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Четвертое заседание I сессии Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого созыва состоялось 31 октября 2017 
года.  

В повестку заседания было включено 19 вопросов. 
Принято 9 законов Удмуртской Республики: 2 базовых, 7 законов 

о внесении изменений в действующее законодательство. Четыре 
законопроекта приняты в первом чтении. 

На заседании сессии принято 23 постановления Государственного 
Совета Удмуртской Республики.  

  
Законодательное регулирование  

в бюджетно-финансовой сфере 
 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель закона – приведение положений регионального закона о 
бюджете в соответствие с федеральным законом о бюджете; 
 реализация   федерального законодательства и законодательства 
Удмуртской Республики, касающихся увеличения минимального размера 
оплаты труда, а также выполнения целевых показателей региональных 
дорожных карт в части повышения заработной платы отдельным 
категориям работников бюджетной сферы; 

обеспечение сбалансированности бюджета Удмуртской Республики, 
обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов бюджета, 
оптимизации расходов и сокращении государственного долга. 
 

Основные положения закона 
 

Внесены изменения в доходную и расходную часть бюджета 
Удмуртской Республики. Годовые бюджетные назначения по 
безвозмездным поступлениям из федерального бюджета, увеличены за 
сумму 736 117,1 тыс. рублей, в том числе на реализацию федеральных 
целевых программ, софинансирование капитальных вложений, 
реализацию региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, а также межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности. 

Расходная часть бюджета Удмуртской Республики на 2017 год 
увеличена на сумму 1 816 934,0 тыс. рублей, в том числе: 

 в связи с изменениями, внесёнными в законодательство 
Российской Федерации и Удмуртской Республики, касающимися 



увеличения минимального размера оплаты труда, а также 
необходимостью выполнения целевых показателей региональных 
дорожных карт в части повышения заработной платы отдельным 
категориям работников бюджетной сферы; 

 в целях предоставления дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований в Удмуртской Республике; 

 в целях создания резерва для уплаты налога на имущество 
государственными и муниципальными учреждениями Удмуртской 
Республики; 

 для доведения в полном объёме государственных заданий и 
обеспечения финансирования 9 переданных в собственность Удмуртской 
Республики муниципальных автономных учреждений – 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг городов и районов республики; 

 в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ по реконструкции здания «Республиканский центр 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе в Ленинском районе г. Ижевска» и исполнением судебных актов; 

 в целях своевременного предоставления мер социальной 
поддержки многодетным семьям в объёме требуемой потребности и по 
ряду других направлений. 

Для выполнения условий соглашения между Правительством 
Удмуртии и Министерством финансов Российской Федерации по 
предоставленному региону бюджетному кредиту и выполнения всех 
необходимых обязательств произведено   сокращение расходов бюджета 
по ряду направлений на (-) 3 513 289,0 тыс. рублей, за счёт: 

 сокращения резервов по прочим обязательствам государства, 
предусмотренных Законом о бюджете; 

 сокращения расходов, предусмотренных Законом о бюджете на 
обслуживание государственного долга в связи с замещением кредитов, 
полученных в кредитных организациях, бюджетными кредитами; 

 сокращения нераспределённого остатка средств, 
предусмотренных Законом о бюджете на предоставление дотаций для 
стимулирования развития муниципальных образований в Удмуртской 
Республике; 

 сокращения нераспределённого резерва по субвенциям, 
запланированным Законом о бюджете Министерству образования и 
науки; 

 сокращения расходов по предложениям министерств и ведомств 
Удмуртской Республики. 

Также перераспределены бюджетные ассигнования ведомственной 
и функциональной классификации расходов. 



Внесены изменения в приложения, отражающие источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской 
Республики на 2017 год, а также на период 2018 и 2019 годов. В 
источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета нашло 
отражение получение бюджетного кредита из федерального бюджета в 
сумме 15 080 944 тыс. рублей, увеличение размера полученных и 
погашенных кредитов от кредитных организаций в следствии 
планируемого использования механизма возобновляемой кредитной 
линии, а также снижение процентных ставок на рынке заимствований. 

