
ИТОГИ  ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
 

В первом заседании двадцать восьмой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики V созыва, 
состоявшемся 29 ноября 2016 года, приняли участие: 

 
 

Глава Удмуртской Республики – Александр Васильевич СОЛОВЬЕВ; 
Председатель Правительства Удмуртской Республики – Виктор Алексеевич САВЕЛЬЕВ; 
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – Александр Александрович ВОЛКОВ; 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – Александр Борисович 
ВАСИЛЕНКО; Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ; 
Члены Правительства Удмуртской Республики; 
Руководители федеральных и республиканских учреждений и организаций; 
Руководители органов местного самоуправления Удмуртской Республики; 
Представители общественных объединений; 
Представители средств массовой информации. 
 

 

В заседании приняли участие 80 депутатов 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  4 
Базовые (новые) 1 
О внесении изменений в законы 2 
О внесении поправок к Конституции УР 1 
О признании утратившими силу законов  
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики  
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 2 
Правительство Удмуртской Республики 1 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая   
государственное строительство и местное самоуправление 3 
экономика, инвестиции, промышленная политика  1 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды  
национальная политика, общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР  
по здравоохранению, семейной и демографической политике  
по науке, образованию, культуре и молодежной политике  
по социальной политике  
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 5 
Законопроекты, отклонённые Государственным Советом Удмуртской Республики  
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 19 
по принятию законов УР 4 
по принятию проектов законов УР в первом чтении 5 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы  
по обращениям ГС УР к федеральным органам исполнительной власти  
о поддержке законодательных инициатив  и обращений субъектов РФ   
по отчетам,  докладам, информации органов государственной власти УР  
по внесению изменений в Регламент ГС УР  
по кадровым вопросам (назначение, избрание, согласование)  1 
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о назначении мировых судей 1 

по вопросам награждений (ходатайств о награждении перед федеральными органами)  

по вопросам, вынесенным на "правительственный час" 1 
об административно-территориальном устройстве Удмуртской Республики 1 
по другим вопросам (в т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 6 

 
ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О внесении изменения в 
статью 6 Закона Удмуртской 
Республики «Об оказании 
бесплатной юридической 
помощи в Удмуртской 
Республике»  
(второе чтение) 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 

государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по 
государственному строительству  
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 

Результаты голосования: 
 

второе чтение: 
«за» - 75 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Закон принят в целях обеспечения реализации малоимущими гражданами права 

на получение бесплатной юридической помощи. Исключены из перечня документов, 
необходимых для получения бесплатной юридической помощи, справка о составе семьи 
и справка о доходах каждого члена семьи. 

 

2.  «О Правительстве Удмуртской 
Республики»  
(второе чтение) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Докладчик:  
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по 
государственному строительству  
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
 
 

Обзор документа 
Регулируются вопросы деятельности Правительства Удмуртской Республики 

далее – Правительство) как высшего  исполнительного органа государственной власти 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Удмуртской Республики, определяются его полномочия, в том числе регулируются 
вопросы формирования, организации деятельности Правительства, вопросы 
взаимоотношений Правительства с Главой Удмуртской Республики, Государственным 
Советом Удмуртской Республики, федеральными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления. 

Структура Правительства приведена в соответствие с фактически действующей 
структурой. Уточнен (расширен) перечень правовых актов, на основании которых 
действует Правительство. Полномочия Правительства уточнены и приведены в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и Конституцией Удмуртской 
Республики. Уточнены вопросы деятельности Президиума Правительства, в частности 
расширен перечень вопросов, входящих в компетенцию Правительства и 
рассматриваемых на заседаниях Президиума Правительства. Уточнен порядок отставки 
Правительства и его членов. Уточнен порядок участия Правительства в 
законодательной деятельности. 

Во  втором чтении законопроекта приняты поправки, направленные на приведение 
положений законопроекта в соответствие с федеральным законодательством и 
законодательством Удмуртской Республики, а также на конкретизацию отдельных его 
положений. 

Результаты голосования: 
второе  чтение с учетом принятых 
поправок: 
«за» - 71 
«против» - 2 
«воздержалось» - 1. 
 
Закон принят. 

3.  «О внесении поправки к статье 
32 Конституции Удмуртской 
Республики по вопросу 
количества депутатов 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики» 

Группа депутатов 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Докладчик: 
депутат Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
А. Э. Осколков 
 

Содокладчик: 
председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики по 
государственному строительству  
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 65 

Обзор документа  
Внесена поправка к части 1 статьи 32 Конституции Удмуртской Республики, в 

соответствии с которой численность депутатов Государственного Совета Удмуртской 
Республики установлена в количестве 60 человек. 



5 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

«против» - 12 
«воздержалось» - 1. 
 

второе чтение: 
«за» - 65 
«против» - 11 
«воздержалось» - 1. 
 

