений граждан 115
Проведена работа в рабочих группах 8
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 259
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 76

Председатель постоянной комиссии
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Постоянная комиссия по социальной политике

Основные направления работы посто
янной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по социальной по
литике: формирование государственной 
политики по проблемам инвалидности и 
инвалидов; вопросы пенсионного обеспе
чения; содействие занятости инвалидов и 
малообеспеченных граждан; социальное 
обслуживание и поддержка лиц, нуждаю
щихся в социальной защите; обеспечение 
социальных гарантий, надлежащих усло 
вий и охраны труда граждан; отдельные 
вопросы миграционной политики.

В комиссию входят десять депутатов: 
председатель -  Казанцева Ольга Пе

тровна, члены постоянной комиссии -  В.В.
Балакин, А.В. Бельтюков, Н.М. Зямаева,
А.М. Санников, Ю.В. Федоров, В.Г. Чепка- 
сов, Ф.А. Юнусов, А .А. Чулкин, Т.Б. Карло
ва. В состав постоянной комиссии входят 
руководители депутатской фракции Госу
дарственного Совета Удмуртской Респу
блики «КПРФ» и депутатского объедине- Казанцева Ольга Петровна-  
ния «Справедливая Россия». председатель

За отчетный период проведено 9 заседаний постоянной комиссии, рассмотрено 
28 вопросов, из них 16 проектов законов Удмуртской Республики.

Одним из направлений законотворческой деятельности постоянной комиссии
является взаимодействие 
с федеральными и регио
нальными органами вла
сти по выработке мнений 
по вопросам совместного 
ведения, регулярное про
ведение мониторингов за
конов субъектов Россий
ской Федерации в сфере 
социальной политики и 
регулирования трудовых 
правоотношений.

За отчетный период 
постоянная комиссия рас
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смотрела 122 проекта федеральных законов, а также 21 законодательную инициати
ву и обращения от субъектов Российской Федерации. По 120 проектам федеральных 
законов подготовлены отзывы, по 10 из них направлены отзывы с замечаниями. Рас
смотрено и согласовано 35 проектов нормативных правовых актов Удмуртской Респу
блики.

В течение 2016 года постоянная комиссия подготовила для рассмотрения на сес
сии Государственного Совета 9 законопроектов и 2 постановления Государственного 
Совета Удмуртской Республики. Из них постоянной комиссией разработано 4 зако
нопроекта и 2 постановления Государственного Совета Удмуртской Республики. Это:

• проект закона Удмуртской Республики «О  внесении изменений в отдельные за
коны Удмуртской Республики», который разработан в связи с изменением федераль
ного законодательства в сфере социального обслуживания граждан;

• проект закона Удмуртской Республики «О  Дне ветерана боевых действий в Уд
муртской Республике»;

• проект закона Удмуртской Республики «О  реабилитации и абилитации инвали
дов вУдмуртской Республике»;

• проект закона Удмуртской Республики «О  внесении изменений в статьи 11 и 14.1 
Закона Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения вУдм урт
ской Республике»;

• проект постановления Государственного Совета Удмуртской Республики «Об об
ращении Государственного Совета Удмуртской Республики к Государственной Думе Фе
дерального Собрания Российской Федерации о внесении изменения в статью 31.1 Фе
дерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О  некоммерческих организациях»;

• проект постановления Государственного Совета Удмуртской Республики «Об из
брании члена постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
пятого созыва по социальной политике».

Принятие проекта закона Удмуртской Республики «О  внесении изменений в За
кон Удмуртской Республики «О  звании Ветеран труда Удмуртской Республики», речь 
в котором идет о присвоении звания «Ветеран труда» при наличии длительного стажа 
работы, отложено в связи со сложной экономической ситуацией в республике.

По инициативе постоянной комиссии на заседании Президиума Государственного 
Совета в апреле 2016 года был рассмотрен вопрос «О  реализации полномочий Мини
стерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики по содействию са
мозанятости безработных граждан». По итогам рассмотрения Правительству Удмурт
ской Республики рекомендовано обеспечить максимальное привлечение средств 
федерального бюджета в рамках государственных программ Российской Федерации 
в целях реализации полномочий в сфере содействия занятости населения и органи
зовать межведомственное взаимодействие исполнительных органов государственной 
власти Удмуртской Республики в целях содействия занятости населения.

Также в октябре текущего года Президиумом Государственного Совета рассмо
трен вопрос «О  реализации полномочий Министерством труда и миграционной поли
тики Удмуртской Республики в сфере миграционной политики», подготовленный по
стоянной комиссией. Членами Президиума была поднята проблема по миграционной
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убыли населения республики. В целях выявления факторов, влияющих на миграци
онную убыль населения Удмуртской Республики, и дальнейшей разработки социаль
но-экономических мер, способствующих сокращению оттока населения за пределы 
Удмуртской Республики, сохранению научно-технического, интеллектуального и твор
ческого потенциала, стимулированию возвращения в республику выпускников учеб
ных заведений, получивших образование в других регионах Российской Федерации 
и за рубежом, Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики 
рекомендовано в срок до 1 мая 2017 года провести социологическое исследование и 
предложить программу действий по указанной ситуации.

Постоянной комиссией в ноябре этого же года внесен на заседание Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики вопрос «О  результатах мониторинга 
Закона Удмуртской Республики «О  порядке и условиях осуществления в Удмуртской 
Республике ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». По резуль
татам проведенного мониторинга выяснилось, что возникают определенные трудно
сти при реализации как самого Закона Удмуртской Республики, так и разработанных 
Министерством труда и миграционной политики Удмуртской Республики в целях его 
реализации документов, в том числе методических рекомендаций по осуществлению 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее -  методические 
рекомендации). В результате методические рекомендации были доработаны, оста
лись вопросы по закону. В связи с этим Министерству труда и миграционной политики 
Удмуртской Республики рекомендовано подготовить проект закона Удмуртской Респу
блики о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О  порядке и условиях 
осуществления в Удмуртской Республике ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор
мы трудового права» с учетом мониторинга.

В целях контроля за исполнением законодательства Удмуртской Республики про
ведены Дни Государственного Совета Удмуртской Республики на территории муници
пального образования «Сарапульский район» и муниципального образования «Город 
Воткинск». Постоянная комиссия подготовила и провела заседание секции на тему: 
«О  реализации Закона Удмуртской Республики от 23.12.2004 г. № 89-РЗ «О б адрес
ной социальной защите населения в Удмуртской Республике» на территории муници
пального образования «Сарапульский район» в части осуществления полномочий по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инже
нерной и транспортной инфраструктур, и заседание секции по вопросу, касающемуся 
реализации Закона Удмуртской Республики от 23.12.2004 г. № 89-РЗ «Об адресной 
социальной защите населения в Удмуртской Республике» на территории муниципаль
ного образования «Город Воткинск» в части вопроса об организации социального об
служивания. В заседаниях секций приняли участие не только представители органов 
власти, но и граждане, общественные организации. По результатам в настоящее вре
мя постоянной комиссией проводится работа по подготовке законодательных иници
атив по внесению изменений в федеральное законодательство.
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В рамках проведения Дней Москвы в Удмуртской Республике в июне текущего 
года председатель постоянной комиссии О.П. Казанцева приняла участие в заседании 
круглого стола, организованного Министерством социальной, семейной и демогра
фической политики Удмуртской Республики. Основной темой для обсуждения стали 
вопросы социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов в Удмурт
ской Республике, реализация норм Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О  социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части организации 
содействия занятости инвалидов, в том числе путем оборудования (оснащения) спе
циальных рабочих мест. В заседании круглого стола приняли участие представители 
Управления содействия занятости населения Департамента труда и социальной за
щиты населения города Москвы, представители Министерства труда и миграционной 
политики Удмуртской Республики, Управления по социальной поддержке населения, 
делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска.

В ноябре 2016 года председатель постоянной комиссии приняла участие в засе
дании Совета непарламентских партий при Председателе Государственного Совета 
Удмуртской Республики, где обсуждался ряд актуальных вопросов социально-эконо
мического развития республики. О.П. Казанцевой доведена информация о порядке 
предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, достигшим 
70 и 80 лет.

В течение года постоянной комиссией организовано рассмотрение наиболее важ
ных социально значимых вопросов в рамках заседания круглого стола, а именно:

• «Об обсуждении проекта закона Удмуртской Республики «О  внесении измене
ния в Закон Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в 
Удмуртской Республике». Законопроект был разработан в целях предоставления ком
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно
гоквартирном доме отдельным категориям граждан, достигшим 70 и 80 лет. Вступле
ние в силу закона предусматривалось с 1 января 2017 года. В рамках круглого стола 
были высказаны предложения и замечания, в том числе предложено распространить

закон на правоотноше
ния, возникшие с 1 января
2016 года. В результате 
закон был принят с учетом 
высказанных замечаний и 
предложений;

• «Возможность заклю
чения предприятиями до
говора аренды рабочего 
места в целях трудоустрой
ства инвалидов в счетуста- 
новленных квот». В целях 
обеспечения гарантий 
трудовой занятости инва
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лидов организациям независимо от организационно-правовых форм и форм соб
ственности законодательством установлена обязательная квота для приема на работу 
инвалидов. Не все предприятия имеют возможность соблюдать это требование о кво
тировании в силу отсутствия специально оборудованных рабочих мест. Региональным 
законодательством предусмотрено право работодателя на аренду рабочего места в 
другой организации и трудоустройство инвалидов на арендованные рабочие места 
в счет установленных квот на основе договора. Участниками круглого стола высказа
но предложение о разработке проекта типового договора аренды рабочего места в 
рамках установленной квоты для приема на работу инвалидов Министерством труда 
и миграционной политики Удмуртской Республики совместно с Федерацией профсо
юзов Удмуртской Республики, а также общественными объединениями инвалидов. В 
настоящее время проект типового договора подготовлен;

• «О б обсуждении проекта закона Удмуртской Республики «О  реабилитации и 
абилитации инвалидов в Удмуртской Республике» при участии руководителя Феде
рального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Удмуртской Республике», депутатов Государственного Совета Удмуртской Республи
ки, представителей Молодежного парламента при Государственном Совете, а также 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики. Вопрос о 
принятии комплексного закона по реабилитации и абилитации инвалидов в Удмуртии 
поднимался неоднократно на различных совещаниях. В связи с этим постоянной ко
миссией совместно с депутатским объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Государ
ственного Совета разработан проект закона Удмуртской Республики «О  реабилитации 
и абилитации инвалидов в Удмуртской Республике», который и был предметом рас
смотрения участниками круглого стола. В целом участниками мероприятия проект за
кона одобрен. Вместе с тем имеются отдельные разногласия по тексту законопроекта. 
Постоянной комиссией проводится его доработка;

• «О б обсуждении проблем, связанных с реализацией Закона Удмуртской Респу
блики от 03.12.2014 г. № 73-P3 «О  порядке и условиях осуществления в Удмуртской 
Республике ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» и другие.

Кроме того, на протяжении всего года постоянная комиссия держала на контроле 
вопрос по исполнению Плана мероприятий по реализации постановления Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 
447-СФ «О  государственной поддержке социально-экономического развития Удмурт
ской Республики» в части федерального финансирования строительства объекта: 
«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны
ми возможностями» и ремонта двух зданий организаций социального обслуживания, 
находящихся в ведении Министерства социальной, семейной и демографической 
политики Удмуртской Республики. Члены постоянной комиссии оказали содействие 
в продвижении заявки на включение строительства центра в федеральную адресную 
инвестиционную программу на 2017 год, а также в предоставлении Пенсионным фон
дом Российской Федерации соответствующей субсидии на ремонт зданий.

В рамках семинаров-совещаний с руководителями представительных органов
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городских округов и муниципальных районов в Удмуртской Республике в октябре и 
ноябре 2016 года председатель постоянной комиссии О.П. Казанцева выступила с ин
формацией о деятельности постоянной комиссии.

В ноябре 2016 года проведена пресс-конференция председателем постоянной ко
миссии, на которой была озвучена информация о реализации социально значимых 
законов и инициативах постоянной комиссии, в том числе в отношении формирова
ния бюджета на 2017 год.

Постоянная комиссия строит свою деятельность в тесном сотрудничестве с общест
венными организациями ветеранов и инвалидов по вопросам внесения изменений в 
действующее законодательство, финансового обеспечения, участия в днях памяти и 
совместных общественных мероприятиях.

Так, в марте 2016 года депутаты постоянной комиссии приняли участие в Пленуме 
Совета Удмуртской республиканской общественной организации ветеранов (пенсио
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На заседании 
рассмотрели современные условия и задачи ветеранской организации по патриоти
ческому воспитанию молодежи.

В апреле текущего года постоянной комиссией совместно с общественной орга
низацией инвалидов и ветеранов радиационных аварий -  республиканским обще
ством Союза «Чернобыль» Удмуртской Республики проведена Межрегиональная кон
ференция «Роль общественных организаций в защите прав граждан, подвергшихся 
воздействию радиации. 30 лет «чернобыльцы» отстаивают свои права». В конферен
ции приняли участие также представители Уполномоченного по правам человека в 
Удмуртской Республике, 
представители федераль
ных и региональных ор
ганов государственной 
власти, общественных 
организаций, представля
ющих интересы граждан, 
пострадавших в результа
те катастрофы на Черно
быльской АЭС, в субъектах 
Российской Федерации.
На заседании конферен
ции поднимались отдель
ные вопросы, касающиеся 
прав граждан, подверг
шихся воздействию радиации, общественные организации делились своим опытом 
работы и решением проблем в данном направлении.

Одним из важных направлений деятельности постоянной комиссии является рабо
та с населением. Проводится прием граждан в округе и в Региональной общественной 
Приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.

В основном обращения избирателей связаны с обеспечением их прав и свобод,
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законных интересов. Вопросы касаются жилищно-коммунального хозяйства, начисле
ния пенсий, пособий и компенсаций и др. Много обращений поступает с просьбой о 
содействии в оказании материальной помощи. По каждому обращению ведется соот
ветствующая работа, готовятся необходимые запросы.

Работа постоянной комиссии строится в тесном взаимодействии с органами вла
сти всех уровней и с общественными организациями. Председатель постоянной ко
миссии О.П. Казанцева входит в состав коллегии Министерства социальной защиты 
населения Удмуртской Республики и принимает активное участие в обсуждении акту
альных вопросов социальной политики. Также Ольга Петровна входит в состав рабо
чих групп по реализации партийных проектов «Крепкая семья», «Единая страна -  до 
ступная среда», «Уважение», «Старшее поколение», является членом Межведомствен
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Удмуртской Республики, Межведомственной комиссии по миграционной политике 
при Правительстве Удмуртской Республики, Координационного совета по реализации 
демографической и семейной политики в Удмуртской Республике, Рабочей группы по 
вопросу размещения крематория на территории Удмуртской Республики, Экспертной 
рабочей группы по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

О.П. Казанцева является руководителем Удмуртского республиканского детско
го некоммерческого общественного движения за духовное и физическое здоровье 
«Ю ность», главной целью которого является развитие общественной активности в об
ласти здоровья в первую очередь со стороны школьников, и воспитание достойного 
гражданина.

В целях организации взаимодействия органов государственной власти Удмурт
ской Республики с органами местного самоуправления в Удмуртской Республике О.П.

Казанцева за
креплена за 
м у н и ц и п а л ь 
ными образо
ваниями «Г о 
род М ожга», 
«М а лопур ги н - 
ский район» 
и регулярно 
п р и с у тс тв у е т  
на заседаниях 
п р е д с т а в и -  
тельных орга
нов муници
пальных обра
зований.
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Сведения о деятельности постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

по социальной политике в 2016 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 9
пресс-конференций 1
семинаров 2

Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 9
базовых 4
о внесении изменений в действующие законы 5
Реализация права законодательной инициативы 
(подготовлено проектов законов Удмуртской Республики) 4

вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 3

законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ

1

обращений в федеральные органы государственной власти 1

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 16
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, в том числе: 3

о законодательных инициативах Государственного Совета 
Удмуртской Республики в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ

2

об обращениях в федеральные органы государственной власти 1
кадровых вопросов 1
других вопросов 8

Получено писем и обращений граждан 138
Проведена работа в рабочих группах 26
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 122
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 120

Председатель постоянной комиссии О.П. Казанцева
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Постоянная комиссия по экономической политике, 
промышленности и инвестициям

Основной задачей постоянной комис
сии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по экономической политике, 
промышленности и инвестициям является 
законотворческая деятельность, направ
ленная на обеспечение устойчивого разви
тия экономики Удмуртской Республики, ее 
отраслей, в частности: развития промыш
ленного, оборонного и топливно-энергети- 
ческого комплексов, транспорта и связи, 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, создание оптимальных условий 
для развития и эффективного использо
вания всех форм собственности, активи
зации инвестиционной и инновационной 
политики.

В состав постоянной комиссии входят 
12 депутатов Государственного Совета Уд
муртской Республики.

До сентября 2016 года постоянную 
комиссию возглавлял Бузилов Валерий 
Викторович. В связи с избранием В.В. Бу- 
зилова депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации руководство комиссией осущест
вляют заместители председателя постоян
ной комиссии А.П. Вершинин и А.С. Мурашов.

Бузилов Валерий Викторович -  
председатель

В соответствии с Планом 
законотворческой деятель
ности в 2016 году на рассмо
трение Государственного Со
вета Удмуртской Республики 
должно было быть подготов
лено и внесено 7 проектов 
законов. В итоге комиссией 
подготовлено и принято на 
сессиях Государственного Со
вета Удмуртской Республики 
18 законов Удмуртской Респу
блики, в том числе 3 базовых 
закона, внесены изменения в
15 действующих законов Уд
муртской Республики.
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Кроме того, на сессиях Государственного Совета принято 6 постановлений Госу
дарственного Совета Удмуртской Республики, подготовленных комиссией.

На протяжении отчетного периода депутаты постоянной комиссии принимали 
участие в законотворческой деятельности, относящейся к профилю работы комис
сии: разрабатывали проекты законов Удмуртской Республики, принимали участие в 
обсуждении законопроектов и вносили поправки к ним. Депутаты комиссии участво
вали в рабочих группах, в организации и проведении круглых столов, семинаров- 
совещаний. Активными участниками перечисленных мероприятий на протяжении 
всего отчетного периода являлись депутаты В.П. Бодров, В.В. Бузилов, В.Ф. Бычков,
А.П.Вершинин, О.В. Гуров, В.Д.Ефремов, А.Г. Конышев, А .А. Кочетков, А.Ю . Кузнецов, 
К.С. Манукян, А.С. Мурашов, Д.В. Щелканов.

В республике создана полноценная законодательная база по стимулированию 
инвестиционной деятельности. Однако меняющиеся экономические условия, измене
ния федерального законодательства требуют оперативной корректировки законода
тельства Удмуртской Республики.

В этой связи Государственным Советом Удмуртской Республики был принят Закон 
Удмуртской Республики «О  внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Ре
спублики», предусматривающий получение предприятиями Удмуртской Республики 
возможности применять особенный порядок налогообложения при реализации реги

ональных инвестиционных 
проектов.

Принят Закон Удмурт
ской Республики «О  вне
сении изменений в Закон 
Удмуртской Республики 
«О б участии Удмуртской Ре
спублики в государственно
частных партнерствах».

Также внесены измене
ния в законы Удмуртской Ре
спублики «О  государствен
ной промышленной полити
ке Удмуртской Республики», 
«Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов вУдмуртской Республике».

Как и в предыдущие годы, одним из основных направлений деятельности комис
сии в течение всего отчетного периода остаются вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищной политики, охватывающие интересы всех слоев населения ре
спублики.

Принят Закон Удмуртской Республики «О  внесении изменения в статью 3 Закона 
Удмуртской Республики «О  мерах по социальной поддержке многодетных семей», 
предусматривающий ограничение предоставления многодетным семьям компенса
ции произведенных расходов на оплату коммунальных услуг, исходя из объема потре
бляемых коммунальных услуг, но не более нормативов потребления, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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В декабре 2016 года были внесены изменения в республиканский закон, касаю
щийся организации проведения капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах на территории Удмуртской Республики.

