
ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
Принято законов Удмуртской Республики  7 
Базовых (новых) 1 
О внесении изменений в законы 6 
О признании утратившими силу законов  
Законопроекты, принятые в первом чтении 2 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 3 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 2 
Правительство Удмуртской Республики 2 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов  
бюджетно-финансовая  3 
государственное строительство, местное самоуправление и общественная безопасность 1 
экономика, инвестиции, промышленная политика  1 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды  
здравоохранение, семейная и демографическая политика  
наука, образование, культура, национальная и молодежная политика и спорт 1 
социальная политика 1 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 21 
по принятию законов Удмуртской Республики 7 
по отклонению законопроектов Удмуртской Республики 1 
по принятию законов в первом чтении 2 
по внесению изменений в Регламент Государственного Совета Удмуртской Республики  1 
по обращениям ГС УР к федеральным органам исполнительной власти  
по кадровым и организационным вопросам (назначение, избрание, прекращение полномочий, структура)  
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ   
по вопросам отчетов, планов  
о назначении мировых судей 2 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики  
по другим вопросам (в  т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 8 
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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 
статьи 1 и 1.1 Закона 
Удмуртской Республики  
«О налоге на имущество 
организаций в Удмуртской 
Республике»  

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

 

Результаты 
голосования: 
 
второе чтение: 
«за» -                             49                   
«против» -                     0         
«воздержалось» -       0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения в части расширения перечня объектов налогообложения по налогу на 

имущество организаций в отношении имущества, по которым налоговая база определяется по 
кадастровой стоимости. В соответствии с новой редакцией статьи 378.2 НК РФ, объектами 
недвижимого имущества юридических лиц, попадающими под налогообложение с учётом их 
кадастровой стоимости, признаются жилые помещения, гаражи, машиноместа, объекты 
незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные 
строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства.  

Во втором чтении рассмотрены и приняты три поправки, внесенные   постоянной комиссией 
Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам. Одной из 
поправок сохранены предусмотренные Законом Удмуртской Республики «О налоге на имущество 
организаций в Удмуртской Республике» льготные ставки налога на 2020 и 2021 годы в отношении 
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется от кадастровой 
стоимости, соответственно сдвинуты сроки увеличения налоговых ставок на 2022 и 
последующие годы.  Две поправки носят редакционный характер: изменяют название закона, а 
также уточняют период действия положений закона.  

 

2. Закон Удмуртской 
Республики  
«О внесении изменений в 
Закон Удмуртской 
Республики  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству, местному 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству, местному 

Результаты 
голосования: 
 
второе чтение: 
«за» -                         46                       
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«О Государственном 
контрольном комитете 
Удмуртской Республики» 

самоуправлению и 
общественной безопасности 

самоуправлению и 
общественной безопасности 

«против» -                  4              
«воздержалось» -    2 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Изменения направлены на реализацию полномочий субъекта Российской Федерации, 

предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». 

Приняты 10 поправок, 9 из них представлены  депутатом Государственного Совета 
Удмуртской Республики А.С. Прозоровым. Поправки направлены на реализацию полномочий 
субъекта Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в том числе изменяющие 
требования к кандидатуре председателя ГКК, исключающие должность заместителя 
председателя ГКК, порядок выдвижения кандидатуры на должность председателя ГКК и т. д., а 
также  одна поправка, внесенная депутатской фракцией «Справедливая Россия», которой  
устанавливаются сроки предоставления по запросу Государственного Совета Удмуртской 
Республики и (или) его органов запрашиваемой информации о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях. 

 

3. Закон Удмуртской 
Республики «О праздничных 
днях и памятных датах 
Удмуртской Республики» 
 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре, 
национальной и молодежной 

политике и спорту  
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре, 
национальной и молодежной 

политике и спорту  

Результаты 
голосования: 
 
второе чтение: 
«за» -                           50                     
«против» -                   0            
«воздержалось» -     0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях сохранения и развития исторических традиций Удмуртской Республики, 

утверждения и формирования духовно-нравственных ценностей, патриотического воспитания, 
повышения уровня информированности населения об истории Удмуртской Республики, 
формирования уважения к предыдущим поколениям установлено 19 памятных дат и  
14 праздничных дней. Урегулированы отношения, возникающие в связи с установлением 
праздничных дней Удмуртской Республики, определены порядок установления памятных дат, 
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учреждения юбилейных медалей, не являющихся наградами Удмуртской Республики, 
организации и проведения мероприятий, посвященных праздничным дням и памятным датам 
Удмуртской Республики. 

