
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ШЕСТНАДЦАТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  
 

В заседании шестнадцатой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики VI созыва, 
состоявшейся 24 сентября 2019 года, приняли участие: 
 
 

• Глава Удмуртской Республики – Александр Владимирович БРЕЧАЛОВ; 
• Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике – Сергей Валентинович ПАНОВ; 
• Члены Правительства Удмуртской Республики; 
• Руководители территориальных органов и учреждений федеральных органов исполнительной власти в  

Удмуртской Республике; 
• Руководители органов местного самоуправления Удмуртской Республики; 
• Представители общественных объединений; 
• Представители средств массовой информации. 

 
В заседании приняли участие 50 депутатов 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  11 
Базовые (новые) 3 
О внесении изменений в законы 7 
О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики 1 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 3 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 4 
Правительство Удмуртской Республики 3 
Депутатские фракции Государственного Совета Удмуртской Республики  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  1 
государственное строительство и местное самоуправление 2 
экономика, инвестиции, промышленная политика  1 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды  
общественная безопасность, Регламент и организация работы ГС УР 3 
здравоохранение, семейная и демографическая политика 2 
наука, образование, культура, национальная и молодежная политика и спорт 1 
по труду, социальной политике и делам ветеранов  
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 33 
по принятию законов Удмуртской Республики 11 
по рассмотрению законопроектов в первом чтении   
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы 2 
по проектам федеральных законов, направленных на согласование ГД РФ ФС, субъектами РФ  
по обращениям ГС УР к федеральным органам власти  
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по вопросам отчетов, планов  
о назначении мировых судей 1 
кадровые вопросы 8 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики 4 
по вопросам, рассматриваемых в рамках «правительственного часа»  
об административно-территориальном устройстве Удмуртской Республики  
по другим вопросам (в  т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 6 
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ЗАКОНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Закон Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 
2021 годов» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Докладчик:  
министр финансов 
Удмуртской Республики  
С.П. Евдокимов 
Содокладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, 
налогам и финансам  
Ю.А. Тюрин 
 
Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» - 37 
«против»  - 2 
«воздержалось» -  1 
Закон принят в первом 
чтении 
 
Определён срок подачи 
поправок  до 12 часов  00  
минут 24 сентября  2019 
года 
 
второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» - 37 
«против» - 3 
«воздержалось» -  2 
Закон принят. 

Обзор документа  
Внесены изменения в закон о бюджете Удмуртской Республики, обусловленные 

ожидаемым дополнительным поступлением налога на прибыль организаций; доходов от 
продажи материальных и нематериальных активов и безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета в бюджет Удмуртской Республики. 

Дополнительные бюджетные средства направлены на реализацию государственных 
программ Удмуртской Республики, функционирование государственных и муниципальных 
учреждений в IV квартале 2019 года, реализацию национальных проектов. Предусмотрено 
перераспределение бюджетных ассигнований расходной части бюджета. 

Законом внесены изменения в доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2020 
и 2021 годы в связи с ожидаемым поступлением в бюджет республики акцизов на 
нефтепродукты в соответствии с прогнозными данными Управления Федерального 
казначейства по Удмуртской Республике и межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. 

Во втором чтении законопроекта рассмотрены и приняты 24 поправки, внесенные 
Главой Удмуртской Республики, обусловленные поступлением в республику дополнительных 
федеральных средств, необходимостью обеспечения софинансирования целевых субсидий, а 
также перераспределения бюджетных ассигнований.   

С учётом внесенных изменений основные показатели бюджета Удмуртской Республики 
прогнозируются в следующих размерах: 

на 2019 год общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 82 961 451,5 тыс. 
рублей, общий объём расходов 84 738 963,5 тыс. рублей, размер дефицита не меняется и составит 
1 777 512,0 тыс. рублей. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

на 2020 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 70 214 173,1 тыс. 
рублей, общий объём расходов 68 272 455,4 тыс. рублей, размер профицита составит 1 941 717,7 
тыс. рублей;  

на 2021 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 72 124 859,3 тыс. 
рублей, общий объём расходов 69 590 223,9 тыс. рублей, размер профицита составит 2 534 635,4 
тыс. рублей. 
 