Закон принят. 

4.  «О внесении изменений в  
Закон Удмуртской Республики  
«О стратегии социально-
экономического развития 
Удмуртской Республики на 
период до 2025 года» 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 

политике, 
промышленности, 

инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности, 
инвестициям 

Докладчик:  
заместитель председателя  
постоянной комиссии 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики 
по экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.С. Мурашов 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 60 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

второе чтение: 
«за» - 59 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
В целях создания территорий опережающего социально-экономического 

развития в моногородах Удмуртской Республики внесены изменения в раздел 5 
приложения к Закону Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года № 40-РЗ «О 
Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 
2025 года».  Пункт 5.3.2 «Перспективы и задачи пространственного развития 
муниципальных образований в Удмуртской Республике» дополнен задачей по созданию 
территорий опережающего социально-экономического развития на территориях 
монопрофильных муниципальных образований в Удмуртской Республике 
(моногородов) «Город Сарапул», «Город Воткинск», «Город Глазов». 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Проект закона 
Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в 
отдельные законы 
Удмуртской Республики в 
части увеличения 
пенсионного возраста» 
(№7537-5зп от 
05.10.2016) 

Правительство  
Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета Удмуртской 

Республики по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

Докладчик: 
министр труда и 
миграционной политики 
Удмуртской Республики 
Н.Н. Губская 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по государственному 
строительству  
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 78 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1. 
 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок 
до 12 часов 30 минут 29 ноября 
2016 года. 

Обзор документа  
Проект закона Удмуртской Республики предусматривает поэтапное повышение 

пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по старости в период замещения 
государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной 
гражданской и муниципальной службы. Так, в 2017 году этот возраст составит 55 лет и 6 
месяцев для женщин, 60 лет и 6 месяцев для мужчин, а с 2032 года - 63 года для женщин и 65 
лет для мужчин. 

2.  Проект закона 
Удмуртской Республики 
«О бюджете 
Территориального фонда 

Правительство  
Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по бюджету, 
налогам и финансам 

Докладчик:  
директор Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

обязательного 
медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2017 год и 
на плановый период 2018 
и 2019 годов» (№7806-
5зп от 17.10.2016) 

Удмуртской Республики  
С.Г. Шадрин 
 

Содокладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики - 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам  
и финансам 
C.Э. Широбокова 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 71 
«против» - 0 
«воздержалось» -  0. 
 
Закон принят в первом чтении.  
Определён срок подачи поправок 
до 16 часов 30 минут 2 декабря 
2016 года. 

Обзор документа 
Законопроектом в первом чтении утвержден бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов. 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 2017 год прогнозируется по доходам в сумме 15 393 863,4 тыс. 
рублей, на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 15 942 470,3 тыс. рублей и 16 412 777,5 
тыс. рублей соответственно. Безвозмездные поступления на 2017 год прогнозируются в сумме 
15 349 863,4 тыс. рублей, на 2018 год - 15 898 470,3 тыс. рублей, на 2019 год - 16 368 777,5 тыс. 
рублей. 

Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 2017 год прогнозируются в сумме 15 393 863,4 тыс. рублей. В 
период 2018 - 2019 годов расходы бюджета Фонда прогнозируются в сумме 15 942 470,3 тыс. 
рублей и 16 412 777,5 тыс. рублей соответственно. 

3.  Проект закона 
Удмуртской Республики 
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2017 год и 
на плановый период 2018 
и 2019 годов» (№7805-
5зп от 17.10.2016) 

Правительство  
Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по бюджету, 
налогам и финансам 

Докладчик:  
министр экономики  
Удмуртской Республики   
М.П. Зайцев 
 

Содокладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

Обзор документа 
Проект закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» принят в первом чтении. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Утверждены основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2017 год: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 57 

083 348,3 тыс. рублей; 
общий объём расходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 58 875 900,3 тыс. 

рублей; 
верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 

января 2018 года в сумме 44 496 039,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

предельный объём государственного долга Удмуртской Республики на 2017 год в сумме 
55 473 487,9  тыс. рублей; 

дефицит бюджета Удмуртской Республики в сумме в сумме 1 792 552,0 тыс. рублей. 
Утверждены также основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2018 

год и на 2019 годы: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики на 2018 год в 

сумме 57 907 412,3 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 58 416 154,3 тыс. рублей; 
общий  объём  расходов бюджета Удмуртской Республики на 2018 год в сумме 45 318 

473,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 1 024 428,3 тыс. рублей, 
и на 2019 год в сумме  55 131 921,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 2 539 529,1 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 
января 2019 года в сумме  31 907 100,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме  0,0 тыс. рублей, и на 1 января 
2020 года в сумме 28 622 867,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

предельный объём государственного долга Удмуртской Республики на 2018 год в сумме 
46 396 039,9 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 37 057 100,9 тыс. рублей; 

профицит бюджета Удмуртской Республики на 2018 год в сумме 12 588 939,0 тыс. 
рублей и на 2019 год в сумме 3 284 233,0 тыс. рублей. 