В течение года постоянной комиссией особое внимание уделялось строительной 
отрасли. В целях совершенствования республиканского законодательства по вопро
сам защиты прав пострадавших граждан -  участников долевого строительства много
квартирных домов принят Закон Удмуртской Республики «О  внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской Республики по вопросу защиты прав граждан -  участ
ников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий 
(бездействия) недобросовестных застройщиков».

По инициативе членов постоянной комиссии не раз поднимался вопрос «О  кризис
ной ситуации в строительной отрасли Удмуртской Республики». Данный вопрос был 
рассмотрен на весенней сессии Государственного Совета Удмуртской Республики, вы
работан ряд предложений и рекомендаций органам исполнительной власти Удмурт
ской Республики, в целях контроля за исполнением постановления Государственного 
Совета Удмуртской Республики в 4 квартале 2016 года данный вопрос был рассмо
трен на заседании Президиума ГС УР. В настоящее время исполнение постановлений 
по данному вопросу находится на контроле постоянной комиссии.

В 2016 году для рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного Со
вета Удмуртской Республики постоянной комиссией были подготовлено 5 вопросов. 
Основные из них:

• О реализации Закона Удмуртской Республики «О б организации проведения ка
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Ре
спублике»;

• Об исполнении постановления Государственного Совета Удмуртской Республики 
от 16 февраля 2016 года № 728-V «О  прохождении отопительного периода в муници
пальном образовании «Город Ижевск»;

• Об исполнении постановления Госу
дарственного Совета Удмуртской Респу
блики от 29 марта 2016 года № 759-V «О  
кризисной ситуации в строительной отрас
ли Удмуртской Республики».

Основной формой работы постоянной 
комиссии является регулярное проведе
ние заседаний постоянной комиссии. За 
отчетный период постоянной комиссией 
проведено 15 заседаний, на которых рас
смотрено 80 вопросов.

Одним из важных направлений работы постоянной комиссии в отчетном периоде 
являлась работа по совершенствованию федерального законодательства. Постоян
ной комиссией рассмотрено 212 проектов федеральных законов, обращений субъек
тов Российской Федерации.

В профильные комитеты Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации Правительство Российской Федерации были направлены предло
жения и замечания по 138 законопроектам. Ряд предложений постоянной комиссии 
были учтены при доработке федеральных нормативных правовых актов.
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Постоянной комиссией подготовлен в 
порядке законодательной инициативы 1 
проект федерального закона. Также посто
янной комиссией подготовлено Обраще
ние Государственного Совета Удмуртской 
Республики к Председателю Правитель
ства Российской Федерации Д.А. Медве
деву по вопросу внесения изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2016 года № 454 
«О б утверждении Положения о прове

дении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов 
региональным операто-ром». Вышеуказанное обращение принято Государственным 
Советом Удмуртской Республики 13 декабря 2016 года и направлено Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, а также в законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации для поддержки выше
указанного обращения.

За отчетный период депутаты постоян
ной комиссии приняли участие в двух вы
ездных заседаниях при проведении Дней 
Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики в Сарапульском районе и в горо
де Воткинске, где были рассмотрены следу
ющие вопросы:

• «О  реализации Закона Удмуртской 
Республики от 06 мая 2013 № 29-РЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энерге
тической эффективности на территории Удмуртской Республики»;

• «О  реализации Закона Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года № 40-РЗ 
«О  стратегии социально-экономического развития монопрофильных муниципальных 
образований вУдмуртской Республике». В целях создания территорий опережающего 
социально-экономического развития в моногородах Удмуртской Республики внесены 
изменения в вышеназванный Закон Удмуртской Республики.

Постоянной комиссией проведены 14 рабочих совещаний по вопросам деятель
ности постоянной комиссии, основные темы:

-  реализация на территории Удмуртской Республики Постановления Правитель
ства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 504 «О  взимании платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования фе
дерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную макси
мальную массу свыше 12 тонн»;

-  обсуждение проекта закона Удмуртской Республики «О  внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О  мерах по защите прав граждан -  участников долево
го строительства многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики по
страдавших от действий (бездействий) недобросовестных застройщиков»;

-  организация взаимодействия общественных организаций и органов власти ре
спублики по организации контроля за ремонтом дорог общего пользования;
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-  обсуждение проекта закона Удмуртской Республики «О  внесении изменения в 
статью 23 Закона Удмуртской Республики «О  градостроительной деятельности в Уд
муртской Республике».

В 4 квартале 2016 года проведены общественные обсуждения по вопросам жи- 
лищно-коммунального хозяйства с обсуждением следующих вопросов:

-  проекта закона Удмуртской Республики «О  внесении изменений в Закон Удмурт
ской Республики «О б организации проведения капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»;

-  проекта Федерального Закона «О  внесении изменений в Жилищный кодекс Рос
сийской Федерации»;

-  проекта Обращения к Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву по внесению изменений в Федеральный Закон от 3 июля 2016 года № 
355-Ф3 «О  внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Феде
ральный закон «О  водоснабжении и водоотведении».

Результатом общественных обсуждений стало принятие на декабрьской сессии из
менений в Закон Удмуртской Республики «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике». Рас
смотренное обращение взято за основу при разработке обращения к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу внесения измене
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 
454 «О б утверждении Положения о проведении конкурса по отбору российских кре

дитных организаций для от
крытия счетов региональным 
оператором», также приня
тое на декабрьской сессии.

Проведено заседание 
круглого стола по обсужде
нию ситуации, сложившейся 
в отрасли деревообрабаты
вающей промышленности на 
территории Удмуртской Ре
спублики.

В течение отчетного перио
да председателем постоянной 
комиссии (В.В. Бузиловым) и 

заместителями председателя постоянной комиссии (А.П. Вершининым, А.С. Мурашовым) 
велась активная работа в закрепленных за ними муниципальных образованиях, в том 
числе они принимали участие в работе сессий районных Советов депутатов, регулярно 
проводили встречи с руководством районов по актуальным вопросам.

Работа в избирательных округах, работа с обращениями граждан -  важная со
ставляющая в деятельности депутатов постоянной комиссии. Как показывает прак
тика, значительное количество граждан обращаются к депутатам Государственного 
Совета Удмуртской Республики именно потому, что депутаты способны эффективно 
разрешать возникающие проблемы, волнующие граждан. В постоянную комиссию в 
течение года поступило 109 писем и обращений граждан. Все обратившиеся получили 
квалифицированные ответы.
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Сведения о деятельности постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по экономической политике, 

промышленности и инвестициям в 2016 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 15
пресс-конференций 1
семинаров 2

Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 18
базовых 3
о внесении изменений в действующие законы 15
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 5

законодательных инициатив в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ

1

обращений в федеральные органы государственной власти 1
Рассмотрено комиссией:

проектов законов Удмуртской Республики 18
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской 
Республики, в том числе:

6

о законодательных инициативах Государственного Совета 
Удмуртской Республики в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ

1

об обращениях в федеральные органы государственной власти 1
о поддержке законодательных инициатив и обращений 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ

36

вопросов контроля 3
кадровых вопросов 1

Получено писем и обращений граждан 109
Проведена работа в рабочих группах 14
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 212
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 138

Заместитель председателя постоянной комиссии А.С. Мурашов
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Взаимодействие с федеральными органами государственной власти 
и законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации
Реализация постановления Совета Федерации от 18 ноября 2015 года 
№ 447-СФ «О государственной поддержке социально-экономического 

развития Удмуртской Республики»

В 2016 году Государственным Советом Удмуртской Республики осуществлялась 
поддержка и контроль за реализацией постановления Совета Федерации от 18 ноя
бря 2015 года № 447-СФ «О  государственной поддержке социально-экономического 
развития Удмуртской Республики», принятого по итогам Дня Удмуртской Республи
ки в Совете Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации».
Постановление направле
но на оказание поддержки 
Удмуртской Республике по 
различным направлениям 
развития.

При непосредствен
ном участии депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
подготовлено и реализу
ется распоряжение Пред
седателя Правительства 
Удмуртской Республики от 
30 ноября 2015 года № 1213-р «О  мерах по реализации постановления Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 
447-СФ «О  государственной поддержке социально-экономического развития Удмурт
ской Республики».

В Плане ряд мероприятий касается корректировки федерального законодатель
ства. Государственным Советом Удмуртской Республики подготовлена законодатель
ная инициатива, направленная на оказание дополнительной финансовой помощи 
субъектам Российской Федерации, направляющим в федеральный бюджет более 50 
процентов собираемых доходов. Законопроект «О  внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации» внесен в Государственную Думу в марте 2016 года и 
принят на рассмотрение. Ведется работа по сопровождению законопроекта в Госу
дарственной Думе.

Еще одна законодательная инициатива Государственного Совета Удмуртии, под
готовленная в рамках реализации постановления Совета Федерации, -  проект феде
рального закона «О  внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона «О  госу
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дарственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О  развитии сельского хозяйства» в части уточнения 
критериев определения страхового случая.

Предложено при определении утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры принимать за основу снижение фактического урожая сельскохозяйствен
ной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, на 20 и более процен
тов по сравнению со средней урожайностью данной сельскохозяйственной культуры 
у  страхователя за предшествующие пять лет в результате наступления событий, а не 
по сравнению с запланированным урожаем (в действующей редакции). Кроме того, 
для исключения нарушения прав и ущемления интересов сельскохозяйственных то 
варопроизводителей при наступлении страхового случая предложено предусмотреть 
право страховщика для решения вопроса об осуществлении страховой выплаты за
прашивать у  уполномоченных органов документы, подтверждающие наступление 
страхового случая и размер причиненного страхователю ущерба, исключив при этом 
институт независимой экспертизы. Законопроект находится на рассмотрении в Госу
дарственной Думе.

Председатель Государственного Совета В.П. Невоструев принял участие в совеща
нии о реализации постановления Совета Федерации «О  государственной поддержке 
социально-экономического развития Удмуртской Республики», которое состоялось 6 
декабря в Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Из 25 рекомендаций, отраженных в постановлении, по 20 имеются положитель
ные сдвиги. Вопросы по этим 20 направлениям в разной степени проработки и работа 
по ним ведется. По ряду направлений готовятся проекты и ведется активная реализа
ция указанных в постановлении мер. Государственный Совет заручился поддержкой 
Совета Федерации в продвижении законодательной инициативы о дополнительной 
финансовой помощи субъектам Российской Федерации, направляющим в федераль
ный бюджет более 50 процентов собираемых доходов.
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Реализация права законодательной инициативы

Государственный Совет активно участвовал в совместной законотворческой де
ятельности с Федеральным Собранием Российской Федерации и законодательными 
(представительными) органами власти субъектов Российской Федерации.

На рассмотрении в Государственном Совете республики в 2016 году находилось 
1044 проекта федеральных законов, направленных Государственной Думой Феде
рального Собрания Российской Федерации для согласования. Депутаты парламента 
выразили свое мнение в отношении 456 законопроектов, на них подготовлены соот
ветствующие ответы.

Одно из важнейших направлений взаимодействия Государственного Совета с пар
ламентом страны -  реализация конституционного права на разработку проектов ф е
деральных законов.

По состоянию на начало 2017 года на рассмотрении в Государственной Думе Фе
дерального Собрания РФ находится шесть проектов федеральных законов, разрабо
танных Государственным Советом, в том числе две законодательные инициативы в 
рамках реализации постановления Совета Федерации от 18 ноября 2015 года № 447- 
СФ «О  государственной поддержке социально-экономического развития Удмуртской 
Республики», о которых было сказано выше.

В рамках проведения Дня Удмуртской Республики в Федеральном Собрании Рос
сийской Федерации был обсужден вопрос о необходимости совершенствования ф е
дерального законодательства в сфере регистрации актов гражданского состояния.

Государственным Советом по инициативе постоянной комиссии по здравоохране
нию, демографической и семейной политике разработан проект федерального зако
на «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федераль
ный закон «Об актах гражданского состояния».

Проект федерального закона подготовлен в целях защиты прав ребенка, основы
вающихся на удостоверении его происхождения от биологических родителей. В целях 
исключения судебной процедуры и руководствуясь интересами ребенка законопро
ект предусматривает производить государственную регистрацию рождения ребенка 
с одновременным установлением отцовства на основании заявления матери и био
логического отца ребенка.

Одна из законодательных инициатив Государственного Совета -  проект феде
рального закона «О внесении изменения в статью 55 Кодекса административного су
допроизводства Российской Федерации», разработанный по инициативе постоянной 
комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению. Проектом 
федерального закона исключается требование о предоставлении адвокатами в адми
нистративном судопроизводстве документа о высшем юридическом образовании в 
силу того, что у  лиц, получивших в установленном законом порядке статус адвоката 
и право осуществлять адвокатскую деятельность, по умолчанию предполагается на
личие высшего юридического образования. На сегодняшний день Государственной 
Думой рассмотрен и принят соответствующий федеральный закон, в положениях ко
торого нашли отражение предложения Удмуртской Республики.
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Ряд законодательных инициатив Государственного Совета, рассмотренных и при
нятых депутатами на сессии, находятся на заключении в Правительстве Российской 
Федерации для последующего внесения их в Государственную Думу.

Так Государственным Советом разработан по инициативе постоянной комиссии 
по здравоохранению, демографической и семейной политике проект федерального 
закона «О  внесении изменений в статью 51 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».

С целью повышения обеспеченности медицинскими кадрами медицинских орга
низаций, расположенных в сельской местности и моногородах, и закрепления меди
цинских работников в сельских поселениях и моногородах, предложено:

-  изменить характер выплат, которые предоставляются в размере 1 миллиона ру
блей медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность, с ком
пенсационного на целевой для приобретения жилья или улучшения жилищных усло 
вий по месту нахождения медицинской организации;

-  осуществлять выплаты медицинским работникам, прибывшим не только в сель
ский населенный пункт, но и в монопрофильное муниципальное образование (моно
город);

-  осуществлять выплаты медицинским работникам, имеющим высшее медицин
ское образование и окончившим высшее медицинское учебное заведение не позднее 
пяти лет на моментзаключения договора с уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации;

-установить  обязанности медицинского работника отработать в течение пяти лет по 
основному месту работы без учета отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики внесен в по
рядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», разработанный по предложе
нию постоянной ко-миссии по бюджету, налогам и финансам.

Проект федерального закона подготовлен в целях законодательного подтвержде
ния права субъектов Российской Федерации применить «налоговые каникулы» непо
средственно с 1 января 2015 года, учитывая возможность, предоставленную статьей
5 Налогового кодекса Российской Федерации для предотвращения возникающих на 
практике споров между налогоплательщиками и налоговыми органами о правомер
ности применения налоговой ставки налогоплательщиками, впервые зарегистриро
ванными в 2015 году.

Принято постановление Государственного Совета Удмуртской Республики «О  вне
сении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О  внесении изме
нения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Проектом федерального закона предлагается освободить от налогообложения 
ежемесячные выплаты к пенсии лицам, замещающим государственные должности 
субъектов РФ, муниципальные должности, выплачиваемые в соответствии с законо
дательством субъектов РФ.
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Обращения в адрес федеральных органов 
государственной власти

Для решения проблем, требующ их регулирования на федеральном уровне, Го
сударственным Советом принято 5 обращений в адрес должностных лиц органов 
государственной власти Российской Федерации.

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики утверждено 
обращение к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 
о внесении дополнений в Правила направления средств (части средств) материн
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

Цель обращения -  дополнение перечня возможного использования средств (ча
сти средств) материнского (семейного) капитала на улучш ение жилищ ных условий. 
Депутаты Государственного Совета обратились к Председателю Правительства Рос
сийской Федерации с предложением о внесении дополнений в Правила направле
ния средств (части средств) материнского (семейного) капитала. Предлагается до 
полнить перечень возможного использования средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на газификацию (возмещение затрат на газификацию) жилого 
дома или капитальный ремонт жилого помещения, что позволит улучш ить ж илищ 
ные условия среднестатистической российской семьи.

Следующее обращение Государственного Совета к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д .А. Медведеву по вопросу внесения изменений в распоря
жение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 года № 1283-р «Об 
утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, экс
плуатационных лесов и резервных лесов» направлено на развитие пчеловодства и 
реализацию его социально значимой функции.

Предложено дополнить перечень объектов лесной инфраструктуры для защ ит
ных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов включением в соответству
ющие разделы распоряжения таких объектов, как временное сооружение для со
держания пчел в зимний период, временное сооружение для санитарной обработки 
пчел, временное сооружение для хранения инвентаря, навесы для хранения дров, 
сушки сменных ульев и т.д. Без наличия данных объектов в местах разведения пчел 
полноценно заниматься пчеловодством невозможно.

Обращение Государственного Совета к Председателю Правительства Россий
ской Федерации Д.А. Медведеву касалосьтакже вопроса внесения изменений в По
ложение об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании по
путного нефтяного газа, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 ноября 2012 года № 1148 «Об особенностях исчисления платы за 
выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельныхуста- 
новках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа».

С 2012 года для расчета платежей за выбросы от сверхнормативного (более 5 
процентов от объема добычи) сжигания ПНГ введен повышающий коэффициент в
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размере 4,5. С 2013-го он был увеличен до 12, а с 2014-го -  до 25 (при отсутствии 
приборов учета -  до 120). Но в случаях, когда предприятия осуществляют добычу 
нефти на средних и мелких по размерам месторождениях или когда углеводородная 
составляющая в попутном газе составляет менее 50 процентов, расчет платы за вы
бросы осуществляется без применения дополнительного коэффициента, что лишает 
нефтедобывающие предприятия каких-либо стимулов к его использованию.

В результате население территорий вблизи объектов добычи лишается законных 
прав на благоприятную экологическую среду, а соответствующие бюджеты достаточ
ных платежей, необходимых для восстановления природной среды. Эта проблема 
была также поднята во время проведения Дня Государственного Совета Удмуртской 
Республики в муниципальном образовании «Сарапульский район».

Предложено понизить определенный Постановлением Правительства РФ ур о 
вень неприменения повышающего коэффициента с 50% до 5% содержания угле 
водородной составляющей в попутном газе с дифференцированием по ее содержа
нию от 5% до 20%, от 20% до 50%, и выше 50%, а также использовать повышающий 
коэффициент при добыче попутного газа, начиная с его объема в 1 млн кубометров, 
а не 5 млн кубометров, как в действующей редакции.

Еще одно обращение Государственного Совета направлено в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации о внесении изменения в ста
тью 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

Предложено расширить виды деятельности социально ориентированных не
коммерческих организаций, определенных статьей 31.1 Федерального закона «О  
некоммерческих организациях», таким видом деятельности, как содействие соци
альной адаптации и занятости инвалидов, в целях возможности оказания им госу
дарственной поддержки.

Депутаты Государственного Совета обратились к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д .А. Медведеву по вопросу внесения изменений в поста
новление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 454 «Об 
утверждении Положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных 
организаций для открытия счетов региональным оператором».

Предложено признать утратившим силу подпункта «в »  пункта 17 Положения о 
проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия 
счетов региональным оператором, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 454 «О б утверждении Положения о 
проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия 
счетов региональным оператором », устанавливающего лим ит размещения средств 
регионального оператора в российской кредитной организации.
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Участие в работе Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
Приволжского федерального округа

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики В.П. Невоструев в
2016 году принимал участие заседаниях Ассоциации законодательных (представитель
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 
федерального округа.

Актуальные вопросы реализации государственной миграционной политики в ре
гионах Приволжского федерального округа обсудили 28 октября 2016 года в Саран
ске. Рассмотрены приоритеты миграционной политики, грамотный подход к которой

позволил снизить количество пребы
вающих в регионах ПФО нелегальных 
мигрантов. Изменилось и само отноше
ние населения к мигрантам. К примеру, 
в Удмуртской Республике абсолютное 
большинство граждан считают ситуацию 
в миграционной сфере бесконфликт
ной.

Члены Ассоциации законодателей 
обсудили также вопросы реализации 
комплекса ГТО в регионах Приволжско
го федерального округа, где накоплен 

положительный опыт по реализации комплекса. Члены ассоциации акцентировали 
внимание на существующих проблемах. Прежде всего, это вопросы финансово-орга- 
низационного сопровождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
и необходимость создания центров те 
стирования в шаговой доступности для 
населения. Активное использование 
спортивных обществ и профсоюзных 
организаций для массового привлече
ния граждан к занятиям физкультурой 
и спортом.

