
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

Об утверждении итогового протокола о результатах публичных слушаний                                    

по проекту закона Удмуртской Республики  

«Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2018 год» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года                                  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от                   

22 мая 2008 года № 18-РЗ «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике»,  

Порядком проведения публичных слушаний по проекту закона Удмуртской 

Республики о бюджете Удмуртской Республики, проекту закона Удмуртской 

Республики об исполнении бюджета Удмуртской Республики, утверждѐнным 

постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 21 июня 

2016 года № 812-V, Государственный Совет Удмуртской Республики 

постановляет: 
 

1. Признать публичные слушания по проекту закона Удмуртской 

Республики «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2018 год» 

состоявшимися. 

2. Утвердить прилагаемый итоговый протокол о результатах публичных 

слушаний по проекту закона Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета 

Удмуртской Республики за 2018 год». 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Государственного Совета Удмуртской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
 

г. Ижевск 

24 июня 2019 года 

№ 427-VI 



Приложение  к постановлению 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

от 24 июня 2019 года № 427-VI 

 

 

Итоговый протокол о результатах публичных слушаний 

 по проекту закона Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2018 год»   

 

№  

п/п 

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение 

Автор Предложения, 

рекомендации 

Результат рассмотрения 

I. Вопросы, поступившие при проведении публичных слушаний в заочной форме 

Вопросов при проведении публичных слушаний в заочной форме не поступило 

II. Вопросы, поступившие при проведении публичных слушаний в очной форме 

1. В отчѐте отмечено, что 

снизилось производство 

мебели. При этом 

морально устарела 

мебель в школах и 

детских садах. В связи с 

этим необходимо 

разработать 

региональную 

программу о 

совмещении развития 

мебельного 

производства и 

модернизации мебели в 

школах и детских садах 

С.Ю. Кулалаев – 

председатель 

Совета депутатов 

муниципального 

образования 

«Киясовский 

район»; 

О.Р. Степанова – 

председатель 

Совета депутатов 

муниципального 

образования 

«Дебѐсский 

район» 

 

Рекомендовать 

Правительству 

Удмуртской 

Республики 

разработать 

региональную 

программу о 

совмещении 

развития 

мебельного 

производства и 

модернизации 

мебели в школах и 

детских садах 

республики 

 Рекомендовать Правительству Удмуртской 

Республики рассмотреть возможность 

реализации данных предложений в 2019 – 

2020 годах при наличии обоснованной 

потребности 



3 

 

№  

п/п 

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение 

Автор Предложения, 

рекомендации 

Результат рассмотрения 

республики  

2. Об оснащении 

синтетическим 

покрытием стадиона 

«Юбилейный» в                      

с. Дебѐсы  

 

В.Ю. Сунцов – 

председатель 

Общественного 

Совета 

муниципального 

образования 

«Дебѐсский 

район» 

 

Рекомендовать 

Правительству 

Удмуртской 

Республики 

рассмотреть 

возможность 

оснащения 

синтетическим 

покрытием стадиона 

«Юбилейный» в        

с. Дебѐсы 

Рекомендовать Правительству Удмуртской 

Республики рассмотреть возможность 

реализации предложения в 2019 – 2020 годах 

при наличии обоснованной потребности 

3. О разработке 

региональной  

программы для 

участников дорожного 

движения – пешеходов 

(обустройство 

пешеходных дорожек и 

тротуаров)  

М.Х. Хамидуллин 

– заместитель 

председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

Удмуртской 

Республики 

«Автомобильная 

Удмуртия»; 

А.С. Прозоров – 

председатель 

постоянной 

комиссии 

Государственного 

Рекомендовать 

Правительству 

Удмуртской 

Республики 

разработать 

региональную 

программу для 

участников 

дорожного 

движения – 

пешеходов 

(обустройство 

пешеходных 

дорожек и 

тротуаров)  

Рекомендовать Правительству Удмуртской 

Республики рассмотреть возможность 

реализации предложения в 2019 – 2020 годах 

при наличии обоснованной потребности 
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№  

п/п 

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение 

Автор Предложения, 

рекомендации 

Результат рассмотрения 

Совета 

Удмуртской 

Республики по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению; 

А.М. Прасолов – 

Председатель 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики 

4. Об увеличении объѐма 

финансирования на 

ремонт дорог городам 

республики на 

следующий финансовый 

год  

М.Х. Хамидуллин 

– заместитель 

председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

Удмуртской 

Республики 

«Автомобильная 

Удмуртия» 

Предложить 

Правительству 

Удмуртской 

Республики на 

следующий 

финансовый год 

увеличить объѐм 

финансирования на 

ремонт дорог 

городам республики  

Рекомендовать Правительству Удмуртской 

Республики рассмотреть возможность 

реализации предложения в 2019 – 2020 годах 

при наличии обоснованной потребности 

5. О капитальном ремонте 

дороги от д. Большая 

Гурезь-Пудга до                                 

с. Каменный Ключ в 

А.А. Шишкин – 

председатель 

Совета депутатов 

муниципального 

Рекомендовать 

Правительству 

Удмуртской 

Республики 

Рекомендовать Правительству Удмуртской 

Республики рассмотреть возможность 

реализации предложения в 2019 – 2020 годах 

при наличии обоснованной потребности 
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№  

п/п 

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение 

Автор Предложения, 

рекомендации 

Результат рассмотрения 

Вавожском районе  

 

образования 

«Вавожский 

район»; 

А.М. Прасолов – 

Председатель 

Государственного 

Совета 

Удмуртской 

Республики 

рассмотреть 

возможность 

капитального 

ремонта дороги от 

д. Большая Гурезь-

Пудга до                                 

с. Каменный Ключ в 

Вавожском районе  

 

 