 
Таким образом, основные показатели бюджета Удмуртской 

Республики на 2017 год прогнозируются в следующих размерах:  
общий объём доходов – 64 670 009,3 тыс. рублей,  
общий объём расходов – 66 934 425,3 тыс. рублей,  
размер дефицита составит 2 264 416,0 тыс. рублей или 4,3 % к 

собственным доходам бюджета Удмуртской Республики. 

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О бюджете Территориального фонда 

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

 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель закона – развитие действующего законодательства 
Удмуртской Республики. 

 

Основные положения закона 
 

В бюджет Фонда на 2017 год внесены изменения в связи с 
изменением суммы прочих неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений в части прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов 
территориальных фондов ОМС других субъектов РФ и возвратов 
остатков целевых средств прошлых лет. 

Таким образом, общая сумма расходов в проекте уточненного 
бюджета Фонда на 2017 год увеличена на 120 501,9 тыс. рублей и 
составляет 15 537 448,0 тыс. рублей. 

Остаток средств в уточненном бюджете Фонда на конец 2017 года 
не планируется.  

Бюджет Фонда на плановый период 2018 и 2019 годов оставлен без 
изменений. 
 
 
 



Законодательное регулирование в сфере 
экономической политики, промышленности и 

инвестиций 

В первом чтении принят проект закона Удмуртской Республики      
«О внесении изменения в статью 23 Закона Удмуртской Республики 

«О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» 
 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель законопроекта – совершенствование регионального 
законодательства. 

 
Основные положения законопроекта 

 
В целях соблюдения установленных сроков реализации программы 

«Устранение цифрового неравенства» в Удмуртской Республике, на 
основании пункта 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, законопроектом предлагается к объектам, для 
строительства и реконструкции которых не требуется получение 
разрешения на строительство, отнести антенно-мачтовые сооружения 
связи, которые используются для оказания населению услуг мобильной 
связи и мобильного Интернета. 

Принятие законопроекта приведет к снижению количества 
административных барьеров в области строительства объектов связи и 
будет способствовать развитию современных сетей связи, в том числе 
реализации в этом году пилотного проекта по строительству 
инфраструктуры сотовой связи в 14 населенных пунктах 9 
муниципальных районов Удмуртии, в результате которого доступ к 
мобильной связи и широкополосному Интернету получат свыше 9 тысяч 
жителей республики. 

К законопроекту поступило заключение Правового управления 
Аппарата ГС УР, согласно которому целесообразно предусмотреть в 
проекте закона обязательные требования к техническим 
характеристиками антенно-мачтовых сооружений связи, для 
строительства и реконструкции которых не требуется получение 
разрешения на строительство, в зависимости от размещения их в 
границах населенных пунктов, либо за их пределами, так как проект 
закона предусматривает возможность строительства антенно-
мачтовых сооружений связи высотой до семидесяти четырех метров 
включительно, на основании проектной документации, не проходившей 
экспертизу. 

 



Законодательное регулирование в сфере 
государственного строительства и местного 

самоуправления  

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в статью 1 
Закона Удмуртской Республики «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Государственном Совете 
Удмуртской Республики, при освещении их деятельности 

республиканскими телеканалом и радиоканалом» 
 

Субъект права законодательной инициативы – постоянная 
комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Цель закона – совершенствование законодательства Удмуртской 
Республики. 

 
Основные положения закона 

 
В связи с изменением методики распределения депутатских 

мандатов Законом Удмуртской Республики уточнено понятие 
«политическая партия, представленная в Государственном Совете 
Удмуртской Республики». 

Также перечень средств массовой информации, освещающих 
деятельность парламента, дополнен телеканалом «Удмуртия». 

 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О Государственном контрольном 

комитете Удмуртской Республики» 
 

Субъект права законодательной инициативы – постоянная 
комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Цель закона – совершенствование антикоррупционного 
законодательства Удмуртской Республики. 
 

Основные положения закона 
 

Закон Удмуртской Республики направлен на реализацию 
положений Федерального закона от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной политики в 
области противодействия коррупции». 