Первый заместитель Председателя 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики -  председатель постоян
ной комиссии по здравоохранению,
демографической и семейной политике —  — -------------------------------
Светлана Петровна Кривилева приняла участие в XLVII заседании Ассоциации, со
стоявшемся 30 июня в Ульяновске. Были рассмотрены два вопроса: о деятельности 
органов государственной власти регионов округа по решению проблем граждан, по
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страдавших от действий недобросовестных застройщиков, и опыт регионов в сфере 
развития инвестиционного климата. Первый заместитель Председателя Государствен
ного Совета С.П. Кривилева выступила перед коллегами с докладом о реализации мер 
в Удмуртии по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовест
ных застройщиков, и отметила ряд проблем, выявленных по результатам работы с об
манутыми дольщиками, решение которых возможно на федеральном уровне.

Межпарламентское сотрудничество

Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир Петрович Невоструев 
принимаетактивноеучастие в работе Совета законодателей при Федеральном Собра
нии Российской Федерации и его Президиума.

Так на заседании Президиума Совета законодателей России, которое состоялось 
18 февраля 2016 года под руководством Председателя Совета Федерации Валенти
ны Ивановны Матвиенко и Председателя Государственной Думы Сергея Евгеньевича 
Нарышкина, Председатель Государственного Совета внес предложения по вопросам 
организации системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах и акцентировал внимание на тех вопросах, которые требуют решения на феде
ральном уровне.

В апреле Председатель Государственного Совета на торжественном заседании 
Совета законодателей России, посвященном 110-й годовщине становления парла
ментаризма в России, доложил о реализации Государственным Советом Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Пугина Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 3 декабря 2015 года. Было отмечено, что в Государственном Совете Уд
муртской Республики сформирован и утвержден План первоочередных мероприятий 
по реализации Послания. Его реализация осуществляется в тесном взаимодействии и 
при непосредственном участии Главы Удмуртской Республики А.В. Соловьева.
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Говоря об отдельных результатах исполнения плана, Председатель остановился на 
законотворческой деятельности, совершенствовании правовой базы по вопросу пре
доставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в том числе много
детным. В частности, в рамках оказания мер социальной поддержки многодетным 
семьям увеличено финансирование для бесплатного питания учащихся общеобразо
вательных учреждений из малообеспеченных семей. Кроме того, совершенствуется 
правовая база в сфере промышленной политики, вопросах поддержки и закрепления 
медицинских работников на селе, поддержки развития сельскохозяйственного про
изводства, а также противодействия коррупции. Были освещены другие направления 
реализации Плана.

Председатель Государственного Совета выразил уверенность, что выстроенная в 
Государственном Совете Удмуртии система реализации задач, поставленных Прези
дентом Российской Федерации перед региональными властями, будет реально спо
собствовать достижению целей, решению возникающих проблем в экономической и 
социальной сферах, а также повышению уровня жизни наших граждан.

Декабрьское заседание Совета законодателей России было посвящено обсужде
нию перспектив развития международных и внешнеэкономических связей субъектов 
России, а также законодательному обеспечению государственной политики в области 
образования.

Государственный Совет активно продвигает и отстаивает на федеральном уров
не свои позиции в интересах развития Удмуртской Республики. Актуальные вопросы 
межбюджетного регулирования обсуждались в ноябре в рамках парламентских слу
шаний в Совете Федерации, посвященных проекту федерального бюджета на 2017 
год и плановый период.

Предложения Государственного Совета Удмуртской Республики в отношении при
менения налогового законодательства, озвученные Председателем Государственного 
Совета В.П. Невоструевым, были поддержаны федеральными коллегами. Два из них
-  по срокам уплаты имущественных налогов в региональные бюджеты и применения
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для налогообложения результатов кадастровой стоимости имущества -  были учтены 
при формировании проекта федерального бюджета.

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики В.П. Невоструев 
также принял участие в заседании круглого стола на тему «Актуальные вопросы об
разования и подготовки кадров для АПК: тенденции и перспективы», которое провел 
комитет Государственной Думы по аграрным вопросам. Участники круглого стола об
судили наиболее злободневные вопросы, связанные с подготовкой кадров для агро
промышленного комплекса в системе высших учебных заведений.

Новые Соглашения с законодательными (представительными) органами субъек
тов Российской Федерации в сфере межпарламентского сотрудничества Государ
ственным Советом Удмуртской Республики в отчетном периоде не подписывались. 
Всего Государственным Советом Удмуртской Республики заключено 17 соглашений 
в сфере межпарламентского сотрудничества, из 17 соглашений 13 с законодательны
ми (представительными) органами субъектов Российской Федерации Приволжского 
федерального округа, 1 соглашение -  с Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Соглашения о межпарламентском сотрудничестве предусматривают объединение 
усилий для более действенного и эффективного взаимодействия с федеральными ор
ганами власти по подготовке и внесению законодательных инициатив, обеспечения 
системы оперативного обмена нормативно-правовыми и методическими материала
ми и актуальной информацией в целях совершенствования регионального законода
тельства, изучения опыта организации работы для освоения новых технологий зако
нотворческого процесса.

12 февраля 2016 года в Доме дружбы народов состоялось выездное заседание 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
делам национальностей на тему «Реализация Стратегии государственной националь
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года в субъектах Российской 
Федерации на примере Удмуртской Республики». Делегацию возглавил председатель 
Комитета Государствен
ной Думы по делам нацио
нальностей Федерального 
Собрания Российской Фе
дерации Г.К. Сафаралиев.

По результатам выезд
ного заседания в целях 
совершенствования зако
нодательства Российской 
Федерации в части разви
тия и использования язы
ков народов Российской 
Федерации, дальнейшей 
гармонизации межна
циональных отношений
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в молодежной среде, сохранения и развития языковой самобытности народов Рос
сийской Федерации, популяризации миноритарных языков были приняты решения 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 
53-Ф3 «О  государственном языке Российской Федерации». Изменения касаются отме
ны обязательности использования государственного языка Российской Федерации в 
средствах массовой информации на государственных языках республик, находящих
ся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации, 
рекламе в обозначенных Ш И , при публичных исполнениях произведений литерату
ры, искусства, народного творчества посредством проведения театрально-зрелищ
ных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий, приво
дящихся на государственных языках республик, других языках народов Российской 
Федерации. Принято также решение об обращении к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву с предложением о включении в перечень мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации мест проживания бесермян на тер
ритории Удмуртской Республики, разработки базового перечня государственных ра
бот в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.

26 мая 2016 года в рамках реализации межпарламентского соглашения в Госу
дарственном Совете Удмуртской Республики с участием парламентской делегации 
Республики Татарстан во главе с председателем комитета по образованию, культуре, 
науке и национальным вопросам Р.И. Валеевым состоялось заседание круглого стола 
по вопросам реализации законодательства о языках и взаимодействия с националь-

В ходе обсуждения участники круглого 
стола констатировали, что в сегодняшних 
условиях важно говорить о необходимо
сти разработки и реализации системной 
государственной этноязыковой политики. 
Решение этноязыковых вопросов являет
ся комплексной задачей, требующей си
стемного межотраслевого подхода, объ
единения усилий органов государствен
ной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений, образова

тельных учреждении, средств массовой информации, издательств и книготорговых 
организаций, студий звукозаписи, библиотек, досуговых учреждений, национально
культурных общественных объединений и творческих союзов, научных учреждений, 
занятых разработкой теоретических и прикладных проблем языка. Среди рекомен
даций участников -  постоянный системный обмен опытом работы между Удмуртией 
и Татарстаном, активное использование общественно-государственного партнер
ства, опыта работы и ресурсов Домов дружбы народов, Домов национальностей и 
центров национальных культур Республики Татарстан и Удмуртской Республики для 
организации диалога между представителями разных народов, культур и религий.

ными общественными объединениями.
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Государственным Советом в 2016 году всего рассмотрено 166 законодательных 
инициатив и 106 обращений субъектов Российской Федерации, из них поддержа
но 171 законодательная инициатива и обращение, направленные на решение про
блем, актуальных и для Удмуртии.

В том числе поддержаны 26 законодательных инициатив и обращений субъек
тов Российской Федерации Приволжского федерального округа, с которыми за
ключены межпарламентские соглашения. Наибольшее количество законодательных 
инициатив и обращений направили в адрес Госсовета Удмуртской Республики -  Го
сударственное Собрание -  Курултай Республики Башкортостан (из 12 поддержано

11), Государственный Совет Республики 
Татарстан (из 9 поддержано 7), Законода
тельное Собрание Пензенской области (из
6 поддержано 5).

В работе сессий Государственного 
Совета Удмуртской Республики регуляр
но принимали участие депутаты Государ
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва 
Б.В.Агаев, А.Л.М аркин, Н.Н.Мусалимов, 
В.Е.Шудегов, Н.И.Сапожников и депутаты 

седьмого созыва А.К.Исаев, В.В.Бузилов, А.Е.Загребин, И.В.Сапко, А.Б.Василенко.
Проводятся рабочие встречи федеральных законодателей с членами Президиу

ма республиканского парламента по обсуждению актуальных вопросов общ ефеде
рального и регионального значения.

Такое взаимодействие двух уровней законодательной власти позволяет Феде
ральному Собранию учитывать интересы региона в своей законотворческой дея
тельности и служит укреплению межпарламентских связей.
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Взаимодействие с общественностью. 
Просветительская деятельность

Большое значение в деятельности Государственного Совета Удмуртской Республи
ки придается взаимодействию с гражданским обществом, привлечению его структур к 
участию в осуществлении законотворческой и контрольной функций депутатов.

Действенной формой взаимодействия Государственного Совета с представителя
ми общественности, позволяющей донести мнение экспертного сообщества по тому 
или иному вопросу, является проведение в парламенте республики общественных 
слушаний, круглых столов, рабочих совещаний.

Широкое общественное обсуждение предшествует принятию законов республики 
в социальной сфере, в сфере налогообложения, развития малого и среднего пред
принимательства.

Положительный опыт общественного обсуждения получен парламентом республи
ки при принятии законов «О  внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об 
адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике», «О  Дне ветера
на боевых действий в Удмуртской Республике», «О  внесении изменений в статью 1 
Закона Удмуртской Республики «О  налоге на имущество организаций в Удмуртской 
Республике».

В рамках круглых столов выносились на обсуждение вопросы совершенствования 
законодательства Удмуртской Республики в области библиотечного дела, подростко
вой преступности, противодействия незаконной игорной деятельности, реализации 
миграционной политики на территории Удмуртской Республики, другие вопросы.

Новой действенной формой взаимодействия с общественностью в рамках зако
нотворческой работы Государственного Совета стали впервые проведенные публич
ные слушания по проекту бюджета Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.

Состоялись они в очной 
и заочной формах. В рамках 
заочного обсуждения глав
ного финансового документа 
жители республики, ознако
мившись с ним на официаль
ном сайте Государственного 
Совета, могли письменно 
направить свои предложе
ния. Участниками публичных 
слушаний были высказаны 
предложения по изменению 
налоговой базы для пред
принимателей, увеличению 
финансирования программ
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поддержки социально ориентированных некоммерческих организации, выделению 
средств на реконструкцию памятников культурного наследия и деятельность союза 
художников Удмуртии, ремонту зданий медицинских учреждений, созданию условий 
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, расширению программы 
«М олодежная квартира». Большинство нашли отражение в законе о бюджете Удмурт

ской Республики.
Одним из самых ярких и 

значимых мероприятий, со
стоявшихся в Государствен
ном Совете в 2016 году, стали 
первые рождественские пар
ламентские чтения на тему 
«1917-2017: уроки столетия». 
Мероприятие, посвященное 
взаимодействию государства и 
Церкви в вопросах воспитания 
подрастающего поколения, 
пропаганды общечеловече
ских ценностей и патриотизма, 
прошло в Государственном 
Совете впервые. В нем приня
ли участие депутаты Государ- 
ственного Совета, представи

тели органов исполнительной власти, духовенства и общественности.
Председатель Государственного Совета В.П. Невоструев в своем приветственном 

слове подчеркнул, что между органами государственной власти республики, Ижев
ской и Удмуртской епархией выстроено плотное и конструктивное сотрудничество, в 
том числе и в вопросах духовности и патриотизма. Он выразил надежду, что диалог в 
рамках форума станет важным вкладом в сохранение исторической памяти и укре
пление единства в понимании ключевых событий отечественной истории.

М итрополит Ижевский и 
Удмуртский Викторин затро
нул тему, касающуюся столет
него юбилея Февральской и 
Октябрьской революций 1917 
года. По мнению Владыки 
Викторина, революционный 
год подвергается разным и 
противоречивым оценкам и 
толкованиям в обществе, и бу
дущему поколению необходи
мо знать последствия и итоги 
событий минувшего столетия.
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Состоялось награждение победителей региональных этапов Всероссийского кон
курса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя», окружного конкурса педагогов общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего общего образования «Право
славный учитель 2016», а также XII Международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира».

В Государственном Совете особое значение придается патриотическому воспита
нию молодых граждан, их привлечению к общественной и политической жизни респу
блики и страны, к активной гражданской 
позиции. С этой целью проводятся Уроки 
государственности и Уроки мужества для 
школьников и студентов республики, пар
ламентские уроки.

Уроки государственности стали тради
ционным информационно-просветитель- 
ским проектом для молодежи, который Го
сударственный Совет реализует совместно 
с высшими учебными заведениями.

Первый Урок государственности в 2016 
году был проведен со студентами Ижевского государственного технического универ
ситета имени М.Т.Калашникова. Провел Урок Председатель Государственного Совета
В.П.Невоструев. Председатель парламента подчеркнул, что сегодня крайне важно, 
чтобы молодежь не оставалась в стороне от политических процессов. Молодые люди 
познакомились с историей становления удмуртской государственности, с деятельно
стью высшего законодательного органа власти Удмуртии и его депутатов.

Следующие Уроки государственности были проведены для студентов Ижевской 
государственной сельскохозяйственной академии, Ижевской государственной меди
цинской академии, Удмуртского государственного университета.

В мае подобное мероприятие было инициировано членами депутатской фракции 
«Единая Россия» совмест
но с Региональной обще
ственной организацией 
«Удмуртская организация 
Российского союза моло
дежи» и Региональным 
исполнительным комите
том партии. Для школьни
ков и студентов в рамках 
парламентского урока 
была организована экс
курсия по зданию респу
бликанского парламента, 
участники урока посмо
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трели фильм о становлении государственности республики.
Депутаты уверены, что проведение подобных мероприятий способствует воспита

нию молодежи в духе патриотизма, инициативности и ответственности за судьбу своей 
республики и страны.

«Вы -  наследники великого народа и великой страны. Я хочу, чтобы каждый
день вы помнили об этом 
и знали, что надо быть до
стойными этого высокого 
звания», -  обратилась к 
школьникам Н.А. Судари
кова -  председатель посто
янной комиссии Государ
ственного Совета по науке, 
образованию, культуре и 
молодежной политике.

Большое значение де
путаты Государственного 
Совета уделяют проведе
нию уроков мужества.

--------------------------------------------  ' — ----------------- В мае Председатель
Государственного Совета В.П. Невоструев принял участие в Уроке мужества для уча
щихся Ярской общеобразовательной школы №2. Почетными гостями на встрече со 
школьниками были ветераны локальных войн.

В День памяти и скор- ------------------
би, который отмечается 
в России 22 июня, в Го
сударственном Совете 
по инициативе фракции 
«Единая Россия» прошел 
республиканский Урок 
мужества под названием 
«Урок мужества -  урок 
памяти». Он собрал в зале 
более 200 школьников со 
всей Удмуртии. В меро
приятии приняли участие 
Глава Удмуртской Респу
блики А.В. Соловьев, де
путаты, ветераны войны и
труда, руководители общественных организаций, представители Молодежного парла
мента.

Глава Удмуртской Республики А.В. Соловьев рассказал детям об огромном вкладе 
Удмуртии в общее дело защиты Отечества. За годы войны ижевские специалисты толь



138 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ

ко стрелкового оружия выпустили двенад
цать с половиной миллионов единиц.

Руководитель депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.М. Прасолов рас
сказал молодежи о жизни строителей во 
время войны, о строительстве уникальных 
зданий, таких как Государственный драма
тический театр имени Короленко, здание 
Городского цирка, Дом Советов, хирурги
ческий корпус Городской больницы №2. 
«Строители и рабочие нашего предприятия 
обеспечили выполнение значимых произ
водственных задач, чем внесли вклад в по

беду нашей Родины», -  отметил руководитель фракции.
Участники Урока почтили память погибших в войне минутой молчания и возложили 

цветы к Монументу боевой и трудовой славы.
Серия парламентских уроков для студентов-первокурсников высших учебных за

ведений республики состоялась во втором полугодии 2016 года.
Первыми Государственный Совет посетили студенты Ижевского государственного 

технического университета имени М.Т. Калашникова. Председатель Государственного 
совета В.П. Невоструев еще раз подчеркнул, что подобные встречи с молодежью в 
законодательном органе стали доброй традицией. Уроки государственности направ
лены на формирование активной жизненной позиции, чувства любви и уважения к 
Родине у  молодого поколения. Председатель Госсовета выразил надежду, что в даль
нейшем выпускники Ижевского государственного технического университета будут 
работать на благо экономики Удмуртии.

28 сентября Государственный Совет посетили студенты Ижевской государствен
ной сельскохозяйственной академии. О развитии республики и становлении госу
дарственности Удмуртии студентам рассказал доктор исторических наук, профессор, 
директор Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, депутат Госу
дарственной Думы РФ А.И. Загребин. Он коснулся истоков зарождения парламента
ризма, роли народа в государственном управлении, ключевых исторических событий 
и заслуг отдельных личностей в истории Удмуртии. Особое внимание молодежи депу
тат обратил на важность активного участия в выборах, в определении судьбы своей 
республики и всей страны. «О т каждого из нас зависит, какая будет власть. Если мы 
не придем на избирательные участки, просидим дома, займемся более интересными, 
как нам кажется, делами, наш голос пропадет и наше мнение не будет учтено. Прихо
дите, голосуйте, потому что тогда вы станете сопричастными жизни страны», -  отметил 
депутат.

В октябре Урок государственности был проведен со студентами Удмуртского го
сударственного университета. Студенты познакомились с работой законодательного 
органа власти, с процессом законотворчества.

Молодые люди встретились с Почетным гражданином Удмуртской Республики, де
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путатом Государственного Совета 3-го и 4-го созывов А.М. Фоминовым. Он призвал 
молодых граждан быть смелее в постановке целей, стремиться, прежде всего, стать 
хорошими специалистами, которые смогут внести достойный вклад в развитие респу
блики и всей страны.

Осенью 2016 года в Государственном Совете прошел республиканский фестиваль 
студенческой науки «Наука, инновации, республика». Он стал одним из первых мас
штабных событий в рамках реализации соглашений о сотрудничестве, заключенных 
в 2015 году между республиканским парламентом и вузами Удмуртии. В фойе зала 
заседаний прошла выставка научных достижений студентов. Состоялась научно-прак- 
тическая конференция молодых ученых. Участники представили доклады на темы сде
ланных научных открытий и изысканий. Одной из главных задач фестиваля явилось 
создание студенческого научного сообщества.

Третий год в сессионном зале парламента республики проводится торжественная 
церемония вручения сертификатов премии Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики. Премии 20 студентам высших учебных заведений вручаются по инициати
ве Председателя Государственного Совета победителям республиканских и всерос
сийских олимпиад, фестивалей и конкурсов, руководителям органов студенческого 
самоуправления, представителям студенческого научного сообщества, активистам 
общественных объединений студентов, волонтерского движения. Родителям всех ла у
реатов отправлены благодарственные письма за достойное воспитание детей.

Депутатами Государственного Совета были проведены такие мероприятия, как 
акции «М ой первый паспорт», встречи с молодежью в учебных заведениях. Предсе
датели постоянных комиссий, выпускники ижевских вузов, посетили Ижевский госу
дарственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Удмуртский государ
ственный университет, Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию,
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где провели встречи со студентами, рассказали молодежи об истории становления 
Удмуртской Республики, развитии парламентаризма, работе депутатского корпуса.