Во втором чтении приняты поправки, дополняющие перечень праздничных дней и памятных 
дат. Введен дополнительный праздничный день – 4 февраля – День национальной печати и  
5 памятных дат, связанных с рождением людей, живших и работавших на территории 
Удмуртской Республики и внесших существенный вклад в развитие Удмуртской Республики. 

 

4. Закон Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О государственной 
поддержке инвестиционной 
деятельности в Удмуртской 
Республике»  
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты 
голосования: 
 
 
первое чтение: 
«за» -                        54                                    
«против» -                0                           
«воздержалось» -  0      
 
Определен срок подачи 
поправок до 11 часов 10 
минут 24 ноября 2020 
года. 
 
второе чтение: 
«за» -                           43                     
«против» -                   0           
«воздержалось» -     0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях повышения инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики 

дополнены формы государственной поддержки, а именно: предоставление инвесторам за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов.  

Предусмотрено дополнительное требование к региональным инвестиционным проектам 
при принятии решения о включении инвестора в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов, а также требование для инвесторов, которым предоставляется 
государственная поддержка, ежеквартально представлять в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Удмуртской Республики информацию об основных показателях 
реализуемого инвестиционного проекта. 

Принято 4 поправки, внесенные постоянной комиссией Государственного Совета 
Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям. 
Поправками исключено понятие залогового фонда в связи с отсутствием отдельного 
нормативного правового акта Удмуртской Республики, предусматривающего порядок создания 
указанного фонда. Кроме того, увеличен временной параметр для новых производственных 
площадок с целью включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов.    
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5. 
 

Закон Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 1.2 
Закона Удмуртской 
Республики «Об 
установлении налоговых 
ставок налогоплательщикам 
при применении упрощённой 
системы налогообложения» 
 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Результаты 
голосования: 
 

 
первое чтение: 
«за» -                          55                      
«против» -                  0             
«воздержалось» -    0 
 

Определен срок подачи 
поправок до 11 часов 20 
минут 24 ноября 2020 
года. 
 
 

второе чтение: 
«за» -                              43                 
«против» -                      0        
«воздержалось» -        1 
Закон принят. 

Обзор документа 
Установлено дополнительное условие организациям и индивидуальным 

предпринимателям, впервые зарегистрированным на территории Удмуртской Республики в 
2020 и 2021 годах в связи с переменой ими места нахождения или места жительства, для 
применения льготных налоговых ставок при применении упрощённой системы 
налогообложения. 

Принята поправка, внесенная постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской 
Республики по бюджету, налогам и финансам, которая носит уточняющий характер и касается 
условий применения льготных налоговых ставок.   
 

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

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

Результаты 
голосования: 
первое чтение: 
«за» -                          54                      
«против» -                   0             
«воздержалось» -     0 
 
Определен срок подачи 
поправок до 11 часов 25 
минут 24 ноября 2020 года. 
второе чтение: 
«за» -                           41                     
«против» -                   0           
«воздержалось» -     0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В рамках поэтапной реализации первоочередных мер поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей в Удмуртской Республике, оказавшихся в зоне риска в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения в пять 
законов Удмуртской Республики: 

-   на 2020 год установлена налоговая ставка в размере 0 процентов по налогу на имущество 
организаций в отношении объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, для налогоплательщиков, осуществляющих 
деятельность по кинопрокату и организации культурно-массовых мероприятий; 
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- уменьшены размеры потенциально возможного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода по патентной системе налогообложения и 
дифференцированы по 4 группам муниципальных образований Удмуртской Республики в 
отношении видов экономической деятельности: сдача в аренду (наем) жилых и нежилых 
помещений, дач, земельных участков; розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, а также через объекты нестационарной торговой сети; услуги 
общественного питания; 