В соответствии с внесенными изменениями председатель 
Государственного контрольного комитета обязан сообщать в 



установленном порядке о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

Законом дополнены случаи досрочного прекращения полномочий 
председателя Государственного контрольного комитета. К ним 
отнесены: несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены федеральным антикоррупционным 
законодательством. 

Также, установлена обязанность для должностных лиц контрольно-
счётных органов соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, предусмотренные федеральным законодательством. 

 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «О границах судебных участков мировых 

судей Удмуртской Республики» 
 

Субъект права законодательной инициативы – постоянная 
комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Цель закона – равномерное распределение нагрузки по 
рассмотрению дел мировыми судьями Завьяловского района Удмуртской 
Республики. 

 
Основные положения закона 

 
В соответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в 

Российской Федерации» и Законом Удмуртской Республики «О мировых 
судьях Удмуртской Республики» изменены существующие границы 
судебных участков мировых судей № 1 – № 4 Завьяловского района на 
основании решения Совета депутатов муниципального образования 
«Завьяловский район» от 30 августа 2017 года № 151 «Об утверждении 
схемы расположения судебных участков, территорий и границ судебных 
участков мировых судей Завьяловского района Удмуртской Республики». 

 

В первом чтении принят проект закона Удмуртской Республики     
«О внесении изменений в статью 12 Закона Удмуртской Республики 

«О Главе Удмуртской Республики» 
 

Субъект права законодательной инициативы – постоянная 
комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Цель законопроекта – приведение регионального 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

 



Основные положения законопроекта 
 

Проект закона направлен на реализацию положений Федерального 
закона от 1 мая 2017 № 98-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается распространить обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, установленную в отношении Главы 
Удмуртской Республики, на временно исполняющего обязанности Главы 
Удмуртской Республики. 

Указанные сведения подлежат размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на «Официальном сайте Главы 
Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики» 
(www.udmurt.ru) и предоставляются общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами в 
порядке, установленном для Главы Удмуртской Республики. 

 
Также в первом чтении принят проект закона Удмуртской 

Республики «О внесении изменения в статью 7.4 Закона Удмуртской 
Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» 

 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель законопроекта – создание условий для реализации на 
территории республики положений Закона Удмуртской Республики «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики». 

 
Основные положения законопроекта 

 
Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 2 части 1 

статьи 7.4 Закона «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» 
в части отмены закрепления за сельскими поселениями вопросов 
создания условий для жилищного строительства. 

В результате вопросы создания условий для жилищного 
строительства, в частности выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков, подлежащих предоставлению 
гражданам, имеющим право на бесплатное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства будут 
отнесены к вопросам местного значения муниципальных районов, что 
позволит муниципальным районам осуществлять полномочия по 



формированию земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, за счет средств субсидий из бюджета 
Удмуртской Республики. 

 

Законодательное регулирование в сфере труда,  
социальной политики и делам ветеранов  

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений                            
в отдельные законы Удмуртской Республики» 

 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель закона – совершенствование регионального 
законодательства в целях усиления адресности при предоставлении мер 
социальной поддержки. 

 
Основные положения закона 

 
В соответствии с федеральным законодательством субъектам 

Российской Федерации предоставлено право устанавливать критерии 
нуждаемости, направленные на оптимизацию и упорядочение мер 
социальной поддержки. 

Принятым законом внесены изменения в Закон Удмуртской 
Республики от 17.09.2007 № 52-РЗ «О звании «Ветеран труда Удмуртской 
Республики» и Закон Удмуртской Республики от 23.12.2004 № 89-РЗ «Об 
адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» в 
части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг. 

Установлены меры социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг в пределах региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, установленных 
постановлением Правительства Удмуртской Республики. Данная мера 
обеспечит единый принцип расчета субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, и ежемесячной денежной 
компенсации региональным льготникам. 