Всего в течение года в Государственном Совете побывало свыше 4000 человек, в 
том числе более 1000 студентов пяти ведущих высших учебных заведений Удмуртии. 
Проведено 34 экскурсии.

Значимым мероприятием стала меж
региональная конференция «Роль обще
ственных организаций в защите прав граж
дан, подвергшихся воздействию радиации.
30 лет «чернобыльцы» отстаивают свои 
права». В ходе работы конференции были 
рассмотрены вопросы работы обществен
ных организаций инвалидов и ветеранов 
радиационных аварий Союз «Чернобыль» 
России», вопросы лекарственного обе
спечения и о дополнительных мерах соци
альной защиты. Были выработаны предло

жения о разработке проекта федерального закона, предусматривающего введение 
единого образца бланка удостоверения члена семьи умершего (погибшего) гражда
нина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС, на основании которого реализуется право на меры социальной поддержки.

Яркой и запоминающейся стала торжественная церемония подведения итогов и 
награждения победителей III Всероссийского конкурса педагогических работ имени

И.С. Михеева, великого педагога, мысли
теля, одного из основоположников станов
ления государственности Удмуртии, с уча
стием депутатов Государственного Совета, 
руководителей органов исполнительной 
власти, представителей общественных ор
ганизаций и творческих союзов. Организа
торами мероприятия выступил, совместно 
с исполнительными органами власти, Госу
дарственный Совет Удмуртской Республи
ки.

Авторские работы для участия заявили более 130 педагогических работников и 
творческих коллективов образовательных организаций городов и районов Удмуртии, 
субъектов Российской Федерации, в том числе представители Хабаровского, Крас
ноярского и Приморского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Омской, 
Оренбургской, Ярославской, Астраханской, Саратовской областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга. В здании Государственного Совета Удмуртской Республики лучшие 
из них были отмечены призами.

Организатором еще одного совместного мероприятия депутатов Государственно
го Совета, членов Молодежного парламента, студенческих отрядов и представителей
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общественности выступило Удмуртское региональное отделение Всероссийской об
щественной организации «М олодая Гвардия Единой России». 22 августа состоялась 
акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации. От здания 
Государственного Совета до монумента «Навеки с Россией» был пронесен огромный 
флаг России. На набережной Ижевского пруда прошли творческие и развлекательные 
мероприятия. Выступая перед собравшимися, Председатель Государственного Совета
В.П. Невоструев отметил особую значимость праздника и подчеркнул роль молодого 
поколения в дальнейшем развитии Удмуртии и всей России.

Общественная премия газеты «Изве
стия Удмуртской Республики», учредите
лем которой является и Государственный 
Совет, ежегодно присуждается предпри
ятиям и организациям, добившимся зна
чительных успехов в продвижении своей 
продукции и внесшим большой вклад в 
социально-экономическое развитие ре
спублики. В 2016 году в зале заседаний 
Государственного Совета Удмуртии премия 
была вручена уже в девятый раз.

Взаимодействие с политическими партиями, не представленными 
в Государственном Совете Удмуртской Республики 

(непарламентскими партиями) в 2016 году

регулярно участвовали ру
ководители региональных 
отделений В.В. Алехин, 
«Гражданская инициа
тива»; О.М. Залазаева,

Основной формой взаимодействия с политическими партиями, не представленными 
в Государственном Совете Удмуртской Республики, в 2016 году продолжала оставаться 
деятельность Совета непарламентских партий при Председателе Государственного Со
вета Удмуртской Республики. В соответствии с Положением о Совете заседания про
водились не реже одного -  — ------- ------  —  -------------------------------------
раза в полугодие. В истек
шем году Совет собирался 
5 апреля и 23 ноября. Вел 
оба заседания Председа
тель Государственного Со
вета В.П. Невоструев.

В заседаниях Совета
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«Российская партия са
доводов»; Н.А.Караваев, 
«Российская партия пен
сионеров за справед
ливость»; Т.Н.Клабуков, 
«Российская объеди
ненная демократиче- 

(Ш . Ш 1 \  Я Н  ская партия «ЯБЛОК О»;
Д . А .Колесников, «М оло- 
дая Россия»; Ю .А .М И Ш К И Н ,

Г /  I  ^  «КОММУНИСТЫ РОС-
1 Щ  СИИ»; Л.В.Ниязова, «Пар-

£ y f  тия налогоплательщиков
России»; Р.В.Солонинко,

«Демократическая партия России»; В.А.Тетенькин, «Родная Партия»; В.А.Шмыков, 
«Союз Труда».

В ходе заседаний Совета в 2016 году обсуждались вопросы «О  деятельности Го
сударственного Совета Удмуртской Республики в 2015 году», «О  плане законотвор
ческой работы Государственного Совета Удмуртской Республики на 2016 год», «Об 
особенностях избирательной кампании 2016 года», «О  развитии сельскихтерриторий 
Удмуртской Республики в рамках Стратегии устойчивого развития сельскихтеррито
рий Российской Федерации 
на период до 2030 года»,
«О  проведении тендеров и 
внедрении инструментов 
общественного контроля 
в дорожной отрасли», «О  
проекте закона Удмуртской 
Республики «О  бюджете 
Удмуртской Республики на
2017 год и на плановый пе
риод 2018 и 2019 годов»,
«О б  избирательной кампа
нии 2016 года по выборам 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации и депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Удмуртской Республике», «О  компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным ка
тегориям граждан», «О б  установлении ответственности председателя садоводческого 
(огороднического, дачного) некоммерческого объединения за непредставление отче
та на общем собрании объединения».

Ряд рекомендаций представителей непарламентских партий нашли свое отраже
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ние в работе постоянных комиссий Государственного Совета и некоторых министерств 
Удмуртской Республики.

В течение всего года с Советом сотрудничали по профильным вопросам С.П. 
Кривилева -  Первый заместитель Председателя Государственного Совета Удм урт
ской Республики -  пред
седатель постоянной 
комиссии по здравоохра
нению, демографической 
и семейной политике;
С.Э. Широбокова -  за
меститель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики -  
председатель постоянной 
комиссии по бюджету, на
логам и финансам; B.C.
Варламов -  председатель 
постоянной комиссии Го
сударственного Совета 
Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношени
ям, природопользованию и охране окружающей среды, и другие члены Президиума 
Госсовета.

Непарламентским партиям была предоставлена возможность присутствия на за
седании одной из сессий Государственного Совета и выступления по одному из рас
сматриваемых вопросов, включенных в план законотворческой работы парламента. 
К сожалению, в 2016 году правом выступления на сессии не воспользовалось ни одно 
из региональных отделений.

Однако представители семи политических партий, не представленных в Государст
венном Совете, принимали участие в депутатских слушаниях по теме «О  Прогнозе со
циально-экономического развития Удмуртской Республики на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов и параметрах проекта бюджета Удмуртской Республики на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и публичных слушаниях по про
екту закона «О  бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов».

В 2017 году работа с партиями, не представленными в Государственном Совете 
Удмуртской Республики, будет продолжена.
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Взаимодействие с представительными органами 
муниципальных образований

Дни Государственного Совета Удмуртской Республики 
в муниципальных образованиях Удмуртской Республики

В 2016 году была продолжена практика проведения Дней Государственного Сове
та Удмуртской Республики в муниципальных образованиях. Целью данных меропри
ятий является оценка эффективности действия на местах республиканских законов. 
Распоряжением Председателя Государственного Совета определяется муниципаль
ное образование, на территории которого проводится данное мероприятие, и у т 
верждается переченьзаконовУдмуртской Республики, согласованный с постоянными 
комиссиями Государственного Совета. Координирующую роль при подготовке меро
приятия выполняет постоянная комиссия по госу-дарственному строительству и мест
ному самоуправлению.

Первый такой день в 2016 году состоялся 19 мая 2016 года в Сарапульском рай
оне Удмуртии.

Организованы восемь 
тематических секций, мо
дераторами которых ста
ли председатели посто
янных комиссий парла
мента. Участники секций 
рассмотрели не только 
реализацию профильных 
законов, но и актуальные 
проблемы, существующие 
в муниципальном обра
зовании. В мероприятиях 
приняли участие пред
ставители министерств 
и ведомств Удмуртской Республики, муниципального образования «Сарапульский 
район», члены Совета депутатов, представители предприятий и организаций, члены 
общественных организаций и средств массовой информации.

Председатель Государственного Совета В.П. Невоструев призвал участников 
в ходе проведения секций активно высказывать свои предложения, которые впо
следствии будут учтены в законодательной работе. В ходе основной программы Дня 
Госсовета в Сарапульском районе были рассмотрены вопросы реализации законов, 
касающихся энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Удмуртской Республики, государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, обра
зующихся при сжигании на факельных установках и рассеивании попутного нефтя
ного газа.
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Кроме того, рассмотрены 
вопросы о мерах по защите 
здоровья и развитию детей, 
адресной социальной защи
те населения и деятельности 
контрольно-счетных органов 
муниципальных образований.
В поле внимания также реа
лизация законов Удмуртской 
Республики об обороте земель 
сельскохозяйственного на
значения, реализация полно
мочий в сфере образования, а 
также о государственных языках и иных языках народов Удмуртской Республики.

В рамках проведения Дня Государственного Совета состоялось посещение ряда 
объектов, расположенных на территории района.

Участники мероприятия отметили, что при непосредственном общении на местах 
проблемы реализации законодательства становятся понятнее изнутри, а люди полу
чают ответы на свои вопросы непосредственно от представителей законодательной и 
исполнительной власти.

В Государственном Совете приняти исполняется план мероприятий по реализации 
рекомендаций, предложенных в ходе проведения Дня Государственного Совета в му
ниципальном образовании «Сарапульский район».

В целях реализации предложений Государственным Советом направлено обраще
ние к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу 
внесения изменений в Положение об особенностях исчисления платы за выбросы за
грязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и рас
сеивании попутного нефтяного газа.

Ведется подготовка 3 законодательных инициатив по внесению изменений в фе
деральные законы, в их числе «О  внесении изменений в Кодекс Российской Феде

рации об административных 
правонарушениях», «О  вне
сении изменений в статью 38 
Федерального закона от 06 ок
тября 2003 года N 131-ФЭ «Об 
общих принципах организа
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», «О 
внесении изменений в статью
5 Федерального закона от 07 
февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об 
общих принципах организа
ции и деятельности контроль
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но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний».

Для решения задач развития образования, рассмотренных в рамках Дня Госу
дарственного Совета, при рассмотрении и принятии в парламенте законопроекта 
«О  бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» по инициативе депутатов на 24 млн рублей увеличены бюджетные ассигно
вания на обеспечение в 2017 году школьников Удмуртии учебниками и учебными 
пособиями.

Ведется разработка трех проектов законов Удмуртской Республики, в их числе 
о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О государственных языках 
Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики», которым 
предполагается установить стимулирующую надбавку к заработной плате работни
кам, владеющим удмуртским языком -  одним из государственных языков Удмуртской 
Республики.

В городе Воткинске 24 ноября 2016 состоялся шестой по счету День Государ
ственного Совета. По итогам предыдущих мероприятий принято 9 республиканских 
законов, подготовлены две законодательные инициативы, которые сейчас находятся 
на рассмотрении в Государственной Думе.

В мероприятии, кроме 
депутатов Государственно
го Совета, приняли участие 
представители министерств 
и ведомств республики, му
ниципального образования 
«Город Воткинск», б о т к и н 

с к и х  предприятий и органи
заций, депутаты Городской 
думы, члены общественных 
организаций.

В рамках проведения 
дня Государственного Совета 
были организованы восемь 

тематических секций. Их работой руководили председатели постоянных комиссий. 
Рассмотрены не только реализацию профильныхзаконов, но и актуальные проблемы, 
существующие в муниципальном образовании.

Одной из центральных тем выездного заседания стало рассмотрение вопросов 
поддержки и развития моногородов на примере Воткинска в рамках соглашения о 
сотрудничестве, которое было заключено между Удмуртской Республикой и Фондом 
развития моногородов. Воткинск -  один из трех городов Удмуртии, вошедших в про
грамму фонда. Имеются реальные шансы получить от фонда финансовую помощь на 
реализацию перспективных инвестиционный проектов, направленных в том числе на 
развитие транспортной, коммунальной, инженерной инфраструктуры города.

В целях создания нормативной правовой базы для обеспечения финансовой под
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держки территорий опережающего социально-экономического развития в монопро- 
фильных муниципальных образованиях на декабрьской сессии парламента внесены со
ответствующие изменения в Закон «О Стратегии социально-экономического развития 
Удмуртской Республики на период до 2025 года». В бюджете Удмуртской Республики на 
2017 год предусмотрены средства на оказание государственной поддержки моногоро
дов Удмуртской Республики -  15 млн рублей.

Государственным Советом будет продолжена работа по установлению регио
нальной части налоговых льгот для резидентов территорий опережающего социаль
но-экономического развития.
Ведется разработка соответ
ствующих изменений в законы 
«О государственной поддерж
ке инвестиционной деятельно
сти в Удмуртской Республике»,
«О налоговых льготах, связан
ных с осуществлением инве
стиционной деятельности»,
«О налоге на имущество органи
заций в Удмуртской Республике».

Жизненно важной для го
рода Воткинска является про
блема ремонта дамбы «Бере
зовского залива». Дамба признана аварийной, предстоит решить вопрос об ее ремон
те или строительстве нового моста. Вопрос был назван сложным, поскольку только на 
исследование дамбы требуется 20 миллионов рублей. Участники выездного меропри
ятия отметили, что необходима региональная программа восстановления, ремонта 
городских дорог. Было принято решение совместно с исполнительными органами го
сударственной власти Удмуртской Республики проработать вопрос укрепления бере
говой линии Березовского залива Боткинского пруда. Будет также проведена работа 
по созданию правовой основы для реализации гражданами механизма софинанси- 
рования в решении местных вопросов муниципального образования, в том числе по 
благоустройству улиц частного сектора.

Актуальным стало обсуждение на одном из заседаний секций реализации Закона 
Удмуртской Республики «О  профилактике алкогольной, наркотической и токсической 
зависимости в Удмуртской Республике». Совместно с участниками акции «Молодежь
-  за здоровый образ жизни» депутаты Государственного Совета обсудили несколько 
конкретных предложений по совершенствованию федерального и республиканского 
законодательства. Школьники предложили законодательно запретить употребление 
электронных сигарет, а также усилить контроль за реализацией закона, запрещающе
го курение табака в общественных местах.

Принято решение выйти с законодательной инициативой на федеральный уро
вень о внесении изменений в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в ча
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сти распространения его положений о запрете продажи и использования электронных 
сигарет.

В ходе проведения Дня Государственного Совета в городе Воткинске были также 
рассмотрены вопросы о социальном обслуживании граждан в рамках реализации За
кона Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения вУдмурт
ской Республике», вопросы оказания бесплатной юридической помощи, реализации- 
Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопар
ковых зеленых поясов, вопросы установления административной ответственности за 
нарушения требований муниципальных правовых актов, касающихся обеспечения 
благоустройства, чистоты и порядка, вопросы дополнительного образования по про
граммам подготовки к военной или иной государственной службе.

По итогам Дня Государственного Совета Удмуртской Республики в муниципальном 
образовании «Город Воткинск» в план включено 25 мероприятий. В их числе:

-  2 законодательные инициативы по внесению изменений в федеральное законо
дательство;

-  5 проектов законов о внесении изменений в отдельные законы УР по вопросам 
ведения постоянных комиссий;

-  2 поправки к Закону УР «О бюджете УР на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов».

Благодаря проведению Дней Государственного Совета Удмуртской Республики в 
муниципальном образовании осуществляется непосредственный контроль за реали
зацией законов Удмуртской Республики. Депутаты имеют возможность ознакомиться 
с мнением населения по реализации законов, получить конкретные предложения для 
совершенствования законодательства.
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Дни муниципального образования «Завьяловский район» 
в Государственном Совете Удмуртской Республики

Впервые в 2016 году были проведены Дни муниципального образования «Завья
ловский район» в Государственном Совете Удмуртской Республики.

В рамках XXIII сессии Государственного Совета Удмуртской Республики в фойе 
зала заседания Государственного Совета была организована выставка достижений 
Завьяловского района. Представители промышленных и сельскохозяйственных пред
приятий муниципального образования показали свою продукцию, организовали дегу
стацию, установили информационные стенды, рассказывающие о достижениях жите
лей Завьяловского района.

В открытии Дней Завьяловского района в Государственном Совете приняли уча
стие Глава Удмуртии А.В. Соловьев, депутаты республиканского парламента, предста
вители министерств и ведомств, представители муниципального образования.

Открывая выставку, Председатель Государственного Совета В.П. Невоструев от
метил, что в Государственном Совете заложена новая традиция -  проведение Дней 
муниципальных образований. На примере Дней Удмуртии в Совете Федерации было 
принято решение, что территории республики должны быть представлены в высшем 
законодательном органе республики, должны показывать свои достижения.

Завьяловский район вносит достойный вклад в социально-экономическое раз
витие республики. Здесь расположен столичный аэропорт, работают крупные пред
приятия, такие как птицефабрика «Вараксино», которая входит в десятку крупнейших 
производителей яйца в России. Широко известна продукция ООО «Восточный». Пред
приятие производит более 25 тысяч тонн свинины в год. Район славится и крепкими 
сельскохозяйственными предприятиями.
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На выставке организована дегустация продуктов и кондитерских изделий, пред
ставленных ООО «Камертон» и ООО «Вельвет». Можно было попробовать мясные и 
молочные продукты, представленные ООО «Восточный», АО «Путь Ильича» и ООО 
«Заря», а также овощную продукцию АО «Тепличный комбинат «Завьяловский».

На стендах ___  ____
представлены до
стижения соци
ально -эконом и
ческого развития 
З а в ь я ло в с к о го  
района. В том 
числе презента
ционные матери
алы предприятий 
ООО «Птицефа
брика «Варакси- 
но», ООО «Солар- 
жи», ИП Русских
А.Г., ООО «Завод- 
Консиб», ООО
«Майский л е с » . ______________________________________ ____________________

Новый фор
мат работы позволил шире показывать успехи муниципалитетов, совершенствовать 
республиканское законодательство и муниципальное нормотворчество. А также по
может оперативно решать злободневные вопросы городов и районов.

В течение марта проделана большая работа по рассмотрению вопросов, актуаль
ных для Завьяловского района. Обсуждения прошли во всех постоянных комиссиях 
Государственного Совета. Все темы, предложенные руководством муниципального 
образования, были внимательно изучены.

Также на заседаниях всех постоянных комиссий и фракций был рассмотрен 
проект закона, предусматривающий меры дополнительной поддержки социально- 
экономического развития Завьяловского района. Итогом проведения Дней муници
пального образования в Государственном Совете стало рассмотрение и принятие 
постановления Государственного Совета Удмуртской Республики «Об итогах прове
дения Дней муниципального образования «Завьяловский район» в Государствен
ном Совете Удмуртской Республики, а в дальнейшем и принятие Закона Удмуртской 
Республики «О  мерах дополнительной поддержки социально-экономического раз
вития Завьяловского района Удмуртской Республики».
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Реализация плана мероприятий по взаимодействию 
с представительными органами муниципальных 

образований в Удмуртской Республике

В 2016 году были реализованы мероприятия Государственного Совета Удмуртской 
Республики в части взаимодействия с представительными органами муниципальных 
образований. Состоялись выездные заседания постоянных комиссий Государственно
го Совета, депутатских фракций, депутатского объединения, продолжена работа по 
проведению Дней Государственного Совета Удмуртской Республики в муниципальных 
образованиях. Реализована новая форма работы -  проведение Дня муниципально
го образования в Государственном Совете. Создан Координационный совет руково
дителей представительных органов муниципальных образований при Председателе 
Государственного Совета Удмуртской Республики. Проводятся семинары-совещания 
с депутатами и специалистами аппаратов представительных органов муниципальных 
образований.

Деятельность Координационного совета руководителей 
представительных органов муниципальных образований 

при Председателе Государственного Совета

В январе 2016 года в целях повышения эффективности взаимодействия Государ
ственного Совета Удмуртской Республики с представительными органами муници
пальных образований вУдмуртской Республике при Председателе Государственного 
Совета Удмуртской Республики был создан Координационный совет руководителей 
представительных органов муниципальных образований.