- в соответствии с федеральным законодательством продлен срок «налоговых каникул» еще 
на три года до 31 декабря 2023 года для налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и 
научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного 
проживания; 

- на 2021 год установлены льготные налоговые ставки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, при переходе  
с 1 января 2021 года на применение упрощенной системы налогообложения после снятия с учета 
в качестве плательщика единого налога на вмененный доход; 

- льготные налоговые ставки на 2020 год устанавливаются также организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по кинопрокату и 
организации культурно-массовых мероприятий при применении упрощенной системы 
налогообложения; 

- актуализированы положения регионального законодательства в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве. 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством рассмотрены и 
приняты поправки, которыми установлены дифференцированные размеры потенциально 
возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода в зависимости 
от территории действия патентов по группам муниципальных образований в Удмуртской 
Республике, с градацией по площади торгового зала и площади зала обслуживания посетителей в 
объектах организации общественного питания (до 150 кв. метров), уточнены наименования 
отдельных видов предпринимательской деятельности в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 

 

7.  Закон Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 1 Закона 
Удмуртской Республики  

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

Результаты 
голосования: 
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«Об установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Удмуртской 
Республике на 2021 год в 
целях установления 
социальной доплаты к 
пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом  
«О государственной 
социальной помощи» 

труду, социальной политике и 
делам ветеранов 

первое чтение: 
«за» -                          51  
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 

второе чтение: 
«за» -                           50 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     1 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике в 

целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом  
«О государственной социальной помощи», на 2021 год в размере 8 917 рублей. 
 

8. Проект закона Удмуртской 
Республики  
«О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей» 
 

Депутатская фракция 
«Справедливая Россия» 

в Государственном Совете 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
здравоохранению, 

демографической и семейной 
политике 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                            9    
«против» -               29    
«воздержалось» -    2 
 
Законопроект 
отклонен. 

Обзор документа  
Законопроектом предлагается ввести дополнительную меру социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты в размере 10 000 рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 16  
до 18 лет.  

Выплату предлагается предоставить при условии достижения ребенком возраста 16 лет  
до 11 мая 2020 года, возраста 18 лет до 1 августа 2020 года. Выплата предоставляется при 
условии обращения до 1 января 2021 года. 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
Удмуртской Республики на 
2021 год и  
на плановый период 2022  
и 2023 годов» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам  

и финансам 

Результаты 
голосования: 
 
первое чтение: 
«за» -                           54 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
 
Определен срок подачи 
поправок до 17 часов 30 
минут 2 декабря 2020 года. 
 
 
Законопроект принят в 
первом чтении. 

Обзор документа 
Общая сумма доходов бюджета ТФОМС на 2021 год спрогнозирована в сумме 22 529 713,0 

тыс. рублей. В 2022 и 2023 годах доходы бюджета Фонда составят 23 590 564,8 тыс. рублей и 24 
916 855,4 тыс. рублей соответственно.  

Расходы бюджета ТФОМС Удмуртской Республики на 2021 год прогнозируются в сумме 22 
379 401,8 тыс. рублей. В период 2022 - 2023 годов расходы бюджета Фонда прогнозируются в 
сумме 23 590 565 тыс. рублей и 24 916 855 тыс. рублей соответственно. 

Бюджет ТФОМС сбалансирован по доходам и расходам. Остатки средств на конец года не 
планируются. 

 

2. Закон Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 
2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

Правительство Удмуртской 
Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты 
голосования: 
 
первое чтение: 
«за» -                          46  
«против» -                  4 
«воздержалось» -    2 
 
Определен срок подачи 
поправок  
до 17 часов 30 минут 
2 декабря 2020 года. 
 