В соответствии с внесенными изменениями, в целях усиления 
адресности при выплате пособия на ребенка, установленного ст. 4 Закона 
Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в 
Удмуртской Республике», пособие на ребенка будет назначаться сроком 
на 12 месяцев, но не более чем по месяц достижения ребенком 16 лет (на 
учащегося общеобразовательной организации – по месяц окончания 
обучения, но не более чем по месяц достижения ребенком 18 лет).  

Ко второму чтению законопроекта поступила поправка 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 



по труду, социальной политике и делам ветеранов, в соответствии с 
которой предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг гражданам, которым данные меры 
социальной поддержки были назначены до дня вступления в силу 
настоящего Закона, осуществляется в пределах норм площади жилья, 
предусмотренных законами «Об адресной социальной защите населения в 
Удмуртской Республике» и «О звании «Ветеран труда Удмуртской 
Республики», в редакциях, действовавших на момент вступления в силу 
настоящего Закона. 

 

Закон Удмуртской Республики «О коэффициенте, отражающем 
региональные особенности рынка труда Удмуртской Республики, 

на 2018 год» 
 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель закона – реализация полномочий Удмуртской Республики по 
правовому регулированию налогообложения доходов иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Российской 
Федерации на основании патента. 

 
Основные положения закона 

 
Согласно пункту 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы 
физических лиц подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, 
установленный на соответствующий календарный год, и на 
коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, 
устанавливаемый на соответствующий календарный год законами 
субъектов Российской Федерации. 

Предполагаемый коэффициент-дефлятор, устанавливаемый 
Минэкономразвития России с учетом прогнозного индекса 
потребительских цен на соответствующий календарный год, составит в 
2018 году 1,704. 

Законом Удмуртской Республики коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда Удмуртской Республики, на 
2018 год установлен в размере 1,8, фиксированный авансовый платеж 
при этом составит 3 642 рубль.  

Принятый размер коэффициента позволит приблизить величину 
налога, уплачиваемого иностранными гражданами к сумме налога на 
доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от 
среднемесячной начисленной заработной платы в Удмуртской 
Республике. 

 



Закон Удмуртской Республики «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 

2018 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной 

социальной помощи» 
 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель закона – установление величины прожиточного минимума 
пенсионера в Удмуртской Республике в целях установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи» в 2018 году. 

 
Основные положения закона 

 
Законом Удмуртской Республики установлена величина 

прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2018 
год в размере 8 502 рубля. 

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается 
пенсионеру, если общая сумма его материального обеспечения не 
достигает величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в субъекте Российской Федерации, которая в свою 
очередь не превышает аналогичный показатель в целом по Российской 
Федерации. 

Согласно информации Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации величина прожиточного минимума пенсионера в 
Российской Федерации в 2018 году прогнозируется на уровне 8 806 
рублей. 

Расчетная величина прожиточного минимума пенсионера в 
Удмуртской Республике с учетом предполагаемого уровня инфляции в 
2018 году будет оцениваться на уровне 7 777 рублей. 
 

Законодательное регулирование в сфере 
здравоохранения, демографической и семейной 

политики 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в              
Закон Удмуртской Республики «О наделении органов местного 
самоуправления в Удмуртской Республике государственными 

полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния» 

 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 



Цель закона – приведение регионального законодательства в 
соответствие с федеральным законодательством. 
 

Основные положения закона 
 

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон 
«Об актах гражданского состояния» с 1 января 2018 года государственная 
регистрация акта гражданского состояния будет производиться органом 
ЗАГС посредством составления в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния соответствующей записи акта 
гражданского состояния в форме электронного документа и на бумажном 
носителе.  

В связи с этим в республиканский закон внесены изменения в части 
исключения понятий первый, второй экземпляры записей актов 
гражданского состояния. Кроме того, исключена обязанность 
профильного Комитета при Правительстве Удмуртской Республики по 
обеспечению органов ЗАГС бланками актовых записей, уточнено 
наименование органа статистики. 

Ко второму чтению законопроекта поступила поправка 
постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной 
политике, приводящая наименование органа статистики в 
соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2017 года № 951 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

 

Законодательное регулирование в сфере национальной 
политики, общественной безопасности. 