Этот совещательный и консультативный орган решает вопросы совершенствова
ния законодательства Удмуртской Республики и муниципального нормотворчества, 
содействует распространению положительного опыта правоприменительной прак
тики.

План работы совета на 2016 год был 
сформирован с учетом предложений 
представительных органов муниципаль
ных образований. В течение года было 
проведено 4 заседания Координационно
го совета. Членами совета были рассмо
трены вопросы разработки муниципаль
ных правовых актов в связи с измене
ниями федерального законодательства, 
практика взаимодействия с органами
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прокуратуры, в частности, по вопросам исключения коррупциогенных факторов 
при реализации нормотворческой деятельности, активно обсуждались вопросы 
изменения законодательства о муниципальной службе.

Дважды на своих заседаниях участники совещаний рассматривали пробле
мы реализации на территории муниципальных образований Закона Удмуртской 
Республики «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах в Удмуртской Республике». Несмотря на то что 
по исполнению краткосрочного плана реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Удмуртская 
Республика занимает 5-е место по Приволжскому федеральному округу, есть 
значительная задолженность собственников по взносам, и задача руководителей 
муниципальных образований -  проводить разъяснительную работу среди насе
ления.

Одним из наиболее значимых стало обсуждение вопросов здравоохранения. 
На одном из совещаний была отмечена низкая кадровая обеспеченность сель
ских фельдшерско-акушерских пунктов и высказано предложение о необходи
мости разработки программы по поддержке фельдшеров на селе. На сегодня эта 
задача уже решается. Построены ФАПы, Государственным Советом Удмуртской 
Республики принят закон, по которому с 2017 года врачам отдельных дефицит
ных специальностей, в том числе приезжающим на село, будут выплачиваться 
500 тысяч рублей, фельдшерам, акушерам -  300 тысяч при обязательном усло
вии подписания контракта на пять лет. В решении этого вопроса есть заслуга и 
Координационного совета.

Первоначальный состав Координационного совета был сформирован из 
председателей городских дум и глав некоторых районов. После проведения вы
боров в сентябре в составе совета произошла ротация, сейчас в его составе два 
Председателя городских дум и 8 председателей районных советов.

В рамках реализации плана мероприятий по взаимодействию с предста
вительными органами муниципальных образований в Удмуртской Республике 
проведен ряд семинаров-совещаний с депутатами представительных органов 
муниципальных образований, со специалистами, обеспечивающими деятель
ность представительных органов муниципальных районов и городских округов в 
Удмуртской Республике.

19 февраля в Государственном Совете был организован и проведен се
минар-совещание с руководителями аппаратов, специалистами, обеспечи
вающими деятельность представительных органов муниципальных образо
ваний в Удмуртской Республике при участии Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики В.П. Невоструева, председателя постоянной 
комиссии Н.Ф. Кузнецовой. В семинаре приняли участие представители 
Аппарата Законодательного Собрания Пермского края. Были рассмотрены 
вопросы деятельности постоянной комиссии Государственного Совета Уд 
муртской Республики по государственному строительству и местному само
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управлению, вопросы эффективности взаимодействия представительных орга
нов муниципальных образований с органами прокуратуры, рассмотрена роль 
Совета муниципальных образований Удмуртской Республики в решении задач, 
стоящих перед органами местного самоуправления. Участники семинара по
знакомились с опытом работы Законодательного Собрания Пермского края по 
решению вопросов повышения эффективности взаимодействия.

18 октября состоялся семинар-совещание с руководителями представитель
ных органов городских округов и муниципальных районов с участием Председа
теля Государственного Совета Удмуртской Республики, его заместителей, пред
седателей постоянных комиссий Государственного Совета, министра финансов 
Удмуртской Республики. Председатели городских дум и вновь избранные пред
седатели районных советов депутатов ознакомились с вопросами организации 
взаимодействия постоянных комиссий Государственного Совета с органами 
местного самоуправления, с основами формирования и исполнения бюджетов 
муниципальных образований, основами законодательства по вопросам местно
го самоуправления.

В аналогичном формате 16 ноября состоялась встреча с молодыми депутатами 
муниципальных образований (районов и поселений), возраст которых не превышал 
30 лет. Отличительной особенностью семинара явился повышенный интерес моло
дых депутатов как к деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики, 
так и к вопросам осуществления своих депутатских полномочий. Активно задава
лись вопросы докладчикам, были получены ответы и реализована возможность де
путатов обменяться мнениями.

Члены Президиума Государственного Совета и ответственные работники Аппа
рата Государственного Совета, закрепленные за муниципальными образованиями 
распоряжением Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики, 
более 50 раз выезжали в муниципальные образования для участия в заседаниях 
сессий. Также, помимо закрепленных за муниципальными образованиями, депута
ты Государственного Совета приняли участие в работе 76 сессий представительных 
органов муниципальных образований.

В течение года было проведено 5 заседаний постоянных комиссий в режиме 
видеоконференции при участии глав, депутатов и представителей администраций 
муниципальных образований:

• 3 февраля на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финан
сам (С.Э. Широбокова) обсуждались вопросы внесения поправок в бюджет Удмурт
ской Республики на 2016 год, внесения изменения в статью 1.1 Закона Удмуртской 
Республики «О  налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике»;

• 10 марта на заседании постоянной комиссии по здравоохранению, демогра
фической и семейной политике (С.П. Кривилева) обсуждались вопросы внесения 
изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», внедре
ния новых современных лазерных технологий с использованием медицинского 
хирургического оборудования, проект закона Удмуртской Республики «О  мерах
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дополнительной поддержки социально-экономического развития Завьяловского 
района Удмуртской Республики» и предложения по организации медицинской по
мощи населению Завьяловского района;

• 24 мая на заседании этой же комиссии в повестке заседания стояли вопросы 
исполнения бюджета Удмуртской Республики за 2015 год, исполнения бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Респу
блики за 2015 год и возможности выделения дополнительных средств Министерству 
здравоохранения Удмуртской Республики;

• 7 июня на заседании постоянной комиссии по национальной политике, обще
ственной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета 
(Э.В. Касимов) были рассмотрены вопросы об исполнении бюджета Удмуртской Ре
спублики за 2015 год и приняты решения о проектах законов Удмуртской Республи
ки по внесению из-менений в Законы Удмуртской Республики;

• 8 ноября постоянная комиссия по здравоохранению, демографической и се
мейной политике (С.П. Кривилева) провела 3-е заседание с участием представите
лей муниципальных образований, где были рассмотрены проекты бюджета Удмурт
ской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и законодатель
ная инициатива Молодежного парламента при Государственном Совете Удмуртской 
Республики по вопросу лекарственного обеспечения.

В адрес Государственного Совета Удмуртской Республики за 2016 год поступило 
17 законодательных инициатив и обращений от 11 муниципальных образований. 
Это города Ижевск, Воткинск и Глазов, Боткинский, Завьяловский, Кизнерский, Ки- 
ясовский, Красногорский, Можгинский, Увинский и Юкаменский районы.

Депутаты Ижевской Городской думы обратились с законодательной инициативой 
о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О  регулировании межбюд
жетных отношений в Удмуртской Республике» в части установления дополнительных 
нормативов отчислений в местные бюджеты от НДФЛ не менее 15 процентов консо
лидированного бюджета Удмуртской Республики от указанного налога.

Депутаты Боткинской городской Думы выступили с законодательными инициати
вами по внесению изменений:

-  в Закон Удмуртской Республики от 2 июля 2008 года № 20-РЗ «О  регистре муни
ципальных нормативных правовых актов Удмуртской Республики»;

-  в Закон Удмуртской Республики от 11 декабря 2014 года № 75-РЗ «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов в Удмуртской Республике».

Глазовская городская Дума направила 4 обращения в адрес Государственного 
Совета Удмуртской Республики:

-  по вопросу внесения изменений в Закон Удмуртской Республики от 22 октября 
2013 № 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах вУдмуртской Республике»;

-  о внесении изменений в статью 2 Закона Удмуртской Республики от 20 марта
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2008 года № 10-РЗ «О  муниципальной службе в Удмуртской Республике»;
-  о выделении дополнительного финансирования городу Глазову на осуществле

ние функций по отлову и содержанию бродячих и безнадзорных животных;
-  о приостановлении действия пункта 7 статьи 12 Федерального закона от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Депутаты Боткинского районного Совета депутатов обратились с инициативой о 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года № 32-P3 
«О бесплатном предоставлении в собственность молодых семей и молодых специ
алистов земельных участков из земель, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности, расположенных в границах сельских населенных пунктов 
на территории Удмуртской Республики».

Результатом законодательной инициативы депутатов Завьяловского районного 
Совета депутатов явилось принятие Закона Удмуртской Республики «О  мерах допол
нительной поддержки социально-экономического развития Завьяловского района 
Удмуртской Республики».

Кизнерский районный Совет депутатов инициировал упразднение деревни Ли- 
повка и деревни Синярка, расположенных на территории муниципального образо
вания «Липовское» Кизнерского района.

Киясовский районный Совет депутатов вышел с инициативой внесения измене
ний в Закон Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года № 13-P3 «О  мерах социаль
ной поддержки многодетных семей».

Красногорский районный Совет депутатов внес в Государственный СоветУдмурт- 
ской Республики проект Постановления Государственного Совета «О  внесении в по
рядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Сарапульский и Можгинский районные Советы депутатов реализовали право за
конодательной инициативы по вопросу преобразования отдельных муниципальных 
образований, образованных на территориях Сарапульского и Можгинского райо
нов Удмуртской Республики.

Депутаты Увинского районного Совета депутатов дважды реализовали право за
конодательной инициативы: об ужесточении мер ответственности за реализацию 
спиртосодержащей продукции и об исключении обязанности предоставления лица
ми, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 
семьи.

Депутаты Юкаменского районного Совета депутатов направили обращение о 
внесении изменений в статью 14.2 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях в части увеличения штрафов.
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Выполнение контрольных полномочий
Деятельность Государственного Совета Удмуртской Республики по осуществлению 

парламентского контроля строится в соответствии с положениями Закона Удмуртской 
Республики «О контроле Государственным Советом Удмуртской Республики за испол
нением законов Удмуртской Республики, постановлений Государственного Совета Уд
муртской Республики».

Парламентский контроль является действенным инструментом надлежащего испол
нения законов и их своевременной корректировки в необходимых случаях. Он служит 
также повышению ответственности органов исполнительной власти перед населением.

Как уже было отмечено выше, контролю и проверке исполнения федеральных за
конов и законов Удмуртской Республики, постановлений Президиума, государствен
ных программ Удмуртской Республики были посвящены 24 вопроса, рассмотренных 
на заседаниях Президиума в 2016 году.

По инициативе Председателя Государственного Совета В.П. Невоструева с 2014 
года проводятся Дни Государственного Совета Удмуртской Республики в муниципаль
ных образованиях. Основной целью проведения таких дней является активизация 
взаимодействия депутатского корпуса с общественностью, органами местного само
управления в рамках контроля за реализацией законов Удмуртской Республики.

Весной 2016 года День Государственного Совета состоялся в Сарапульском райо- 
неУдмуртии. В городе Воткинске 24 ноября 2016 года состоялся шестой по счету День 
Государственного Совета.

«Нам важно, чтобы каждый закон, который принят Государственным Советом, Го
сударственной Думой, исполнялся на территориях. Надо знать, как он работает, какие 
поправки надо вносить в этот закон... Мы должны осуществлять контроль за действи
ем нашего законодательства», -  подчеркнул Председатель Государственного Совета 
В.П.Невоструев.

По итогам Дней Государственного Совета Удмуртской Республики с 2014 года:
• принято 10 Законов Удмуртской Республики;
• в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесе

но 2 законодательные инициативы;
• принято 2 постановления Правительства Удмуртской Республики;
• издано 1 распоряжение Правительства Удмуртской Республики;
• приняты иные правовые акты.
На пленарных заседаниях Государственного Совета был заслушан ряд отчетов и 

докладов, в том числе:
отчето результатах деятельности Правительства Удмуртской Республики в 2015 году;
отчет Администрации Президента и Правительства о состоянии мер по противо

действию коррупционным проявлениям вУдмуртской Республике;
отчет министра внутренних дел по Удмуртской Республике о деятельности органов 

внутренних дел в 2015 году»;
доклад Уполномоченного человека в Удмуртской Республике о деятельности в

2015 году;
доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей вУдмуртской Респу
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блике в 2015 году;
отчет о работе Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики 

в 2015 году.
В рамках осуществления контрольных полномочий продолжена практика прове

дения «правительственного часа» на сессиях Государственного Совета. В ходе засе
даний заслушивается информация представителей Правительства Удмуртской Респу
блики, других органов государственной власти по актуальным вопросам жизнедея
тельности республики.

В 2016 году на сессиях рассмотрено 4 вопроса в формате «правительственного часа»:
-  о прохождении отопительного периода в муниципальном образовании «Город 

Ижевск»;
-  о реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» и «О  реализации плана мероприятий («дорожной карты») по увели
чению валового производства молока в Удмуртской Республике на 2016-2020 годы»;

-  об участии граждан в охране общественного порядка в Удмуртии;
-  о подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов в Удмуртской Республике.
Большая роль в выполнении контрольных функций принадлежит Президиуму Госу

дарственного Совета Удмуртской Республики. По инициативе Председателя Государ
ственного Совета В.П. Невоструева в 2016 году на заседаниях Президиума Государ
ственного Совета выносились вопросы мониторинга за реализацией региональных 
законов и их совершенствования. Рассмотрены результаты мониторинга Закона Уд
муртской Республики «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской 
Республике», Закона Удмуртской Республики «О  порядке и условиях осуществления 
в Удмуртской Республике ведомственного контроля за соблюдением трудового за
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права». Президиумом Государственного Совета вырабатывались решения по совер
шенствованию регионального законодательства.

В рамках контроля анализировалось исполнение Закона Удмуртской Республи
ки «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах в Удмуртской Республике», Федерального закона «О  государствен
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» на территории муниципального образования «Город Ижевск», Закона 
Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за от
дельные виды правонарушений» на территории муниципального образования «Город 
Ижевск», положения федерального и регионального законодательства в области об
ращения с отходами производства и потребления в Удмуртской Республике.

Особое внимание члены Президиума уделяли вопросам контроля за ходом реализа
ции государственных программ. В отчетном периоде обсуждена реализация:

-  подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной программы Уд
муртской Республики «Развитие потребительского рынка Удмуртской Республики»;

-  программы «Земский доктор» и других мер социальной поддержки медицинских 
работников в Удмуртской Республике;



158 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ

-  государственной программы Удмуртской Республики «Обеспечение обществен
ного порядка и противодействие преступности вУдмуртской Республике»;

-  программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016-2025 годы;

-  государственной программы Удмуртской Республики «Развитие потребительско
го рынка».

Продолжена практика проведения выездных заседаний постоянных комиссий и 
депутатских фракций Государственного Совета Удмуртской Республики по обсужде
нию наиболее важных проблем социально-экономического развития республики и 
исполнения действующего законодательства. Работа комиссий и фракций в выездном 
режиме позволяет лучше узнать положение дел на местах, контролировать и давать 
оценку правоприменительной практике и в конечном итоге реально учитывать этот 
фактор в законотворческой деятельности Государственного Совета.

На аппаратных совещаниях при Председателе Государственного Совета рассма
тривались актуальные вопросы социального и экономического развития Удмуртии с 
приглашением представителей исполнительных органов государственной власти. Об
суждены вопросы:

-  о предварительных итогах АПК Удмуртской Республики в 2015 году; об освоении 
федеральных средств и средств бюджета Удмуртской Республики в части АПК в 2015 
году; о мероприятиях по реализации проекта «1 миллион тонн молока» к 2020 году;

-  о возможностях личного кабинета налогоплательщика для физических лиц;
-  об основных направлениях совершенствования регионального инвестиционно

го законодательства Удмуртской Республики в 2016 году;
-  о мероприятиях акции «Неделя здорового сердца» в Государственном Совете 

Удмуртской Республики;
-  о контроле за исполнением Закона Удмуртской Республики «О реализации пол

номочий в сфере образования». О готовности образовательных организаций Удмурт
ской Республики к новому учебному году;

-  об ухудшении эпизоотической ситуации в Российской Федерации, причины воз
никновения и факторы распространения африканской чумы свиней (АЧС). О при
нятии дополнительных мер по недопущению заноса АЧС на территорию Удмуртской 
Республики.

Значительную роль в деле парламентского контроля играет, безусловно, Государ
ственный контрольный комитет Удмуртской Республики.

Именно он в первую очередь осуществляет внешний государственный контроль и 
призван помогать законодательному органу власти в обеспечении соответствующего 
эффективного их использования.

Контрольный комитет строил работу в соответствии с планом контрольно-прове- 
рочных и экспертно-аналитических мероприятий. План был согласован с Главой Уд
муртской Республики и утвержден Президиумом Государственного Совета Удмуртской 
Республики. Он учитывал предложения постоянных комиссий, депутатских фракций 
Государственного Совета Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Респу
блики и глав муниципальных образований.
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Быстрее! Выше! Сильнее!

Важным направлением деятельности Государственного Совета является проведе
ние мероприятий по формированию здорового образа жизни населения.

В 2014 году впервые за всю историю парламентаризма республики был дан старт 
Спартакиаде Государственного Совета. Спортивный праздник за эти годы стал доброй 
традицией, объединяющей депутатов Государственного Совета, представителей Го
сударственного контрольного комитета, Регионального исполкома Партии «Единая 
Россия», сотрудников Аппарата и Автобазы республиканского парламента, сотрудни- 

______ __  __ _______________________________ ков Аппарата Уполно
моченного по правам 
человека в Удмуртской 
Республике, сотрудни
ков Центральной из
бирательной комиссии 
Удмуртской Республи
ки. За время прове
дения Спартакиады 
заметно вырос интерес 
и желание заниматься
спортом.

Открывая третью 
Спартакиаду Государ
ственного Совета в 
феврале 2016 года, 
Председатель парла

мента В.П. Невоструев отметил: «Мы принимаем законы, направленные на ограниче
ние употребления спиртных напитков, вводим наказание за дебоширство. Но лучший 
способ борьбы с подобным злом -  это здоровый образ жизни. Сегодня мы своим при
мером хотим показать всем, что нужно заниматься спортом».

В рамках Спартакиады 27 февраля депутаты Государственного Совета приняли
участие в лыжных соревнованиях.

9 апреля 2016 года состоялся 
очередной этап Спартакиады. Депу
таты республиканского парламента 
приняли участие в соревнованиях по 
бильярду. Соревнования проходили 
по олимпийской системе. Главным 
судьей турнира выступила Президент 
Федерации бильярдного спорта Уд
муртской Республики К.В. Селезнева. 

Третий этап Спартакиады -  со
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ревнования по стрель
бе -  состоялся 6 мая, в 
преддверии Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Председатель Го
сударственного Совета 
В.П. Невоструев подчер
кнул: «Мы символично 
организовали соревно
вания в честь победы на
шего оружия. Ижевск -  
это столица, которая про
изводит стрелковое ору
жие. За годы Великой От
ечественной войны в горо
де Ижевске произведено 11 300 ООО единиц стрелкового оружия, винтовки Мосина. 
Его выпускали и дети, и женщины, с этим оружием обороняли Москву, Ленинград, 
Сталинград. До конца войны это оружие принимало участие в боевых действиях».

Участник соревнований -  вице-спикер Государственной Думы А.К. Исаев положи
тельно оценил опыт депутатов Госсовета Удмуртии в проведении спортивных соревно
ваний, и в частности организацию турнира по стрельбе в канун Дня Победы: «Можно 
сколько угодно призывать к патриотизму, ктому, что нужно защитить Родину, но нужно 
на личном примере показать свою готовность Родину защищать, не только с трибуны 
парламента, но и с оружием в руках».