Утверждены нормативы распределения доходов между бюджетом Удмуртской 
Республики, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Удмуртской Республики и бюджетами муниципальных образований в Удмуртской Республике 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

промышленности и 
инвестициям  
А.С. Мурашов 
 

Докладчик: 
министр финансов  
Удмуртской Республики 
С.П. Евдокимов 
 

Содокладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики - 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам  
и финансам 
C.Э. Широбокова 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 61 
«против» - 3 
«воздержалось» -  1. 
 

Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи 
поправок до 16 часов 30 минут 
2 декабря 2016 года. 
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4.  Проект закона 
Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в  
Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики 
на 2016 год» 
(№8886-5зп от 
17.11.2016) 

Правительство  
Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по бюджету, 
налогам и финансам 

Докладчик: 
министр финансов  
Удмуртской Республики 
С.П. Евдокимов 
 
Содокладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики - 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам  
и финансам 
C.Э. Широбокова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 64 
«против» - 1 
«воздержалось» - 1. 
 
Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок 
до 17 часов 30 минут 5 декабря 
2016 года  
 

Обзор документа 
Внесение изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской 

Республики на 2016 год» связано: 
с ожидаемым дополнительным поступления налога на имущество организаций от 

учреждений республики в сумме 681 830 тыс. рублей;  
с ожидаемым недопоступлением субсидий из федерального бюджета на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на плановый период до 
2020 года»  в сумме 349 549,2 тыс. рублей; 

поступлением субсидий из федерального бюджета на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в сумме 18 513,1 тыс. рублей; 

поступлением субвенции из федерального бюджета на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью в 
сумме 3 753,2 тыс. рублей. 

В целях решения первоочередных социально-значимых задач, стоящих перед 
республикой, в расходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2016 год вносятся 
изменения: 

увеличиваются бюджетные ассигнования министерствам и ведомствам Удмуртской 
Республики в связи с увеличением минимального размера оплаты труда и оплаты труда в 
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Российской Федерации; 
увеличиваются бюджетные ассигнования Министерству транс-порта и дорожного 

хозяйства Удмуртской Республики, в том числе на предоставление субсидий  организациям, 
осуществляющим транспортные услуги по перевозке населения, в целях возмещения убытков, 
связанных с пригородными перевозками пассажиров в сельской местности и в целях 
возмещения расходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки; 

увеличиваются бюджетные ассигнования Министерству финансов Удмуртской 
Республики в целях создания резерва для уплаты налога на имущество организаций 
бюджетами организациями Удмуртской Республики; 

увеличиваются бюджетные ассигнования Министерству по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики, в том числе на выплату 
единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам за показанные 
результаты на Всероссийских и международных соревнованиях; на выплату спортивных 
стипендий в связи с успешным выступлением спортсменов Удмуртской Республики на 
всероссийских и международных соревнованиях в 2016 году; на оказание государственной 
поддержки спортивным клубам; 

увеличиваются бюджетные ассигнования Агентству печати и массовых коммуникаций 
Удмуртской Республики на обеспечение выполнения государственных заданий редакциями 
газет. 

Производится корректировка бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт 
средств, планируемых к поступлению из федерального бюджета в 2016 году, на общую сумму  
(-) 327 282,9 тыс. рублей. 

Учитываются также перераспределение бюджетных ассигнований ведомственной и 
функциональной классификации расходов. 

Доходная и расходная части бюджета Удмуртской Республики на 2016 год в целом 
увеличивается на сумму 354 547,1 тыс. рублей. 

5. Проект закона 
Удмуртской Республики 
«Об Общественной палате 
Удмуртской Республики» 

Глава  
Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 

национальной политике, общественной 
безопасности, Регламенту и организации 

Докладчик: 
заместитель Руководителя 
Администрации Главы и 
Правительства Удмуртской 
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(№8449-5зп от 
07.11.2016) 

работы Государственного Совета Республики – начальник 
Управления по внутренней 
политике  
Л.А. Кондаков 
 

Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по национальной 
политике, общественной 
безопасности, Регламенту и 
организации работы 
Государственного Совета  
Э.В. Касимов 
 

первое чтение: 
«за» - 64 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Закон принят в первом чтении. 
Определён срок подачи поправок 
до 16 часов 30 минут 2 декабря 
2016 года. 