2. Закон Удмуртской 
Республики  
«О внесении поправки  
к статье 47 Конституции 
Удмуртской Республики» 
 

Глава Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

Докладчик:  
полномочный 
представитель Главы 
Удмуртской Республики в 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики  
В.М. Поджаров 
Содокладчик:  
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению  
П.В. Чушъялов 
 

Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» - 44 
«против» -1   
«воздержалось» -0   
второе чтение: 
«за» - 44 
«против» -0   
«воздержалось» -0   
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом внесена поправка к статье 47 Конституции Удмуртской Республики, исключены 

из пункта 7  слова «за исключением руководителей исполнительных органов государственной 
власти Удмуртской Республики при исполнительном органе государственной власти 
Удмуртской Республики», Глава Удмуртской Республики  наделен полномочиями по 
назначению на должность и освобождению от должности руководителей всех исполнительных 
органов государственной власти Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской 
Республики и иных исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики.  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

3. Закон Удмуртской 
Республики  
«О внесении изменений в 
статью 2 Закона Удмуртской 
Республики  
«О государственной 
гражданской службе 
Удмуртской Республики» 
 и статью 5 Закона 
Удмуртской Республики  
«О Главе Удмуртской 
Республики» 

Глава Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

Докладчик:  
полномочный 
представитель Главы 
Удмуртской Республики в 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики  
В.М. Поджаров 
Содокладчик:  
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению  
П.В. Чушъялов 
 

Результаты голосования:   

первое чтение: 
«за» - 44 
«против»  - 1 
«воздержалось» - 1  
 
Закон принят в первом 
чтении 
 

Определён срок подачи 
поправок  до 12 часов  40   
минут 24 сентября  2019 
года 
 

 

второе чтение с учетом 
принятых поправок: 
«за» - 38 
«против» - 0 

Обзор документа 
Законом внесены изменения в Закон  Удмуртской Республики от 22 декабря 2015 года 

№ 104-РЗ «О Главе Удмуртской Республики», в Закон Удмуртской Республики от 5 июля 2005 
года № 38-РЗ «О государственной гражданской службе Удмуртской Республики» в части 
наделения Главы Удмуртской Республики полномочиями представителя нанимателя в 
отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Удмуртской 
Республики в Администрации Главы и Правительстве Удмуртской Республики и  в 
исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики.  

Также Глава Удмуртской Республики наделён правами и обязанностями работодателя в 
отношении работников Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики и 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, занимающих 
должности, не являющиеся должностями гражданской службы Удмуртской Республики, и  
руководителей подведомственных им организаций. 

Законом предусмотрено право представителя нанимателя делегировать частично или 
полностью свои полномочия иному лицу, замещающему государственную должность 
Удмуртской Республики, либо гражданскому служащему Удмуртской Республики, 
замещающему должность высшей группы должностей гражданской службы Удмуртской 
Республики, путем издания соответствующего правового акта. 

Во втором чтении рассмотрены и приняты поправки, представленные постоянной 
комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному 
строительству и местному самоуправлению, касающиеся приведения положений статьи 2  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

в соответствие с федеральным законодательством, а также 2 поправки юридико-технического 
характера. 

 

«воздержалось» -  0 
 
Закон принят. 

4. Закон Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 1 Закон 
Удмуртской Республики  
«О гарантиях равенства 
политических партий, 
представленных в 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики, при 
освещении их деятельности 
республиканскими 
телеканалом и 
радиоканалом»  

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: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению  
П.В. Чушъялов 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 42 
«против» -0   
«воздержалось» -1   
 

второе чтение: 
«за» - 42 
«против» -0   
«воздержалось» -0   
 
Закон принят. 

Обзор документа 
 Законом исключён из перечня средств массовой информации, выпуск которых 

осуществляет республиканская государственная организация, осуществляющая теле- и 
радиовещание, «Телеканал «Моя Удмуртия» в связи с прекращением телевизионного вещания 
с 1 июля 2019 года. 