Среди депутатов Государственного Совета немало тех, кто активно поддерживает 
спорт:

избранный депутатом Государственной Думы РФ Бузилов Валерий Викторович -  
член руководящего совета Региональной общественной организации «Федерация 
велосипедного спорта Удмуртской Республики (велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтин- 
байк, велоспорт-ВМХ, велоспорт-трек)»;

Кайгородов Юрий Михайлович -  председатель Региональной общественной орга
низации Удмуртской Республики «Федерация хоккея Удмуртской Республики»;

Кочетков Александр Анатольевич -  член руководящего совета Региональной об
щественной организации «Федерация велосипедного спорта Удмуртской Республики 
(велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-ВМХ, велоспорт-трек)»;

Лукин Дмитрий Анатольевич -  член правления Региональной общественной орга
низации «Удмуртская республиканская федерация дзюдо»;

Паршин Владимир Владимирович -  член совета Общественной организации «Фе
дерация футбола Удмуртской Республики»;

Широбокова Софья Эльфатовна -  председатель Регионального отделения Обще
российской общественной организации «Федерация лапты России» «Федерация лап
ты Удмуртии».

Ярким спортивным событием, проводимым по инициативе парламента республи-
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ки, стали соревнования по 
конкуру и троеборью на 
Кубок Государственного 
Совета Удмуртской Респу
блики. В 2016 году сорев
нования проводились во 
второй раз и собрали в че
тыре раза больше участни
ков. В Ижевск съехались 
80 спортсменов из Удмур
тии, Татарстана и Перм
ского края.

Обладательницей Куб
ка Государственного Сове

та Удмуртской Республики 
по конкуру стала Ирина 
Кашина, воспитанница 
конно-спортивной шко
лы «Реприз» Пермского 
края. На втором месте 
спортсменка из Ижевской 
государственной сельско
хозяйственной академии 
Елизавета Савина. Третье 
место завоевала предста
вительница конно-спор- 
тивного клуба «Мелодия» 
Пермского края Валенти
на Багреева.

Впервые в 2016 году 
депутаты Государственно
го Совета встретились в 
товарищеском хоккейном 
матче с командой АО «Бел- 
камнефть». На лёд вышел 
и Председатель Государ
ственного Совета В.П. Не
воструев.

Для парламентариев 
эта товарищеская встреча 
стала первой трениров
кой в рамках подготовки к 
хоккейному турниру среди
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депутатов, проведение которого намечено на начало 2017 года.
С инициативой проведения хоккейного турнира выступили депутаты фракции 

«Единая Россия» в Государственном Совете. Председатель Государственного Совета 
В.П. Невоструев отметил, что «депутатам не слабо сыграть в хоккей» и даже выразил 
готовность выйти на лёд в качестве нападающего. Своё слово он сдержал, в товарище
ском матче играл в нападении.

В мае в Государственном Совете состоялась акция «Неделя здорового сердца». 
Акция была направлена на повышение внимания депутатов и сотрудников Аппара
та на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, необходимость проведения 
профилактических мероприятий и поддержания собственного здоровья. Были прове
дены мероприятия по информированию работников о методах сохранения здоровья 
сердца, скрининговые обследования и анкетирование. Организованы мастер-классы 
по повышению двигательной активности и рациональному питанию. В здании парла
мента работали пункты самоизмерения артериального давления, диагностики функ
ционального состояния сердечно-сосудистой системы: измерение АД, индекса массы 
тела (ИМТ), определения лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), расчета адаптацион
ного потенциала, оценки сердечно-сосудистого риска по школе SCORE, пульсоксиме- 
трия, биоимпедансометрия. Также состоялись консультации врачей специалистов: 
терапевтов, кардиологов по коррекции выявленных факторов риска. Кроме этого, ор
ганизованы лекционные занятия по вопросам профилактики заболеваний сердечно
сосудистой системы и оптимальной физической активности. В дополнение участники 
лекций разучили комплекс утренней гимнастики.
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Работа с обращениями граждан

Важное место в деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики за
нимает работа с обращениями граждан.

За 2016 год в Государственный Совет Удмуртской Республики поступило 801 пись
менное обращение, из них 350 было направлено на имя Председателя Государствен
ного Совета Удмуртской Республики, 252 -  в адрес постоянных комиссий и депутат- 
скихфракций, 192 -  в адрес депутатов Государственного Совета, 7 -  в адрес Аппарата 
Государственного Совета Удмуртской Республики.

Авторами примерно 48 процентов поступивших обращений являются работники 
предприятий отрасли экономики, 20 процентов -  граждане пенсионного возраста, 7 
процентов -  инвалиды и люди с ограниченными возможностями, 7 процентов -  вете
раны труда, 5 процентов -  учащиеся, студенты и их родители; 5 процентов -  родители 
детей дошкольного возраста; 3 процента -  
безработные граждане; 3 процента -  мно
годетные родители;2 процента -  родители 
детей инвалидов и др.

Чаще всего обращения вышепере
численных категорий граждан содержат 
вопросы, решение которых входит в ком
петенцию исполнительных органов госу
дарственной власти и местного самоуправ
ления.
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Актуальными на сегодняшний день остаются вопросы улучшения жилищных усло
вий и коммунального хозяйства, здравоохранения и оказания содействия в госпита
лизации и лечении, оказания материальной помощи.

Наряду с заявлениями и жалобами присутствовали предложения и благодарности. 
Так жители республики вносили предложения о внесении изменений в законодатель
ство. Благодарности поступали на имя депутатов Государственного Совета за оказан
ную материальную помощь, за неравнодушное отношение к проблемам горожан, по
ложительные решения по вопросам граждан.

Важным событием 2016 года стало проведение 12 декабря общероссийского дня 
приема граждан. В этот день в Государственном Совете было принято 19 человек.

Всем заявителям даны ответы или разъяснения по существу поставленных ими во
просов в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Информация о письменных обращениях граждан, поступивших 
в Государственный Совет Удмуртской Республики в 2016 году

№
п/п

Наименование показателя 1 кв. II кв. III кв. IV кв. Всего

1 Всего поступило письменных обращений 174 202 203 222 801
в том числе:
обращений, заявлений, предложений 164 187 198 207 756
жалоб 7 И 2 9 29
благодарностей 3 4 3 6 16
из них:
коллективных 49 60 21 26 156
повторных - 1 6 1 8
анонимных - 2 - - 2
электронных 44 50 67 41 202

2 В адрес Председателя 
Государственного Совета УР 84 110 83 73 350
В адрес постоянных комиссий 
и депутатских фракций 
Государственного Совета УР 46 42 91 73 252
В адрес депутатов 
Государственного Совета УР 43 47 26 76 192
В адрес Аппарата 
Государственного Совета УР 1 3 3 - 7
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Реализация наказов избирателей депутатами 
Государственного Совета Удмуртской Республики

Одной из форм депутатской деятель
ности является реализация наказов изби
рателей. Начиная с 2014 года депутатами 
Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики совместно с администрациями 
муниципальных образований ежегодно 
составляются планы мероприятий по реа
лизации наказов избирателей по каждому 
избирательному округу. Финансовое обе
спечение мероприятий осуществляется 

за счет средств бюджета Удмуртской Республики ежегодно на общую сумму 90 млн 
рублей. В 2014 году средства предоставлялись в форме субсидий, в 2015 и 2016 
годах -  в форме дотации.

В городе Ижевске, территория которого включает в себя 18 избирательных 
округов, реализация наказов осуществлялась при участии 39 депутатов Государ
ственного Совета Удмуртской Республики. Значительная часть работ была направ
лена на замену оконных блоков и проведение ремонта в образовательных органи
зациях (округ № 1, депутаты С.П.Кривилева и Н.А.Михайлова; округ № 2, депутаты
A.Л.Смирнов и Г.В.Мерзлякова; округ № 3, депутаты Р.В.Смаева и А.В.Зверев; округ 
№ 5, депутаты Н.Р.Мухамедзянов и А.Ю.Кузнецов; округ № 7, депутаты В.В.Моисеев 
и Г.И.Кудрявцев; округ № 8, депутат В.В.Паршин; округ № 9, депутаты А.Г.Конышев, 
Н.М.Зямаева и П.В.Чушъялов; округ № 11, депутат В.В.Ходырев; округ № 13, депута
ты В.П.Бодров и 3.И.Степнова; округ № 14, депутат Ф.А.Юнусов; округ № 15, депутат
B.Б.Нельзин; округ № 16, депутаты Ю.В.Федоров и О.П.Казанцева; округ № 17, де
путат А.А.Чулкин; округ № 18, депутат Н.Р.Кутдузов). За текущий год были заменены 
оконные блоки и проведены работы по ремонту помещений более 110 образова
тельных организаций.

Были отремонтированы спортивные площадки, установлены и обустроены бо
лее 65 детских площадок (округ № 1, депутаты С.П.Кривилева и Н.А.Михайлова; 
округ № 3, депутат Р.В.Смаева; округ № 4, депутат О.Л.Караваев; округ № 6, де
путаты О.В.Гуров, Р.Н.Абашев и Л.Г.Смердягин; округ № 7, депутаты В.В.Моисеев и 
Г.И.Кудрявцев; округ № 8, депутат В.В.Паршин; округ № 9, депутаты А.Г.Конышев, 
Н.М.Зямаева и П.В.Чушъялов; округ № 10, депутаты Н.Ф.Кузнецова и Е.М.Чиркова; 
округ № 11, депутаты В.В.Ходырев и Т.Ф.Ягафаров; округ № 12, депутаты 
М.И.Кучерявенко и Г.Н.Зарубежнов; округ № 13, депутат 3.И.Степнова; округ № 
15, депутаты В.Б.Нельзин и С.В.Сороколет; округ № 16, депутаты Ю.В.Федоров и 
О.П.Казанцева; округ № 17, депутаты С.В.Лысков и А.А.Чулкин; округ № 18, депутат 
Г.В.Комиссаров).

Также были отремонтированы более 30 пешеходных переходов и асфальтобе
тонных покрытий, благоустроено 16 территорий улиц, придомовых и пришколь

НАКАЗ
ИЗБИРАТЕЛЯ
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ных территории, проведен частичный 
ремонт автодорожного полотна, осу
ществлены ремонт и строительство се
тей наружного освещения, на 8 участках 
улиц осуществлена вырубка или кро- 
нирование деревьев (округ № 2, депу
таты А.Л. Смирнов и Г.В.Мерзлякова; 
округ № 3, депутат А.В.Зверев; округ № 
4, депутат В.Б.Песков; округ № 5, депу
тат А.Ю.Кузнецов; округ № 6, депутаты 
О.В.Гуров, Р.Н.Абашев и Л.Г.Смердягин;

_______________________________ ______  округ № 7, депутаты В.В.Моисеев и
Г.И.Кудрявцев; округ № 8, депутаты В.В.Паршин, А.И.Ураськин и В.А.Красильников; 
округ № 9, депутаты А.Г.Конышев, Н.М.Зямаева и П.В.Чушъялов; округ № 10, де
путаты Н.Ф.Кузнецова и Е.М.Чиркова; округ № 11, депутат В.В.Ходырев; округ № 
14, депутат И.Б.Сальников; округ № 15, депутат В.Б.Нельзин; округ № 16, депутаты 
Ю.В.Федоров и О.П.Казанцева; округ № 17, депутат А.А.Чулкин; округ № 18, депутат 
Н.Р.Кутдузов).

В перечне мероприятий по реализации наказов избирателей в городах и районах 
республики значительная часть средств была реализована на обустройство детских 
площадок, строительство тротуаров, пешеходных дорожек, благоустройство терри
торий, асфальтирование дворовых территорий, ремонт дорог, уличного освещения. 
Такие работы были проведены в Ярском районе (округ №45, депутаты В.П.Невоструев 
и Р.М.Каримов), в городе Воткинске (округ № 19, депутаты А.А.Зеленин и 
Н.А.Бородулин; округ№20, депутатН.Н.Сторожева; округ№21, депутаты В.В.Пахомов 
и А.А.Кочетков), в городе Глазове (округ № 22, депутаты А.М.Блинов и А.Н.Рыков; 
округ № 23, депутат Д.М.Гаджикурбанов; округ № 24, депутат Д.В.Шкарупелов), 
в городе Можге (округ № 25, депутаты Э.С.Петров, Р.Н.Абашев и Л.Г.Смердягин, 
округ № 39, депутаты А.П.Вершинин и В.С.Владимиров), в городе Сарапуле (округ 
№ 26, депутаты А.М.Прасолов и А.М.Малюк; округ № 27, депутаты Н.П.Юшков и
В.Г.Чепкасов; округ № 28, 
депутаты С.В.Мусинов и
В.С.Конышев), в Грахов- 
ском районе (округ 
№ 29, депутаты А.А.Волков 
и К.С.Манукян), в Дебес- 
ском районе (округ № 43, 
депутаты Д.В.Щелканов 
и А.Г.Хохряков), в За- 
вьяловском районе
(округа № 31,33,38,40, 
депутаты В.С.Варламов,
Д.А.Войт, А.Э.Осколков,
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М.В.Лебедев, Н.М.Зямаева, Б.В.Ясонов, В.В.Бузилов, А.В.Шутов), в Игринском рай
оне (округа № 32, 34, 44, депутаты С.Э.Широбокова, А.А.Вахрушев, О.И.Черкасова, 
А.В.Бельтюков, Р.Б.Абашев, Д.А.Лукин), в Кизнерском районе (округ № 37, депутаты 
А.И.Любимов, А.И.Ураськин, В.А.Красильников), в Киясовском районе (округ № 40, 
депутаты А.В.Шутов и В.В.Бузилов), в Малопургинском районе (округ № 38, депу
таты Б.В.Ясонов, Н.М.Зямаева и П.В.Чушъялов), в Сарапульском районе (округ № 
40, депутаты А.В.Шутов и В.В.Бузилов), в Сюмсинском районе (округ № 41, депутаты 
А.С.Мурашов и Н.А.Сударикова), в Якшур-Бодьинском районе (округ № 44, депутаты
С.Э.Широбокова и А.А.Вахрушев).

В процессе реализации наказов избирателей были решены такие важные для го
родов и районов республики вопросы, как подготовка образовательных учреждений 
к новому учебному году: ремонт помещений, кровли, замена оконных блоков, тех
нологического оборудования. По этим направлениям были реализованы средства в 
городах Глазове (округ № 23, депутат H.Б.Сорокин), в Сарапуле (округ № 27, депутат 
H.П.Юшков), в Алнашском районе (округ № 29, депутаты А.А.Волков и К.С.Манукян), 
в Балезинском районе (округ № 30, депутаты А.М.Санников и Э.В.Касимов и округ 
№ 36, депутаты Ю.М.Кайгородов и В.Д.Ефремов), в Боткинском районе (округ № 
31, депутаты B.C.Варламов и Д.А.Войт), в Глазовском районе (округ № 32, депутаты 
О.И.Черкасова и А.В.Бельтюков), в Камбарском и Каракулинском районах (округ № 
35, депутаты Е.П.Масленников и В.В.Балакин), в Можгинском районе (округ № 39, 
депутаты А.П.Вершинин и В.С.Владимиров), вУвинском районе (округа № 41 и № 42, 
депутаты А.С.Мурашов, Н.А.Сударикова, А.А.Мымрин, О.Г.Кочуров).

Не остались без внимания и такие вопросы, как строительство и ремонт водопро
водных сетей, артезианских скважин. Такие работы были проведены в Ярском райо
не (округ № 45, депутаты В.П.Невоструев и P.M.Каримов), в городе Можге (округа № 
25 и № 39, депутаты Э.С.Петров и А.П.Вершинин), в Селтинском районе (округ № 41, 
депутаты Н.А.Сударикова и А.С.Мурашов), в Сарапульском и Киясовском районах 
(округ № 40, депутаты А.В Шутов и В.В.Бузилов), в Можгинском районе (округ № 39, 
депутаты А.П.Вершинин и В.С.Владимиров), в Игринском районе (округа № 34 и № 
44, депутаты Р.Б.Абашев, Д.А.Лукин, С.Э.Широбокова и А.А.Вахрушев), в Глазовском 
районе (округ № 32, депутаты О.И.Черкасова и А.В.Бельтюков).

В городе Сарапуле значительная часть средств была направлена на благоустрой
ство центральной аллеи Ленинского парка (округ № 26, депутаты А.М.Прасолов 
и А.М.Малюк), в городе Глазове ведутся работы по ограждению городского 
сквера (округа № 22, № 23 и № 24, депутаты A.H.Рыков, Д.М.Гаджикурбанов и 
Д.В.Шкарупелов).

В Юкаменском районе отремонтированы и благоустроены 3 родника, памят
ники (округ № 45, депутаты В.П.Невоструев и P.M.Каримов), в селе Васильевское 
Красногорского района установлен памятник погибшим в ВОВ (округ № 45, депу
таты В.П.Невоструев и P.M.Каримов), в Вавожском районе было проведено благо
устройство старого стадиона (округ № 37, депутаты А.И.Любимов, В.А.Красильников 
и А.И.Ураськин), в Кезском районе был отремонтирован мемориальный комплекс 
(округ № 36, депутаты Ю.М.Кайгородов и В.Д.Ефремов).
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Молодежный парламент 
при Государственном Совете Удмуртской Республики

В 2016 годутретий созыв Молодежного 
парламента при Государственном Совете 
Удмуртской Республики вел свою работу 
в количестве 59 человек. 30 членов Моло
дежного парламента прошли по конкурсу, 
еще 29 делегированы от молодежных пар
ламентов городов и районов Удмуртии.
Председателем является Сергей Колегов, 
представитель Молодежного парламента 
г. Воткинска.

В структуре парламента действует де
вять комитетов: комитет по молодежному 
парламентаризму, государственному стро
ительству и местному самоуправлению; 
комитет по организации работы Молодеж
ного парламента и связям с общественно
стью; комитет по национальной политике и общественной безопасности; комитет по 
здравоохранению и социальной политике; комитет по науке, образованию и моло
дежной политике; комитет по культуре, спорту и туризму; комитет по экономике и фи
нансам; комитет по промышленности, инфраструктуре и экологии; комитет по труду и 
занятости.

За 2016 год было проведено четыре сессии Молодежного парламента и восемь 
заседаний Президиума.

На сессиях молодые парламентарии рассмотрели ряд проектов нормативных
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правовых актов, а также обращений в адрес Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики, его постоянных комиссий, республиканских министерств и ведомств, под
готовленных профильными комитетами Молодежного парламента, в том числе:

-  проект закона Удмуртской Республики «О гражданской законодательной иници
ативе в Удмуртской Республике»;

-  обращение «О запрете розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих 
напитков»;

-  обращение «О запрете продажи электронных сигарет лицам, не достигшим 18 
летнего возраста»;

-  обращение «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» с целью ограничения курения кальяна;

-  обращение «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза
тельного медицинского страхования»;

-  обращение с целью внесения изме
нений в федеральные законы «О связи» и 
«О персональных данных» с целью содей
ствия службам МЧС поиска без вести про
павших людей;

-  обращение Молодежного парламента 
Юкаменского района о возможности допол
нения порядка использования материнско
го капитала с целью газификации жилья;

-  обращение с целью внесения изме
нений в Федеральный закон «О примене

нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт»;

-  обращение «О запрете розничной продажи алкогольной продукции 11 сентября 
(День трезвости) на территории Удмуртской Республики».

Инициативы и обращения Молодежного парламента направлялись в соответству
ющие постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, атакже 
в профильные министерства и ведомства.

Стали традиционными встречи членов 
комитетов Молодежного парламента с 
председателями постоянных комиссий Го
сударственного Совета Удмуртской Респу
блики, а также с депутатами Государствен
ной Думы России, избранными в Удмуртии.

Одной из задач Молодежного парла
мента, закрепленной в Положении, явля
ется мониторинг общественного мнения 
молодых людей по актуальным вопро
сам социально-экономического развития
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Удмуртии и России. В 2016 году был проведен мониторинг реализации программы 
«Земский доктор» на территории Удмуртской Республики. Результаты мониторинга 
представлены на сессии Молодежного парламента и на заседании постоянной комис
сии Государственного Совета по здравоохранению, демографической и семейной по
литике.

За год работы Молодежный парламент принял участие и организовал самосто
ятельно более двадцати различных мероприятий. Из них можно выделить участие в 
круглых столах «О противодействии незаконной игорной деятельности» и «Профи
лактика асоциальных явлений среди детей, подростков и молодежи вУдмуртской Ре
спублике», во Всероссийской школе студенческого актива «Шаг вперед» и образова
тельном форуме «Точка Отсчета -  2016», во Всероссийском тесте по истории Великой 
Отечественной войны, Всероссийских культурно-просветительских акциях «Большой 
этнографический диктант» и «Тест по истории Отечества».