Обзор документа 
Проект закона Удмуртской Республики «Об Общественной палате Удмуртской 

Республики» разработан в связи с принятием Федерального закона  от 23 июня 2016 года № 
183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации», установившего унифицированные подходы к статусу общественных 
палат субъектов Российской Федерации, их целям и задачам, порядку формирования, составу и 
полномочиям. Законопроект в соответствии с указанным Федеральным законом определяет 
порядок организации и деятельности Общественной палаты Удмуртской Республики.  

Законопроектом также регулируется порядок формирования Общественной палаты 
Удмуртской Республики, определяется её состав, статус членов Общественной палаты, 
ограничения для кандидатов в члены Общественной палаты. 

Проектом закона предусматривается, что организационное, правовое, аналитическое, 
информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом Общественной палаты, 
который является государственным учреждением Удмуртской Республики либо структурным 
подразделением такого учреждения. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики»  

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Докладчик: 
Председатель Верховного суда 
Удмуртской Республики  
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по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Ю.В. Суханов 
 
 
 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  
 
 

 

 
 
 76 / 1 / 0 
 
 71 / 1 / 0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской 

Республики и частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской Республики от 20 июня 2000 года № 
201-II «О мировых судьях Удмуртской Республики» по представлению Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики, основанному на положительных заключениях 
квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики, назначены на должность 
мирового судьи Удмуртской Республики: 

Горбунова Ольга Николаевна – на должность мирового судьи судебного участка 
№1 Можгинского района Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий; 

Овчинникова Альбина Анатольевна - на должность мирового судьи судебного 
участка №6 Первомайского района г. Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний 
срок полномочий. 

2.  «О назначении представителей 
общественности в состав 
квалификационной коллегии 
судей Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству 
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  
 
 
 
 

Обзор документа 
В связи с истечением срока полномочий квалификационной коллегии судей 

Удмуртской Республики, в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 4 декабря 
2015 года № 81-РЗ «О порядке назначения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики», на основании поступивших 
предложений по кандидатурам для назначения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики Государственным Советом 
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Удмуртской Республики назначены представители общественности в квалификационной 
коллегии судей Удмуртской Республики: 

Ившин Владимир Георгиевич, 1960 года рождения, образование высшее 
юридическое, кандидат юридических наук, директор Института права, социального 
управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 
предложенный для назначения Главой Удмуртской Республики; 

Осипова Анастасия Юрьевна, 1981 года рождения, образование высшее 
юридическое, заместитель директора по юридическим вопросам ООО «Финансовая 
компания «Деловой партнер+», предложенная для назначения Главой Удмуртской 
Республики; 

Троянский Игорь Олегович, 1954 года рождения, образование высшее 
юридическое, пенсионер, предложенный для назначения Федерацией профсоюзов 
Удмуртской Республики. 

 
 
77 / 0 / 0 
 
 
 
73 / 1 / 0 
 
 
 
76 / 0 / 0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

3.  «О внесении изменений в 
постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
от 25 октября 2016 года № 858-V  
«О проекте закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 
культуре и молодежной 

политике 

Докладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре и 
молодежной политике  
Н.А. Сударикова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 76 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Срок подачи поправок к принятому в первом чтении проекту закона Удмуртской 
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Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
определенный постановлением Государственного Совета, продлен до 2 декабря 2016 
года. 

4.  «Об утверждении итогового 
протокола публичных слушаний 
по проекту закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2017 
год и на плановый период  
2018 и 2019 годов» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик: 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам  
и финансам 
С.Э. Широбокова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 67 
«против» - 5 
«воздержалось» - 0. 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением публичные слушания по проекту закона Удмуртской Республики 

«О бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» признаны состоявшимися, а также утвержден итоговый протокол. 

5.  «Об упразднении отдельных 
населённых пунктов 
Кизнерского района  
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Докладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству 
и местному самоуправлению 
Н.Ф. Кузнецова 
 
Результаты голосования: 
«за» - 65 

Обзор документа 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики в соответствии 

со статьёй 17 Закона Удмуртской Республики от 19 октября 2006 года № 46-РЗ                 
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«Об административно-территориальном устройстве Удмуртской Республики», 
устанавливающей порядок упразднения населенного пункта, упраздняются деревня 
Липовка и деревня Синярка Липовского сельсовета Кизнерского района Удмуртской 
Республики и починок Советский Саркузского сельсовета Кизнерского района 
Удмуртской Республики. 

 

«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

6.  «Правительственный час»   
с рассмотрением вопроса  
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка в 
Удмуртской Республике»  
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по национальной 
политике, общественной 

безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по национальной 
политике, общественной 

безопасности, 
Регламенту и 

организации работы 
Государственного Совета 

Результаты голосования: 
«за» - 66 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0. 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
принято. 

Обзор документа 
С информацией по рассматриваемому вопросу выступил министр внутренних дел 

по Удмуртской Республике А.С. Первухин. 

 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения              В.Г. Андронникова 

 


