
Уроки Парламентаризма продолжаются. 

 21 мая депутат 

Государственного 

Совета Удмуртской 

Республики, член 

фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Алексей 

Михайлович Малюк  

провёл очередной урок 

Парламентаризма с 

участием сорока 

лучших школьников 

Сарапульской средней 

общеобразовательной школы №17. В начале урока Алексей Михайлович 

поприветствовал юных гостей от имени В.П. Невоструева - Председателя 

Государственного Совета и А.М. Прасолова – своего коллеги депутата, 

руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Далее депутат рассказал школьникам о том, какие органы власти 

существуют в Удмуртской Республике, более подробно остановившись на 

работе республиканского парламента текущего созыва и своем личном опыте 

работы в статусе законодателя, в частности отметив: «Мы с Алексеем 

Михайловичем Прасоловым - депутаты Государственного Совета 

избранные жителями Сарапула, в том числе и вашими родителями. В связи с 

этим, в своей работе мы стараемся решать проблемы, которые возникают 

в нашем Северном избирательном округе №26, поэтому в нашей 

деятельности очень важна прямая связь с людьми. Мы постоянно проводим 

приемы граждан в нашей Общественной приёмной и приёмной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Каждый год мы 

составляем реестр 

наказов наших 

избирателей и стара-

емся максимально его 

отработать». 

Живой диалог «без 

галстука» со своим 

депутатом на удивление  

был очень живым и 

очень эмоциональным. Похоже, ребята основательно подготовились к 



поездке, вопросы сыпались один за другим: как создаются законы, как стать 

сенатором, эффективно ли работает Молодежный парламент, когда депутаты 

отдыхают, чем занимаются постоянные комиссии, как работает система 

голосования, где находятся «штаб-квартиры» депутатских фракций и многие 

другие.  

В заключение урока Алексей Михайлович поблагодарил ребят за 

совместную работу в уроке парламентаризма, пожелал оставаться такими же 

активными, успешными и смело двигаться к достижению поставленных 

целей. И, конечно же, общая фотография на память… 

Во второй части программы пребывания в Государственном Совете 

ребятам был показан фильм о становлении законодательной власти в 

республике и проведена экскурсия по геральдическому залу, в котором 

расположена символика муниципальных образований республики. Далее 

юные гости парламента с большим интересом ребята посетили историческую 

экспозицию становления республиканского парламентаризма и зал заседаний 

Совета фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 