Конструктивный диалог между членами Молодежного парламента Удмуртской Рес
публики и молодежью Воткинска состоялся на площадке «Форума молодежи на роди
не Чайковского».

Также молодые парламентарии республики активно работают и с муниципальны
ми молодежными парламентами.

С целью создания образовательной коммуникационной площадки для предста
вителей моло
дежных парла
ментов городов 
и районов, для 
обмена опытом 
и дальнейшей 
реализации со
вместных про
ектов в августе 
был проведен 
Первый форум 
м о л о д е ж н ы х  
п а р л а м е н т о в  
Удмуртии «Ини
циатива». Участ
никами меро
приятия стали
120 человек из 18 муниципальных образований. Образовательная часть форума 
состояла из лекций: «Молодежный парламентаризм», «Государственное устройство 
Российской Федерации и Удмуртской Республики», «Избирательная система», «Речь и 
выступление успешного политика» и «Управление развитием территории». Для обще
ния с молодежью Форум посетили и выступили представители республиканского пар
ламента: В.П. Невоструев -  Председатель Государственного Совета Удмуртии и Н.А. 
Сударикова -  председатель постоянной комиссии Государственного Совета по науке,
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образованию, культуре и молодежной по
литике.

Летом в с. Завьялово прошла II Спар
такиада Молодежных парламентов Уд
муртской Республики, на которой первое 
место занял Молодежный парламент Юка
менского района, второе -  Завьяловского 
района, третье -  Селтинского района.

Также члены Молодежного парламента 
в течение года участвовали и в других меро
приятиях федерального, республиканского 

и окружного уровней: во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициа
тива», инновационном форуме <<1Волга», форумах «Ладога», «Таврида», «Территория 
смыслов» и «Евразия», окружном форуме «Сообщество», в форуме «Достояние респу
блики».

Альберт Садыков стал дипломантом Всероссийского конкурса «Моя законотвор
ческая инициатива», проводимого Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией «Националь
ная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи 
России «Интеграция».

В заседаниях Молодежного парламента при Государственной Думе Российской 
Федерации принимали участие Сергей Колегов и его заместитель Диана Пислегина, 
которая работает в комиссии Молодежного парламента при Государственной Думе по 
молодежной политике, патриотизму, культуре и общественным объединениям.

Молодежный парламент третьего созыва продолжил традицию развития меж
парламентского сотрудничества, подписав соглашение о сотрудничестве с Моло
дежным парламентом Кировской области. Подписано соглашение о сотрудничестве 
и с автономной некоммерческой организацией «Евразийский исследовательский 
институт развития мира».

Информацию о своей деятельности молодые парламентарии размещают в сети 
Интернет на сайте Госу
дарственного Совета и 
на странице сайта Моло
дежного парламента при 
Государственной Думе 
Федерального Собра
ния Российской Федера
ции, в социальных сетях 
«Фейсбук» и «ВКонтак
те», регулярно ее пу
бликуют в «Вестнике Го
сударственного Совета 
Удмуртской Республики».
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Работа Аппарата по обеспечению деятельности 
Государственного Совета Удмуртской Республики

В соответствии с Планом законотвор
ческой работы на 2016 год и планами 
мероприятий Государственного Совета Уд
муртской Республики структурные подраз
деления Аппарата Госсовета осуществляли 
правовое, организационное, информаци
онно-аналитическое, документационное, 
информационно-технологическое, мате- 
риально-техническое и финансовое обе
спечение деятельности Государственного 
Совета, Председателя Государственного 
Совета, его заместителей, председателей 
постоянных комиссий, руководителей де
путатских фракций, депутатского объеди
нения и депутатов.

Возглавляет Аппарат Государственно
го Совета Удмуртской Республики Дми
трий Владимирович Шмелев.

Первоочередной задачей Аппарата 
Государственного Совета является каче
ственное и своевременное сопровожде
ние законотворческой деятельности парламента республики.

В 2016 году структурные подразделения Аппарата Государственного Совета Удмурт
ской Республики в рамках своих полномочий обеспечили подготовку и проведение:

8 сессий (9 пленарныхзаседаний) Государственного Совета Удмуртской Республики;
25 заседаний Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики;
двух Дней Государственного Совета Удмуртской Республики в муниципальных об

разованиях;
Дня муниципального образования «Завьяловский район» в Государственном Со

вете Удмуртской Республики;
104 заседания постоянных комиссий;
48 собраний (заседаний) депутатских фракций и депутатского объединения;
25 пресс-конференций.
В соответствии с Регламентом Государственного Совета Удмуртской Республики 

проекты нормативных правовых актов Удмуртской Республики, рассматриваемые Го
сударственным Советом Удмуртской Республики, проходят юридическую и антикорруп
ционную экспертизу.

В 2016 году Государственным Советом принято 98 законов Удмуртской Республи
ки, на каждый из которых Правовым управлением проведена правовая и антикорруп
ционная экспертиза и подготовлены соответствующие заключения, а также заключе
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ния на соответствие проектов законов требованиям статьи 37 Конституции Удмуртской 
Республики и статьи 52 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики.

Сотрудниками Правового управления разработано 33 проекта закона Удмуртской 
Республики.

Одним из направлений работы Правового управления является оказание право
вой помощи депутатам, депутатским фракциям и депутатским объединениям, посто
янным комиссиям Государственного Совета в законотворческой деятельности, право
вое сопровождение заседаний Государственного Совета.

Специалистами управления в течение года в рамках правового консультирования 
подготовлено 74 служебных записки, в которых предоставлена информация (ответы) 
на обращения, поручения должностных лиц Государственного Совета и Аппарата Го
сударственного Совета.

Управление принимало участие в Днях Государственного Совета Удмуртской Рес
публики, проведенных в 2016 году в Сарапульском районе и городе Воткинске. Про
веден анализ 13 законов Удмуртской Республики, рассматриваемых в рамках Дней 
Государственного Совета, подготовлена справочная информация.

Сотрудники управления постоянно принимали участие в рабочих группах, рабо
чих совещаниях, проводимых в Государственном Совете: по готовности документов 
к сессии Государственного Совета Удмуртской Республики, по проведению Дней Го
сударственного Совета, по вопросам организации нотариального обслуживания, по 
вопросам оказания бесплатной юридической помощи, по совершенствованию меж
бюджетных отношений и других.

На сессиях Государственного Совета принято 7 постановлений Государственного 
Совета Удмуртской Республики «О  поддержке законодательных инициатив и обраще
ний законодательных (представительных) органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации», которые были подготовлены сотрудниками Правового 
управления. Таким образом, в 2016 году Государственным Советом Удмуртской Респу
блики были поддержаны 166 законодательных инициатив и 106 обращений.

Правовым управлением осуществлялось информационно-правовое обеспечение 
законопроектной работы Государственного Совета:

1) рассмотрено 375 федеральных законов, подготовлены по результатам их рас
смотрения служебные записки о необходимости приведения законов Удмуртской Ре
спублики в соответствие с федеральным законодательством;

2) проанализировано и рассмотрено 76 решений Верховного Суда Российской 
Федерации, на основании которых подготовлены служебные записки о рассмотрении 
дел по оспариванию законов субъектов Российской Федерации в целях информаци
онного обеспечения и применения данной судебной практики при подготовке проек
тов законов Удмуртской Республики;

3) проводился мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации.
Осуществлялась подготовка проектов законов Удмуртской Республики, анализ

практики Верховного Суда Российской Федерации по направлению работы с целью 
совершенствования законодательства Удмуртской Республики, анализ проектов фе
деральных законов.
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Сотрудниками Правового управления обеспечивалась работа Координационного 
совета руководителей представительных органов муниципальных образований при 
Председателе Государственного Совета Удмуртской Республики. Органам местного 
самоуправления оказывалась методическая помощь, в том числе в форме подготовки 
модельных проектов муниципальных правовых актов. За отчетный период сотрудники 
управления принимали участие в судебных заседаниях в связи с обжалованием ряда 
законов Удмуртской Республики.

Организационное обеспечение заседаний Государственного Совета Удмуртской 
Республики и его Президиума, депутатских слушаний, семинаров и совещаний и иных 
мероприятий, проводимых Государственным Советом, осуществляет Организацион
ное управление.

В рамках полномочий управления принимали участие в организации и проведении 
заседаний сессий Государственного Совета, заседаний Президиума Государственного 
Совета. Участвовали в подготовке и проведении Дней Государственного Совета Удмурт
ской Республики.

Контроль за выполнением плана законотворческой работы -  одно из значимых 
направлений деятельности управления.

Сотрудниками управления формируются текущие и перспективные планы работы 
Президиума, постоянных комиссий, депутатских фракций и Аппарата Государствен
ного Совета, которые размещались на официальном сайте Государственного Совета.

Сотрудники управления в течение года также принимали участие в организаци- 
онно-методическом взаимодействии Государственного Совета с представительными 
органами муниципальных образований республики, оказывали консультативную по
мощь по вопросам, затрагивающим интересы местного самоуправления, анализиро
вали нормотворческую деятельность представительных органов муниципальных об
разований, участвовали в координации межмуниципального взаимодействия.

Специалисты управления приняли участие в организации и проведении семи- 
наров-совещаний с депутатами представительных органов муниципальных образо
ваний, с руководителями аппаратов, со специалистами, обеспечивающими деятель
ность представительных органов муниципальных районов и городских округов в Уд
муртской Республике.

В рамках оказания методической помощи депутатам и специалистам аппаратов 
муниципальных образований работниками Управления были осуществлены более 40 
выездов в муниципальные образования, по итогам которых сформирован перечень 
актуальных вопросов и подготовлены докладные записки.

При содействии сотрудников управления организован и проведен республикан
ский конкурс «Лучшее муниципальное образование вУдмуртской Республике». При
няли участие в заседаниях организационного комитета республиканского конкурса 
«Лучший муниципальный служащий вУдмуртской Республике».

Приняли участие в работе 72 сессий представительных органов муниципальных 
образований, по итогам командировок было подготовлено 270 отчетов и 26 доклад
ных записок.

За своевременную и четкую организацию документационного обеспечения зако
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нодательной деятельности Государственного Совета и его Аппарата, которая в конеч
ном итоге оказывает непосредственное влияние на эффективность их деятельности, 
отвечает Управление государственной службы, кадровой работы и документацион
ного обеспечения.

Всего обеспечено документами 8 сессий Государственного Совета в 9 заседани
ях и 25 заседаний Президиума Государственного Совета. Скомплектовано 1460 ком
плектов проектных документов, из них 1220 комплектов для заседаний сессий и 240 
комплектов для заседаний Президиума Государственного Совета.

Оформлено 223 постановления Государственного Совета и 116 постановлений 
Президиума Государственного Совета. Подготовлено к подписанию и направлено Гла
ве Удмуртской Республики 98 законов Удмуртской Республики.

Принятые Государственным Советом и Президиумом Государственного Совета 
нормативные правовые акты и документы скомплектованы в соответствии с номен
клатурой дел, проведена первичная экспертиза ценности документов, обеспечена их 
сохранность в течение установленного срока хранения дел. Продолжалось ведение 
Государственных книг регистрации постановлений Государственного Совета Удмурт
ской Республики, Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики.

В 2016 году произведено копировально-множительных работ в объеме более чем 
на 96 тысяч листов.

Регулярно обновляется информация на ресурсе «Web-Законотворчество», фор
мируется электронная база проектов нормативно-правовых актов и решений очеред
ных заседаний Государственного Совета Удмуртской Республики, Президиума Госу
дарственного Совета Удмуртской Республики.

Осуществлялась публикация информации в системе АСОЗД Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации посредством удаленного доступа.

Расшифровано и оформлено 8 стенограмм сессий Государственного Совета, за
протоколировано 34 заседания сессий и Президиума Государственного Совета.

Проведена экспертиза ценности документов постоянных комиссий за 2012-2015 
годы, подшиты и подготовлены дела постоянного и длительного хранения в соответ
ствии с номенклатурами дел для сдачи документов в государственный архив Удмурт
ской Республики.

Управлением была организована и проведена работа по реформированию и совер
шенствованию государственной службы в Аппарате Государственного Совета.

Согласно новым требованиям действующего законодательства о государственной 
гражданской службе, антикоррупционного законодательства и современным крите
риям оценки впервые в 2016 году организованы и проведены:

-  проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих;

-  проверка в отношении гражданских служащих в рамках профилактики корруп
ции и соблюдения антикоррупционного законодательства;

-  внутренний кадровый аудит оформления, комплектования и ведения личных дел 
депутатов Государственного Совета, лиц, замещающих государственные должности, 
гражданских служащих и документов к ним;
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-  внутренний кадровый аудит оформления, ведения и учета трудовых книжек 
лиц, замещающих государственные должности Удмуртской Республики, гражданских 
служащих, сотрудников, занимающих должности, не отнесенные к государственным 
должностям, рабочих, обслуживающих деятельность Аппарата, и документов к ним.

В ходе проведенных проверок было выявлено 13 нарушений законодательства о 
государственной гражданской службе и антикоррупционного законодательства. Пре
дотвращено 12 нарушений.

В отчетном периоде была организована и проведена работа по формированию 
новых квалификационных требований госслужащих согласно действующему феде
ральному законодательству о государственной гражданской службе, подготовлены 
новые должностные регламенты госслужащих, должностные инструкции для сотруд
ников Аппарата.

В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации и Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Ре
спублики были разработаны и подготовлены документы и материалы для составления 
всероссийского сборника квалификационных требований госслужащих.

Подготовлены порядок работы с личными делами в Аппарате Государственного 
Совета Удмуртской Республики, порядок уведомления представителя нанимателя го
сударственными гражданскими служащими Аппарата Государственного Совета о воз
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Контролировалась реализация плана мероприятий по противодействию корруп
ции в Аппарате Государственного Совета Удмуртской Республики на 2016 год.

Впервые утверждено Положение об электронной Доске Почета государственных 
гражданских служащих Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики. 
Четверо государственных гражданских служащих Аппарата Государственного Совета 
занесены на электронную Доску Почета.

Проводилась работа по взаимодействию Аппарата Государственного Совета Уд
муртской Республики с ветеранской организацией Государственного Совета. Были 
организованы мероприятия, посвященные знаменательным датам, чествования юби
ляров, а также поздравления с днем рождения ветеранов.

Одно из основных направлений работы Управления информационно-аналити
ческого обеспечения -  подготовка по заявкам председателей постоянных комиссий 
аналитических записок по наиболее важным проектам законов. Всего в 2016 году со
трудниками Управления подготовлено 14 аналитических записок.

Отдельным блоком выделено аналитическое сопровождение бюджетного процесса 
с момента рассмотрения основных параметров проекта бюджета Удмуртской Республи
ки на очередной финансовый год и на плановый период, ежемесячного контроля за ис
полнением бюджета и до утверждения отчета об исполнении бюджета. Проведен анализ 
Прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов.

Была выпущена 21 информационно-аналитическая записка о состоянии законо
дательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации по актуальным
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направлениям, в их числе по государственной поддержке промышленной политики, 
развитию частных образовательных организаций, предложений по внесению измене
ний в Закон Удмуртской Республики «О налоге на имущество организаций в Удмурт
ской Республике», транспортном налоге. Данные предложения легли в основу работы 
постоянных комиссий по совершенствованию законодательства.

В рамках аналитического сопровождения контрольных полномочий Государствен
ного Совета подготовлено две аналитические записки с мониторингом реализации 
Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Удмуртской Республики», Закона Удмуртской Республики 
«О мерах по защите интересов и здоровья детей в Удмуртской Республике». Аналити
ческая записка по второму закону была использована при рассмотрении вопроса на 
заседании Президиума Госсовета.

Управление принимало участие в Днях Государственного Совета Удмуртской Респу
блики, проведенных в 2016 году в Сарапульском районе и городе Воткинске. Проведен 
анализ 14 законов Удмуртской Республики, одного федерального закона, рассматри
ваемых в рамках Дня Государственного Совета, подготовлена соответствующая инфор
мация. Для участников Дней Государственного Совета в муниципальных образованиях 
подготовлено и выпущено 2 информационных буклета.

Специалисты управления в рамках своих функций участвуют в деятельности рабо
чих групп, совещаний, в том числе по готовности документов к сессии Государствен
ного Совета, по проведению Дней Государственного Совета в муниципальных обра
зованиях, по вопросам совершенствования межбюджетных отношений, по вопросам 
совершенствования налогового законодательства, по подготовке отчета о деятельно
сти Государственного Совета, по подготовке итоговой книги о деятельности Государ
ственного Совета в пятом созыве.

Проводилось информационно-аналитическое обеспечение участия Председателя 
Государственного Совета в заседаниях Ассоциации законодательных (представитель
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжско
го федерального округа. Подготовлена информация к четырем заседаниям Ассоциа
ции: общие сведения о субъекте ПФО, где проходит заседание, социально-экономи
ческое положение, в том числе в сравнении с Удмуртской Республикой, информация 
по тематике рассматриваемых вопросов. Подготовлено два выступления к заседанию 
Ассоциации для Председателя Государственного Совета В.П. Невоструева.

Подготовлены тексты выступлений и информационные материалы для участия 
Председателя Государственного Совета В.П. Невоструева в мероприятиях в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в том числе о реализа
ции постановления Совета Федерации от 18 ноября 2015 года № 447-СФ «О  государ
ственной поддержке социально-экономического развития Удмуртской Республики».

Специалисты управления приняли участие в подготовке основного итогового до
кумента о деятельности Государственного Совета -  отчета за 2015 год, издан буклет 
с отчетом, подготовлен соответствующий доклад Председателю Государственного Со
вета В.П. Невоструеву и презентация.

Для своевременного информирования руководителей парламента республики еже
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месячно подготавливается экспресс-информация об итогах работы промышленности, 
сельского хозяйства, о состоянии социальной сферы. Издаются специализированные 
сборники по итогам социально-экономического развития городов и районов республики, 
а также Удмуртии в целом в сравнении с регионами Приволжского федерального округа.

Выпущено 10 номеров информационного Вестника Государственного Совета, ко
торый содержит подробный обзор деятельности парламента республики.

К каждому заседанию Государственного Совета готовились аннотации (пресс- 
релизы) по вопросам повестки дня. В день проведения заседания готовился опера
тивный отчет о работе очередной сессии.

Управлением также по итогам проведения сессии Государственного Совета го
товились информационные материалы с характеристикой принятых нормативных 
правовых актов «Новое в законодательстве Удмуртской Республики». Эти материалы 
размещены на официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики.

В течение 2016 года Управлением информационных технологий проводились меро
приятия по обеспечению бесперебойной работы локальной вычислительной сети, серве
ров и рабочих станций пользователей посредством обновления программного обеспече
ния, профилактики технических средств компьютерной и организационной техники.

Проводились работы по поддержке сервера видеотрансляций, осуществляющего 
показ мероприятий из зала заседаний, зала Президиума и пресс-центра.

Обеспечивается трансляция сессий Государственного Совета Удмуртской Республики 
через сеть Интернет и через портал Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации. Создан видео- и фотоархив заседаний сессий.

Проводились работы по поддержке и сопровождению канала связи для системы 
видеоконференц-связи (ВКС) в Удмуртской Республике, также обеспечивались ра
боты по сопровождению сеансов видеосвязи. Проводились работы по обнаружению 
вирусных атак, как на серверы, так и на персональные компьютеры пользователей.

Постоянно производилось обновление справочно-информационных систем Кон
сультант Плюс и Гарант-Максимум. Обеспечивалась доступность интернет-сайта Госу
дарственного Совета, обновлялась информация. Создан и поддерживался в работо
способном состоянии выделенный канал связи для доступа к внутренним информаци
онным ресурсам Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Проводились консультации пользователей на предмет рабо
ты технических средств и программного обеспечения, собиралась и обобщалась ин
формация в целях дальнейшей модернизации компьютерной техники.

Поддерживалась в работоспособном состоянии система голосования, аудио- и 
видеосопровождения заседаний сессий Государственного Совета Удмуртской Респу
блики. Проводились работы по настройке системы голосования и профилактические 
работы по ее поддержке.

Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ были прове
дены работы по приведению информации на интернет-сайте Государственного Сове
та Удмуртской Республики к требованиям данного закона. Размещалась информация 
на интернет-сайте Государственного Совета Удмуртской Республики. Поддерживается 
бесперебойная работа системы электронного документооборота «Олимп». Проведе
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ны работы по модернизации сайта Государственного Совета Удмуртской Республики 
и переводу его на новую программную платформу. Постоянно велись работы по об
новлению, администрированию и поддержа-нию в рабочем состоянии комплексной 
системы «Олимп».

Создан web-доступ до вышеперечисленных систем, что дает возможность исполь
зования данных систем в работе другим органам власти, организациям и гражданам.

Создан канал связи с Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Ре
спублике для создания электронного документооборота и размещения информации о 
проведении аукционов и котировок на специализированных сайтах.

Производилось техническое сопровождение сессий, заседаний Президиума Госу
дарственного Совета, экскурсий, пресс-конференций, тематических уроков и других 
мероприятий, проводившихся в здании Госсовета. Обеспечивалось сопровождение 
мероприятий, про-водимых с помощью конференц-систем в зале заседаний, зале 
Президиума и в Пресс-центре.

Составлялась документация, необходимая для проведения закупок нового оборудо
вания и программного обеспечения.

Готовились отчеты для представления в министерства и ведомства, связанные 
со статистическими и финансовыми вопросами, в части наличия и использования 
средств вычислительной техники и программного обеспечения.

Основными задачами Управления по связям с общественностью и взаимодействию 
со средствами массовой информации в 2016 году являлись: обеспечение информи
рования населения о деятельности республиканского парламента и формирование 
позитивного имиджа Государственного Совета Удмуртской Республики; организация 
и обеспечение взаимодействия парламента республики с политическими партиями и 
общественными объединениями; осуществление экскурсионно-выставочной деятель
ности и организация информационно-методического обеспечения деятельности Госу
дарственного Совета Удмуртской Республики.

Деятельность Пресс-службы была направлена на обеспечение максимальной от
крытости и прозрачности деятельности республиканского парламента, информирова
ние населения о результатах его работы и принимаемых решениях.

На конец декабря 2016 года при Государственном Совете аккредитовано 110 
журналистов, представляющих 26 средств массовой информации. Среди аккредито
ванных -  государственные и негосударственные печатные, телевизионные, радио- и 
интернет-СМИ регионального и общероссийского уровня.

За отчетный период было организовано освещение 452 мероприятий Государствен
ного Совета. В 2016 году Пресс-служба Госсовета провела 25 пресс-конференций с уча
стием Председателя Государственного Совета, его заместителей, председателей посто
янных комиссий и руководителей депутатских фракций. Организовано 19 пресс-туров 
для освещения выездных мероприятий Государственного Совета: заседаний Президи
ума, Дней Государственного Совета в муниципальных образованиях, рейдов проекта 
«Народный контроль», выездных встреч Председателя Государственного Совета.

Раздел «Новости» официального интернет-сайта Государственного Совета напол
нялся в ежедневном режиме. В 2016 году Пресс-службой подготовлено и размещено
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более 800 сообщений на русском языке, что на 12 процентов больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года. На 21 процент увеличилось количество новостей, 
размещаемых на удмуртском языке, -  всего 190 сообщений.

Работа Государственного Совета освещалась республиканскими и муниципальны
ми телерадиокомпаниями, всего в телеэфир вышло более 520 новостных сюжетов и 
передач. В сфере освещения работы депутатов Государственного Совета продуктивно 
работала ТРК «Удмуртия» (телеканал и радио «Моя Удмуртия»). В 2016 году вышло в 
эфир 7 выпусков телепрограммы «Государственный Совет».

На радио «Моя Удмуртия» в эфир вышло 80 выпусков радиопередачи «Вестник 
Госсовета».

В общей сложности за год только в республиканских СМИ было опубликовано бо
лее 1300 печатных материалов о различных аспектах деятельности парламента ре
спублики.

В целях оперативного обеспечения доступной информацией жителей Удмуртии о 
деятельности Государственного Совета ведется размещение новостей, комментариев, 
а также разъяснения о принимаемых законах в социальных сетях. В общей совокуп
ности через социальные сети информацию о деятельности республиканского парла
мента получают более 10 ООО человек.

Внедрена новая форма работы с использованием средств профессиональной зву
козаписи -  материалы направлялись в радиостанции «ГТРК Удмуртия», «Моя Удмур
тия», «Комсомольская правда».

В 2016 году управлением была начата работа по подготовке итоговой книги о де
ятельности Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва. В основе 
издания -  интервью Председателя Государственного Совета, председателей постоян
ных комиссий, анализ законотворческой, контрольной и представительской деятель
ности за 5 лет.

С целью информирования населения о деятельности республиканского парла
мента и формирования его позитивного имиджа управлением были подготовлены 
информационные материалы для проведения уроков государственности депутатами 
Государственного Совета в округах. Подготовлены информационно-презентационные 
материалы: «110-летие российского парламентаризма», «Государственные символы 
России и Удмуртии: история и современность», «История государственности Удмурт
ской Республики». С ноября 2016 года ведется подготовка электронной версии пакета 
презентационных материалов о парламенте Удмуртии пятого созыва. Данные матери
алы включают в себя: нормативные акты, регламентирующие деятельность Государ
ственного Совета Удмуртской Республики; историю республиканского парламента и 
деятельность действующего депутатского корпуса (в том числе и в фотоматериалах), а 
также итоги законотворческой деятельности.

В течение всего года в здании Государственного Совета Удмуртской Республики 
было проведено 34 экскурсии для разных слоев населения региона и гостей респу
блики с посещением Геральдического и сессионного залов, а также музея представи
тельных органов власти Удмуртии.

В середине 2016 года были подготовлены и подписаны планы мероприятий Го
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сударственного Совета Удмуртской Республики совместно с вузами города Ижевска 
на второе полугодие 2016 года. Так, 14 сентября в Государственном Совете прошел 
республиканский фестиваль студенческой науки «Наука, инновации, республика». 
Он стал одним из первых масштабных событий в рамках реализации соглашений о 
сотрудничестве, заключенных в 2015 году между республиканским парламентом 
и вузами Удмуртии. В фойе зала заседаний прошла выставка научных достижений 
студентов. В зале сессий Государственного Совета состоялась научно-практическая 
конференция молодых ученых. Участники представили доклады на темы сделанных 
научных открытий и изысканий. Одной из главных задач фестиваля явилось создание 
студенческого научного сообщества.

В 2016 году при Государственном Совете в рамках Соглашения о сотрудничестве, 
подписанного между Государственным Советом Удмуртской Республики и Удмуртским 
государственным университетом, впервые была организована Школа парламентской 
журналистики. Основной задачей Школы стало изучение специфики освещения пар
ламентской тематики в средствах массовой информации. Лекционные занятия про
ходили на базе университета, а практические занятия -  в Государственном Совете.

Осенью 2016 года специалисты управления приняли участие в организации и про
ведении 5 парламентских уроков для студентов-первокурсников вузов республики. 
Более тысячи ребят встретились с депутатами Государственного Совета и были озна
комлены с историей и деятельностью республиканского парламента.

Совместно с фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для школьников Удмуртии были про
ведены парламентские уроки, посвященные 75-летию начала Великой Отечественной 
войны и Дню государственности Удмуртии.

В рамках выставочной деятельности Национальным музеем Удмуртии им. Кузебая 
Герда в фойе Государственного Совета были размещены 2 музейные экспозиции: «Уд
муртия в годы войны» и «Свадебные напевы удмуртов», подкрепленные экскурсион
ным сопровождением. Депутаты, студенты и школьники республики, представители 
муниципальных объединений и сотрудники Аппарата Государственного Совета узнали 
много новой и интересной информации об истории Удмуртии.

Управлением была проведена работа по инвентаризации, обновлению и поддер
жанию в актуальном состоянии экспозиции музея истории представительных органов 
власти Удмуртии в Государственном Совете Удмуртской Республики.

Также в 2016 году была проведена инвентаризация библиотечного фонда. Ежеме
сячно выпускался календарь знаменательных дат и профессиональных праздников 
федерального и республиканского значения. Каждую неделю готовились дайджесты 
по материалам центральных СМИ. Оказано более 20 справочно-аналитических услуг, 
подготовлено и выдано более 530 информационных материалов. Принято и рассор
тировано более 3200 периодических изданий.

Еще одним из основных направлений работы управления является обеспечение 
деятельности Совета непарламентских партий при Председателе Государственного 
Совета Удмуртской Республики. 4 апреля и 23 ноября 2016 года были проведены за
седания Совета непарламентских партий при Председателе Государственного Совета 
Удмуртской Республики.
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В течение 2016 года в рамках организации взаимодействия с политическими пар
тиями и другими общественными объединениями обеспечивалось участие представи
телей политических партий, не представленных в Государственном Совете, в работе 
сессий республиканского парламента, а также в депутатских и публичных слушаниях.

В течение всего года поддерживались в актуальном состоянии разделы сайта Госу
дарственного Совета Удмуртской Республики: «Совет непарламентских партий», «М о
лодежный парламент». Ежемесячно проводился обзор предложений граждан, раз
мещенных на сайте «Российская общественная инициатива». В ежедневном режиме 
осуществлялся обзор информации об общественно-политических событиях, нашед
ших отражение на сайтах и в социальных сетях информационно-коммуникационной 
сети Интернет. Данная работа существенно активизировалась в период избиратель
ной кампании осенью 2016 года. Так, совместно с Управлением информационно-ана
литического обеспечения подготовлен прогноз результатов избирательной кампании 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по террито
риям региональных групп, включающим Удмуртию.

Еще одним из важных направлений работы управления в 2016 году стало обеспе
чение деятельности Молодежного парламента третьего созыва при Государственном 
Совете Удмуртской Республики.

Было продолжено взаимодействие с Общественной палатой Удмуртской Республи
ки в форме участия в заседаниях Общественной палаты и проводимых ею меропри
ятиях.

В течение 2016 года Управлением материально-технического обеспечения осу
ществлялась работа по организации материально-технического, транспортного, ме
дицинского обслуживания мероприятий, проводимых Государственным Советом Уд
муртской Республики.

Специалистами управления обеспечено проведение государственных закупок для 
нужд Государственного Совета в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Экономия 
бюджетных средств со-ставила около 2,2 млн рублей.

Управление обеспечивает своевременный ремонт систем водо- и теплоснабжения, 
осуществляет техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха, автома
тической охранно-пожарной сигнализации, телевизионной системы охраны и наблюде
ния в административном здании Государственного Совета.

На плановой основе выполняются мероприятия по устранению нарушений правил 
пожарной безопасности, указанных в предписании Управления надзорной деятель
ности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртии.

В соответствии с распоряжениями Руководителя Аппарата Государственного Со
вета проводились инструктажи по пожарной безопасности и охране труда.

Осуществлялось взаимодействие с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 
Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике», ФГУП «Охрана» Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам охраны адми
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нистративного здания, имущества и территории, прилегающей изданию Государственно
го Совета Удмуртской Республики, организации пропускного режима в здании Государ
ственного Совета и на территории, прилегающей к зданию Государственного Совета.

Основной задачей отдела планирования, учета и отчетности Аппарата Государ
ственного Совета Удмуртской Республики является финансовое обеспечение деятель
ности Государственного Совета Удмуртской Республики и его Аппарата.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной системе «Олимп», что позволя
ет оперативно решать все поставленные задачи, своевременно и качественно форми
ровать отчетную и справочную информацию. Успешно используется в работе система 
электронного документооборота с Министерством финансов Удмуртской Республики 
и Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике. Отлажен элек
тронный документооборот с налоговыми органами, региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, органа
ми государственной статистики.

В 2016 году отделом планирования, учета и отчетности в утвержденные сроки под
готовлен и сдан годовой бухгалтерский отчет за 2015 год. Своевременно представ
лялась месячная и квартальная отчетность в Министерство финансов Удмуртской Ре
спублики, налоговые органы, органы статистического наблюдения, во внебюджетные 
фонды.

В целях оптимизации расходов Аппарата Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики в течение 2016 года вносились изменения в доведенные бюджетные ассиг
нования, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования. Для включения 
в проект закона Удмуртской Республики «О  бюджете Удмуртской Республики на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом потребности и приоритетности 
расходов распределены доведенные Министерством финансов Удмуртской Республи
ки предельные объемы бюджетных ассигнований.

В течение года осуществлялся постоянный контроль за выполнением государ
ственного задания, доведенного до бюджетного учреждения Удмуртской Республики 
«Автобаза Государственного Совета Удмуртской Республики». Проводился монито
ринг представленных подведомственным учреждением месячных и квартальных от
четов. В соответствии с утвержденным планом проведена проверка соблюдения за
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии с планом внутреннего финансового контроля Аппарата Государ
ственного Совета Удмуртской Республики проведена выборочная инвентаризация 
для осуществления контроля за сохранностью материальных ценностей у материаль
но ответственных лиц. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в со
ответствии с требованиями законодательства проведена инвентаризация активов и 
обязательств.

В рейтинге главных распорядителей бюджетных средств по уровню оценки финан
сового менеджмента, проводимом Министерством финансовУдмуртской Республики, в
2016 года Аппарат Государственного Совета Удмуртской Республики получил высокую 
оценку.
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Приложение

Сведения об участии депутатов 
и причинах их отсутствия на заседаниях 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2016 году

Состоялось 9 пленарных заседаний Государственного Совета Удмуртской Респу
блики.

Примечание: причина отсутствия: 3 -  заявление; НП -  по неизвестной причине.

Ф.И.О. депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принад

лежность

Кол-во 
заседаний 

(в днях)

Участие 
в заседаниях 

(в днях)

Отсутствие 
на заседаниях 

(в днях)
3 НП

1. Абашев 
Рашид Басырович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 7 2 2

2. Абашев 
Рашит Наильевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 7 2 2

3 .Балакин 
Виктор Васильевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 6 3 3

4. Бельтюков 
Алексей Васильевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

5. Блинов
Андрей Михайлович «КПРФ» 9 5 4 4

6. Бодров
Владимир Петрович «КПРФ» 9 9 0

7. Бородулин 
Николай Анатольевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

8. Бузилов 
Валерий Викторович 
(сложил полномочия 
с 21.09.2016 г.).

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 5 5 0

9. Бычков 
Юрий Федорович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

10. Варламов 
Владимир Сергеевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

11. Вахрушев 
Алексей Анатольевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

12. Вершинин 
Алексей Павлович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

1 3 .Владимиров 
Валентин Спиридонович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

14. Войт
Дмитрий Анатольевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0
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Ф.И.О. депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принад

лежность

Кол-во 
заседаний 

(в днях)

Участие 
в заседаниях 

(в днях)

Отсутствие 
на заседаниях 

(в днях)
3 нп

15. Волков
Андрей Александрович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

16. Гаджикурбанов 
Джабраил Магомедович «КПРФ» 9 9 0

17. Гуров
Олег Вячеславович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

18. Ефремов 
Виталий Данилович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

19. Зарубежнов 
Геннадий Николаевич «ЛДПР» 9 8 1 1

20. Зверев
Алексей Владимирович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 6 3 3

21.Зеленин 
Александр Алексеевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

22. Зямаева 
Наталья Михайловна

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

23 .Казанцева 
Ольга Петровна

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

24. Кайгородов 
Юрий Михайлович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 7 2 1 1

25 .Караваев 
Олег Леонидович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

26. Каримов 
Рауф Мухаметович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

27. Карлова Татьяна Бори
совна (наделена полномо
чиями 19.04.2016 г.)

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 7 7 0

28. Касимов 
Энвиль Владимирович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

29. Комиссаров 
Григорий Владимирович «ЛДПР» 9 5 4 3 1

30. Конышев 
Александр Геннадьевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 7 2 2

31. Конышев 
Владимир Сергеевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

32. Кочетков 
Александр Анатольевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

33. Кочуров 
Олег Георгиевич «КПРФ» 9 9 0

34. Красильников 
Владимир Анатольевич «КПРФ» 9 8 1 1
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Ф.И.О. депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принад

лежность

Кол-во 
заседаний 

(в днях)

Участие 
в заседаниях 

(в днях)

Отсутствие 
на заседаниях 

(в днях)
3 НП

35. Кривилева 
Светлана Петровна

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

36. Кудрявцев Геннадий 
Иванович (сложил полно
мочия 29.03.2016 г.)

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 2 2 0

37. Кузнецов 
Антон Юрьевич «ЛДПР» 9 9 0

38. Кузнецова 
Наталья Федоровна

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

39. Кутдузов 
Наиль Рауфович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 7 2 1 1

40. Кучерявенко 
Михаил Ильич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

41.Лебедев 
Михаил Викторович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

42. Лукин
Дмитрий Анатольевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

43. Лысков
Станислав Витальевич «ЛДПР» 9 6 3 3

44. Любимов 
Александр Иванович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

45. Масленников 
Евгений Петрович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

46. Малюк
Алексей Михайлович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

47. Манукян 
Карен Сейранович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 7 2 1 1

48. Мерзлякова 
Галина Витальевна

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

49. Михайлова 
Надежда Александровна

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

50. Моисеев 
Валерий Васильевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 6 3 3

51. Мурашов Александр 
Степанович (наделен пол
номочиями 28.03.2016 г).

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 8 8 0

52. Мусинов 
Сергей Васильевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 7 2 2

53. Мухамедзянов 
Наиль Раисович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1
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Ф.И.О. депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принад

лежность

Кол-во 
заседаний 

(в днях)

Участие 
в заседаниях 

(в днях)

Отсутствие 
на заседаниях 

(в днях)
3 нп

54. Мымрин 
Андрей Анатольевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 7 2 2

55. Невоструев 
Владимир Петрович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

56. Нельзин 
Владимир Борисович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

57. Осколков 
Андрей Эдуардович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 7 2 2

58. Паршин
Владимир Владимирович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

5 9 .Пахомов 
Владимир Витальевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 7 2 1 1

60. Песков 
Валерий Борисович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

61. Петров 
Эдуард Степанович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

62. Прасолов 
Алексей Михайлович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

63. Рыков
Алексей Николаевич «КПРФ» 9 8 1 1

64 .Санников 
Алексей Михайлович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

65 .Сальников 
Игорь Борисович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 2 7 4 3

66. Смаева 
Рада Викторовна

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 6 3 3

67. Смердягин 
Леонид Геннадьевич «КПРФ» 9 7 2 1 1

68. Смирнов 
Андрей Леонидович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

69 .Сорокин 
Николай Борисович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

70. Сороколет 
Сергей Викторович «ЛДПР» 9 6 3 2 1

71. Степнова 
Зоя Ивановна

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 4 5 5

72. Сторожева 
Нина Николаевна

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1
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Ф.И.О. депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принад

лежность

Кол-во 
заседаний 

(в днях)

Участие 
в заседаниях 

(в днях)

Отсутствие 
на заседаниях 

(в днях)
3 нп

73. Сударикова Наталья 
Алексеевна (сложила пол
номочия 13.12.2016 г.)

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 8 8 0

74. Тюрин Юрий Алексее
вич (наделен полномочия
ми с 25.10.2016 г.)

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 4 4 0

75. Ураськин 
Андрей Иванович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

76. Федоров 
Юрий Викторович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

77. Ходырев 
Валерий Васильевич «КПРФ» 9 9 0

78. Хохряков 
Анатолий Григорьевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

7 9 .Чепкасов 
Владимир Геннадьевич «КПРФ» 9 9 0

80. Черкасова 
Ольга Ивановна

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

8 1 .Чиркова 
Елена Михайловна

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

82. Чулкин 
Алексей Аркадьевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 4 5 5

83. Чушъялов 
Павел Васильевич «КПРФ» 9 9 0

84. Широбокова 
Софья Эльфатовна

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0

85. Шкарупелов 
Дмитрий Владимирович «КПРФ» 9 9 0

86. Шутов
Андрей Васильевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 4 5 5

87. Щелканов 
Денис Владимирович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 7 2 2

88. Юнусов 
Фарид Анасович

«СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ» 9 8 1 1

89. Юшков 
Николай Петрович

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 8 1 1

90. Ягафаров 
Тимур Фаатович «ЛДПР» 9 8 1 1

91 .Ясонов
Бронислав Васильевич

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9 9 0
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