5. Закон Удмуртской 
Республики  
«Об Уполномоченном по 
правам ребенка в 
Удмуртской Республике» 
 

Глава Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и семейной 
политике 

Докладчик: 
Уполномоченный при 
Главе Удмуртской 
Республики  
по правам ребёнка  
О.Л. Авдеева 
 

Содокладчик:  
член постоянной комиссии 
Государственного Совета 

Обзор документа 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Законом определены основы статуса уполномоченного по правам ребёнка в субъекте 
Российской Федерации, определены особенности правового положения, основные задачи, 
полномочия, права Уполномоченного по правам ребёнка в Удмуртской Республике. 

Согласно Закону Уполномоченный назначается на должность Главой Удмуртской 
Республики по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка сроком на пять лет и считается вступившим в должность со дня назначения на 
должность Главой Удмуртской Республики. 

Во втором чтении рассмотрена и принята поправка, представленная постоянной 
комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики по здравоохранению, 
демографической и семейной политике,  в часть 2 статьи 11, касающаяся права 
Уполномоченного самостоятельно решать вопросы организационного, правового, 
информационного, материально-технического  и финансового обеспечения своей деятельности 
Поправка внесена с целью недопущения возникновения конфликта интересов в Аппарате 
Уполномоченного по правам ребёнка при обеспечении деятельности Уполномоченного. 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике  
З.И. Степнова 
 

Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» - 46 
«против»  - 0  
«воздержалось» - 0   
 
Закон принят в первом 
чтении 
 

Определён срок подачи 
поправок  до  12  часов    
45 минут 24 сентября  2019 
года 
 

второе чтение с учетом 
принятой поправки: 
«за» - 43 
«против» - 0 
«воздержалось» -  0 
 
Закон принят. 

6. Закон Удмуртской 
Республики «О порядке 
компенсации расходов 
муниципальных 
образований на организацию 
бесплатной перевозки 
обучающихся» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодежной политике и 

спорту 

Докладчик: 
исполняющая обязанности 
министра образования и 
науки Удмуртской 
Республики 
И.Г. Крохина 
Содокладчик: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа  
Законом установлен порядок компенсации расходов учредителя муниципальной 

образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на 
организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и 
проживающих на территории иного муниципального района или городского округа в 
Удмуртской Республике, на территории которого не обеспечена транспортная доступность 
соответствующих муниципальных образовательных организаций по месту жительства 
обучающихся. 

Во втором чтении рассмотрена и принята поправка, приводящая статью 1 
законопроекта в соответствие с федеральным законодательством. 
 

председатель постоянной 
комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
науке, образованию, 
культуре, национальной и 
молодежной политике и 
спорту 

Т.В. Ишматова 
 
Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» - 42 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0   
 
Закон принят в первом 
чтении 
 

Определён срок подачи 
поправок до  13  часов  30    
минут 24 сентября  2019 
года 
второе чтение с учетом 
принятой поправки: 
«за» - 43 
«против» - 0 
«воздержалось» -  0 
 
Закон принят. 

7. Закон Удмуртской 
Республики 
 «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Удмуртской 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

Докладчик:  
министр строительства, 
жилищно-коммунального 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Республики  
«О мерах дополнительной 
социальной поддержки 
граждан по оплате 
коммунальных услуг и 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями Удмуртской 
Республики по 
предоставлению мер 
дополнительной социальной 
поддержки граждан по 
оплате коммунальных услуг» 
 
 

промышленности  
и инвестициям 

хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики  
Д.Н. Сурнин 
 

Содокладчик:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической политике, 
промышленности  
и инвестициям  
А.В. Майер 
  

Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» - 42 
«против» - 0  
«воздержалось» -  1 
 

второе чтение: 
«за» - 42 
«против» -  0 
«воздержалось» -  0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом внесены изменения в статью 4 в части уточнения порядка расчета размера 

платы за коммунальную услугу «горячее водоснабжение» (в период отсутствия 
централизованного горячего водоснабжения) при подготовке горячей воды в 
многоквартирном доме, в случаях использования холодной воды для целей горячего 
водоснабжения, а также за тепловую энергию, используемую для подогрева холодной воды в 
целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.  

8. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в 
статью 3 Закона Удмуртской 
Республики  
«О транспортном налоге  
в Удмуртской Республике»                                   

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и семейной 
политике 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и 
семейной политике 

Докладчик:  
член постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 
демографической и 
семейной политике  
З.И. Степнова  

Результаты голосования: 
  

Обзор документа 
В целях реализации предложения Президента Российской Федерации по 

предоставлению дополнительных налоговых мер поддержки семьям с детьми, содержащегося 
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в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, льгота  по 
уплате транспортного налога  многодетным семьям будет предоставляться без учета размера 
среднедушевого дохода на одно транспортное средство, мощность двигателя которого не 
превышает 150 лошадиных сил, по ставке 50 процентов от размера соответствующей ставки 
налога, предусмотренной статьёй 2 Закона Удмуртской Республики «О транспортном налоге в 
Удмуртской Республике».  

В этом случае право на льготу по транспортному налогу дополнительно получат 4 287 
многодетных семей. 

 
 
 
 

первое чтение: 
«за» - 38 
«против» -0   
«воздержалось» -0   
 

второе чтение: 
«за» - 43 
«против» -0   
«воздержалось» - 0  
 
Закон принят. 

9. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики  
«О Государственном Совете 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Докладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной 
безопасности, Регламенту 
и организации работы 
Государственного Совета 

С.С. Лукьянчиков 
 
 
Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» - 39 
«против» -0   
«воздержалось» -2   
 

второе чтение: 
«за» - 36 
«против» -0   
«воздержалось» -3   
Закон принят. 

Обзор документа 
В Закон Удмуртской Республики от 5 декабря 2007 года № 65-РЗ «О Государственном 

Совете Удмуртской Республики» внесены следующие изменения:  
-  установлено, что заместители Председателя Государственного Совета могут 

возглавлять не только постоянные комиссии Государственного Совета, но и иные органы 
Государственного Совета; 

-  предусмотрена возможность официального опубликования (обнародования) закона 
Удмуртской Республики не только в республиканских периодических печатных изданиях, но и 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) или на 
«Официальном сайте Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики» 
(www.udmurt.ru);  

- уточнена терминология в части наименования Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики и контрольных полномочий 
Государственного Совета Удмуртской Республики; 

- внесены другие изменения юридико-технического характера. 
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10. 

Закон  Удмуртской Республики 
 «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики 
«О порядке представления 
гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной 
должности, и лицами, 
замещающими 
муниципальные должности, 
сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера,  
а также о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруг (супругов)  
и несовершеннолетних детей, 
порядке проверки 
достоверности и полноты 
указанных сведений» 

Депутат Государственного 
Совета Удмуртской 

Республики  
6 созыва  

Дербилова Елена 
Анатольевна 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Докладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной 
безопасности, Регламенту 
и организации работы 
Государственного Совета 

С.С. Лукьянчиков 
 
 
Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» - 43 
«против» -0   
«воздержалось» -0   
 

второе чтение: 
«за» - 41 
«против» -0   
«воздержалось» -0   
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом предусмотрен особый порядок предоставления депутатами представительных 

органов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а именно: не ежегодно, а в течение четырех 
месяцев со дня избрания депутатом представительного органа сельского поселения, передачи 
ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на 
постоянной основе. 

Предусмотрено предоставление сведений не всеми кандидатами в депутаты, а только 
теми, кто признан избранными по результатам проведения муниципальных выборов,  меры 
юридической ответственности для лиц, замещающих муниципальные должности, за 
предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является 
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несущественным, и определен порядок принятия решения о применении вышеуказанных мер 
ответственности и сроки их рассмотрения.  

 

 
11. 

Закон Удмуртской Республики 
«Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории 
Удмуртской Республики» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 

Регламенту и организации 
работы Государственного 

Совета 

Докладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной 
безопасности, Регламенту 
и организации работы 
Государственного Совета 

С.С. Лукьянчиков 
 
Результаты голосования: 
 первое чтение: 
«за» - 41 
«против» -  0 
«воздержалось» -  0 
второе чтение: 
«за» - 42 
«против» -  0 
«воздержалось» -  0 
 
Закон принят. 