Обзор документа 
Утверждены основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2021 год: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики в сумме  

65 935 181,5 тыс. рублей; 
общий объём расходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 65 958 798,3 тыс. рублей; 
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верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 января 
2022 года в сумме 59 035 572,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит бюджета Удмуртской Республики в сумме 23 616,8 тыс. рублей. 
Утверждены основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2022 год и на 

2023 год: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики на 2022 год в 

сумме 66 680 443,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 67 804 027,0 тыс. рублей; 
общий объём расходов бюджета Удмуртской Республики на 2022 год в сумме  

66 680 443,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 1 416 289,0 тыс. 
рублей, и на 2023 год в сумме 67 804 027,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые 
расходы в сумме 2 873 172,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 января 
2023 года в сумме 58 979 250,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 
2024 года в сумме 58 642 778,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 
дефицит бюджета Удмуртской Республики на 2022 год в сумме   0,0 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей. 

 
Законопроект принят в 
первом чтении. 

 
 
 

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, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 
 

Результаты голосования:   

«за»/«против»/«воздержалось» 
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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, к назначению на должность мирового судьи 
Удмуртской Республики утверждены: 

Лоханина Вера Николаевна – на должность мирового судьи судебного участка № 5  
г. Сарапула Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01.12.2020 года; 

Низамова Марьям Ильфатовна – на должность мирового судьи судебного участка № 6 
Индустриального района города Ижевска Удмуртской Республики – на пятилетний срок 
полномочий с 01.12.2020 года; 

Чувашова Елена Владимировна – на должность мирового судьи судебного участка № 1 
города Глазова Удмуртской Республики – на пятилетний срок полномочий с 01.12.2020 года. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 48 / 0  / 2  
 
 
 52 / 0  / 0  
    
 
  51 / 0 / 0  
 
 Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О привлечении судьи, 
находящейся в отставке, к 
исполнению обязанностей 
мирового судьи» 
 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

 
 
 
Результаты голосования:   

 

«за» -                         52 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 7.1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 г. №3132-I «О 

статусе судей Российской Федерации» судья, находящийся в отставке, Смирнов Анатолий 
Петрович, привлечен к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка Якшур-
Бодьинского района Удмуртской Республики. 
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3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об утверждении итогового 
протокола публичных 
слушаний по проекту закона 
Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов»  

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и финансам 

 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 
 

 

Результаты голосования: 
 

«за» -                          51 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

     Обзор документа 
      Утвержден итоговый протокол публичных слушаний по проекту закона Удмуртской 
Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов». 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
Регламент Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной безопасности 

Постоянная 
комиссия 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

 

Результаты голосования:   

 «за» -                         48 
«против» -                  2 
«воздержалось» -    1 
 

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. Обзор документа  

Изменения в Регламент Государственного Совета Удмуртской Республики внесены в 
целях совершенствования правового регулирования деятельности Государственного Совета 
Удмуртской Республики для обеспечения непрерывной работы и принятия решений, не 
терпящих отлагательств.  В период введения режима повышенной готовности, режима 
чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий (карантина), а также иных 
ограничительных мер введено положение о возможности проведения заседаний 
Государственного Совета Удмуртской Республики в дистанционной форме. 

 

5.  Постановление 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

 

Результаты голосования:   
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Заместитель начальника  
Управления информационно-аналитического 
обеспечения Аппарата Государственного Совета  
Удмуртской Республики                                                                                                                                       В.Г. Андронникова 
 

Удмуртской Республики  
«О социально-экономическом 
развитии муниципального 
образования «Кезский район» 
Удмуртской Республики» 
 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной безопасности 

Удмуртской Республики 
по государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

 «за» -                         45 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. Обзор документа 

Депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики представлена 
информация о социально-экономическом развитии муниципального образования «Кезский 
район». 

6.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
«Об утверждении 
персонального состава 
Молодежного парламента  
V созыва при Государственном 
Совете Удмуртской 
Республики» 
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре, 
национальной и молодежной 

политике и спорту  
 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по науке, образованию, 

культуре, национальной 
и молодежной политике 

и спорту  
 

 

Результаты голосования: 
 
«за» -                           46     
«против» -                  0  
«воздержалось» -    0 
 

 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Утвержден персональный состав Молодежного парламента V созыва при 

Государственном Совете Удмуртской Республики в количестве 60 человек. 