 Вопросы Регламента и организации работы 
Государственного Совета 

В первом чтении принят проект закона Удмуртской Республики     
«О внесении изменения в статью 6.3 Закона Удмуртской Республики 

«О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в 
Удмуртской Республике» 

 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель законопроекта – совершенствование регионального 
законодательства.  

 
Основные положения законопроекта 

 

Предлагаемый проект закона Удмуртской Республики 
предусматривает внесение изменения в статью 6.3 Закона Удмуртской 



Республики «О мерах по противодействию коррупционным проявлениям 
в Удмуртской Республике» в целях упорядочения процедуры увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные 
должности Удмуртской Республики, в связи с утратой доверия с учетом 
особенностей деятельности Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Удмуртской Республике. 

 
Постановления 

Государственного Совета Удмуртской Республики  
 

Принято постановление Государственного Совета                
Удмуртской Республики «О назначении мировых судей     

Удмуртской Республики»
 
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, назначена Волкова Татьяна Анатольевна на должность 
мирового судьи судебного участка №1 Балезинского района Удмуртской 
Республики на трехлетний срок полномочий. 

 

Принято постановление Государственного Совета               
Удмуртской Республики «О внесении изменений в составы 

постоянных комиссий Государственного Совета                     
Удмуртской Республики шестого созыва»

 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики 

из состава постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по труду, социальной политике и делам ветеранов исключен 
Басов Петр Сергеевич и избран членом постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту. 

 
Принято постановление Государственного Совета               

Удмуртской Республики «О кандидатурах для включения в состав 
Попечительского совета некоммерческой унитарной организации 

«Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Удмуртской Республике» 

 
В соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Удмуртской Республики 

№ 64-РЗ от 22 октября 2013 года «Об организации проведения 



капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Удмуртской Республике» в состав попечительского совета 
некоммерческой унитарной организации «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» 
включены: 

Майер Александр Владимирович; 
Конорюков Алексей Александрович; 
Ягафаров Тимур Фаатович. 
 

Принято постановление Государственного Совета               
Удмуртской Республики «Об избрании заместителя председателя 

постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики шестого созыва по науке, образованию, культуре, 

национальной и молодежной политике и спорту, осуществляющего 
полномочия на профессиональной постоянной основе»

 
В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О постоянных 

комиссиях Государственного Совета Удмуртской Республики» и 
Регламентом Государственного Совета Удмуртской Республики на 
должность заместителя председателя постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, 
образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту, 
осуществляющего полномочия на профессиональной постоянной основе 
избран Петр Сергеевич Басов. 

 
Принято постановление Государственного Совета               

Удмуртской Республики «О назначении членов Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской Республики с правом 

решающего голоса»
 
В соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Удмуртской Республики от 13 ноября 2002 года №61-РЗ 
«О Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики», 
членами Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики 
с правом решающего голоса назначены: 

Дворцова Жанна Витальевна, заместитель Председателя 
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, 
предложенная для назначения Региональной общественной 
организацией «Союз женщин Удмуртской Республики»; 

Миронов Николай Александрович, заместитель Руководителя 
Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики – начальник 
Правового управления, предложенный для назначения Советом 



депутатов муниципального образования «Завьяловский район» 
Удмуртской Республики; 

Пырегов Олег Юрьевич, секретарь Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской Республики, предложенный для назначения 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; 

Рылова Валентина Ивановна, пенсионерка, предложенная для 
назначения Удмуртской республиканской общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов; 

Теребова Наталья Александровна, директор общества с 
ограниченной ответственностью «Инженерные изыскания», 
предложенная для назначения политической партией ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России; 

Харина Надежда Васильевна, заместитель Руководителя Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике, 
предложенная для назначения Удмуртским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России». 

 
Принято постановление Государственного Совета                

Удмуртской Республики «О поддержке законодательных инициатив 
и обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»
 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики 

поддержаны 41 законодательная инициатива в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и 27 обращений 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

 
 
 

Начальник Управления                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                      В.Г.Андронникова 

 