Обзор документа  
Законом в целях воспрепятствования нарушению тишины и покоя граждан вследствие воздействия на них чрезмерного 

шума установлены объекты, на которых не допускается нарушение тишины и покоя граждан;  периоды времени, в которые не 
допускается нарушение тишины и покоя граждан, а также действия, нарушающие тишину и покой граждан. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики»  

Верховный Суд  
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

Докладчик: 
заместитель Председателя 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики 
А.В. Емельянов 
 
 
 
 
 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  
 
    48 /0 /0  
  
     
    48 /0 /0  
 
 
     47/0 /0  
 
  
      45 /0 /1 
 
 
      48 /0 /0 
       
      46/0 /1  
 

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 мировых судей Удмуртской Республики: 

Казанцева Светлана Александровна – на должность мирового судьи судебного участка №3 
города Воткинска Удмуртской Республики –  на пятилетний срок полномочий с  1  октября 2019 
года; 

Кучко Марина Владимировна – на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Индустриального района  г. Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, 
с 1 октября 2019 года; 

Лешкова Полина Александровна – на должность мирового судьи судебного участка №4 
города Глазова Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1  октября 2019 
года; 

Халиков Михаил Илюсович – на должность мирового судьи судебного участка 
Камбарского района  Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1 октября 
2019 года; 

Юшков Игорь Анатольевич – на должность мирового судьи судебного участка №3 города 
Сарапула Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1  октября 2019 года; 

Семеновых Наталья Григорьевна – на должность мирового судьи судебного участка №2 
города Глазова Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий, с 1  октября 2019 
года. 

 

2.  Постановление 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Докладчик: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Удмуртской Республики  
«О назначении члена 
Общественной палаты 
Удмуртской Республики» 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, регламенту и 
организации работы 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, регламенту и 
организации работы 

Государственного Совета 

заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 

С.С. Лукьянчиков 
 

Результаты голосования: 
«за»- 47 
«против»-0 
«воздержалось» -1 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа  
На основании части 14 статьи 9 Закона Удмуртской Республики от 28 декабря 2016 года 

№ 98-РЗ «Об общественной палате Удмуртской Республики» утверждена членом Общественной 
палаты Удмуртской Республики Умарова Феруза Бахадировна.  

3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О досрочном прекращении 
полномочий председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 
Совета» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту и 
организации работы 

Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту и 
организации работы 

Государственного Совета 

Докладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 

С.С. Лукьянчиков 
 

 
Результаты голосования: 
«за»-45 
«против»-1 
«воздержалось» -0 
 
 

Обзор документа 
В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Удмуртской Республики от    6 декабря 2007 

года № 66-РЗ «О постоянных комиссиях Государственного Совета Удмуртской Республики», 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

статьей 24 Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики досрочно прекращены 
полномочия председателя постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по общественной безопасности, Регламенту и организации работы 
Государственного Совета шестого созыва Дербиловой Елены Анатольевны на основании 
письменного заявления о сложении полномочий председателя постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении решения 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
об осуществлении 
руководителем депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики своих 
полномочий на 
профессиональной постоянной 
основе» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту и 
организации работы 

Государственного Совета 

 Докладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 

С.С. Лукьянчиков 
 
Результаты голосования: 
«за» - 46 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 30 Регламента Государственного Совета Удмуртской 

Республики утверждено решение депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственного 
Совета Удмуртской Республики от 4 сентября 2019 года № 7 об осуществлении руководителем 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственного Совета Удмуртской Республики 
Дербиловой Еленой Анатольевной своих полномочий на профессиональной постоянной основе. 

 

5.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту и 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту и 

Докладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
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«О внесении изменений в 
постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
 от 26 сентября 2017 года  
№ 7-VI «О структуре 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого 
созыва» 

организации работы 
Государственного Совета 

организации работы 
Государственного Совета 

общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 
С.С. Лукьянчиков 
 

Результаты голосования: 
«за»-43 
«против»-0 
«воздержалось» -0 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Внесены изменения в структуру Государственного Совета Удмуртской Республики в 

части дополнения статуса Первого заместителя Председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики, который может одновременно являться председателем постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики. 

6.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О досрочном прекращении 
полномочий Первого 
заместителя Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту и 
организации работы 

Государственного Совета 

 Докладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 
С.С. Лукьянчиков 
 

Результаты голосования: 
«за»-43 
«против»-0 
«воздержалось» -2 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 8.1 Закона Удмуртской Республики от 05.12.2007 г. № 65-РЗ «О 

государственном Совете Удмуртской Республики» и статьями 15 и 16 Регламента 
Государственного Совета Удмуртской Республики  досрочно прекращены полномочия Первого 
заместителя Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики на основании 
письменного заявления о сложении полномочий Первого заместителя Председателя 
Государственного Совета Удмуртской Республики. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

7.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«Об избрании члена постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва по общественной 
безопасности, Регламенту и 
организации работы 
Государственного Совета» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту и 
организации работы 

Государственного Совета 

 Докладчик: 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного Совета 
С.С. Лукьянчиков 
 

Результаты голосования: 
«за»-44 
«против»-0 
«воздержалось» -0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 2 Закона Удмуртской Республики от 06.12.2007 г. № 66-РЗ  

«О постоянных комиссиях Государственного Совета Удмуртской Республики» и статьёй 21 
Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики Невоструев Владимир Петрович 
избран членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики шестого 
созыва по общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного 
Совета.  

 

8.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«Об избрании Первого 
заместителя Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики – 
председателя постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по общественной безопасности, 
Регламенту и организации 
работы Государственного 
Совета» 
 

Председатель 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

 Докладчик: 
Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
А.М. Прасолов 
 

 

Результаты   тайного 
голосования: 
«за» - 43 
«против» - 7 
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Обзор документа 
В соответствии со статьёй 2 Закона Удмуртской Республики от 06.12.2007 г. № 66-РЗ  

«О постоянных комиссиях Государственного Совета Удмуртской Республики» и статьёй 21 
Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики Невоструев Владимир Петрович 
избран Первым заместителем Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики -  
председателем постоянной комиссии по общественной безопасности, Регламенту и 
организации работы Государственного Совета. 

 

9.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«Об избрании члена Президиума 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики» 
 

Депутатская фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 Докладчик: 
руководитель депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики  
Е.А. Дербилова 
 
 

Результаты тайного 
голосования: 
«за» - 49 
«против» - 1 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 18 Регламента Государственного Совета Удмуртской 

Республики Наумов Анатолий Федорович – Первый заместитель руководителя депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Удмуртской Республики избран членом 
Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики. 
 

10.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об избрании члена постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва по 
экономической политике, 
промышленности и 
инвестициям» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности  
и инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту и 
организации работы 

Государственного Совета 

Докладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по экономической политике, 
промышленности  
и инвестициям 
А.В. Майер 
 

Результаты голосования: 
«за» - 34 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 

 

Обзор документа 
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В соответствии со статьёй 2 Закона Удмуртской Республики от 06.12.2007 г. № 66-РЗ 
«О постоянных комиссиях Государственного Совета Удмуртской Республики» и статьёй 21 
Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики членом постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по экономической политике, 
промышленности и инвестициям избран Кокорин Николай Васильевич. 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

11.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об избрании членов постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
общественной 

безопасности, Регламенту и 
организации работы 

Государственного Совета 

Докладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов 
А.А. Чернов 
 
Результаты голосования: 
«за» - 40 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 2 Закона Удмуртской Республики от 06.12.2007 г. № 66-РЗ  

«О постоянных комиссиях Государственного Совета Удмуртской Республики» и статьёй 21 
Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики членом постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по труду, социальной 
политике и делам ветеранов избрана Онищенко Надежда Эмильевна.  

12.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании безвозмездной 
передачи объектов  
недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
Удмуртской Республики, в 
собственность муниципальных 
образований, образованных на 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик:  
министр имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики 
А.А. Боталова 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 



20 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

территории Удмуртской 
Республики» 

по экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.В. Майер 
 
Результаты голосования: 
«за» - 41 
«против» -  0 
«воздержалось» - 0 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа  
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 

сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, 
отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики» согласована 
безвозмездная передача пяти объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Удмуртской Республики. 

13.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании списания 
объектов недвижимого 
имущества находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик:  
министр имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики 
А.А. Боталова 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.В. Майер 
 

Результаты голосования: 
«за» - 41 
«против» -  0 
«воздержалось» -   0 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 

сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, 
отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики» согласовано 
списание объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской 
Республики. 
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14.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики, закреплённого на 
праве оперативного управления 
за автономным стационарным 
учреждением социального 
обслуживания Удмуртской 
Республики «Глазовский детский 
дом-интернат для умственно-
отсталых детей» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик:  
министр имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики 
А.А. Боталова 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.В. Майер 
 
Результаты голосования: 
«за» - 41 
«против» -  0 
«воздержалось» -  0 
 
Постановление  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 

сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, 
отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики» согласована 
продажа здания магазина, находящегося в собственности Удмуртской Республики, 
закреплённого на праве оперативного управления за автономным стационарным учреждением 
социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей», по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании 
результатов независимой оценки. 

 

15.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 
объекта недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Удмуртской 
Республики, закреплённого на 
праве оперативного управления 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик:  
министр имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики 
А.А. Боталова 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
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за бюджетным 
профессиональным 
образовательным учреждением 
Удмуртской Республики 
«Глазовский политехнический 
колледж» 
 

Совета Удмуртской Республики 
по экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
А.В. Майер 
 
 
Результаты голосования: 
«за» - 41 
«против» -  0 
«воздержалось» -   0 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 12 

сентября 2018 года № 215-VI «О Перечне объектов собственности Удмуртской Республики, 
отчуждаемых с согласия Государственного Совета Удмуртской Республики» согласована 
продажа объекта недвижимости (гараж),  находящегося в собственности Удмуртской 
Республики, закреплённого на праве оперативного управления за бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Удмуртской Республики «Глазовский 
политехнический колледж», по цене не ниже рыночной стоимости, определённой на основании 
результатов независимой оценки. 

 

16.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона  
«О внесении изменения в статью 
111.4 Федерального закона  
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

 Докладчик:  
министр промышленности и 
торговли Удмуртской Республики 
В.А. Лашкарев 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и финансам 
Ю.А. Тюрин 
 
Результаты голосования: 
«за» - 40 
«против» -  1 
«воздержалось» -  0 
 

Обзор документа 
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Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 111.4 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» предложено исключить ограничение размера 
минимального объема инвестиций (в сумме один миллиард рублей), которые осуществляет 
поставщик-инвестор в создание или модернизацию и (или) освоение производства товара на 
территории субъекта Российской Федерации, предоставив субъекту Российской Федерации 
право самостоятельного установления такого размера, исходя из потребностей и условий 
осуществления инвестиционной деятельности в регионе. 

 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

17.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении в порядке 
законодательной инициативы в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона  
«О внесении изменений в статью 
32 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» 

Депутатская фракция 
«КПРФ» 

Депутатская фракция 
«КПРФ» 

Докладчик:  
руководитель депутатской 
фракции «КПРФ» в 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики  
А.А. Конорюков 
 
Результаты голосования: 
«за» - 41 
«против» -  1 
«воздержалось» -  1 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Закона Российской 

Федерации «О страховых пенсиях» предложено назначать пенсию по старости ранее 
достижения установленного Законом возраста мужчинам (вне зависимости от состояния в 
браке) - отцам четырех детей, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим 
возраста 61 год, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет, а также мужчинам (вне 
зависимости от состояния в браке) - отцам троих детей, воспитавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет, достигшим возраста 62 года, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет. 

 

18.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

Президиум 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Правовое управление 
Аппарата  Государственного 

совета Удмуртской 
Республики 

Докладчик:  
Первый заместитель 
Председателя Государственного 
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«О поддержке законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» 

Совета Удмуртской Республики 
В.П. Невоструев 
 
Результаты голосования: 
«за» - 40 
«против» -  0 
«воздержалось» -   1 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Поддержаны 9 законодательных инициатив и 12 обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 

 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения          В.Г. Андронникова 


