
ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 29 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 

 

Принято законов Удмуртской Республики              5 
Базовых (новых)             - 
О внесении изменений в законы             5 
О признании утратившими силу законов              - 
Законопроекты, принятые в первом чтении 4 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики - 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 1 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, из них: 2 
по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды  - 

по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности  1 

по экономической политике, промышленности и инвестициям  - 

по здравоохранению, демографической и семейной политике  - 

по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике  - 

по труду, социальной политике и делам ветеранов - 

по бюджету, налогам и финансам 1 

по физической культуре, спорту и молодежной политике - 
Правительство Удмуртской Республики 2 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Иные субъекты права законодательной инициативы - 
Сферы правового регулирования принятых законов  
бюджетно-финансовая  1 
государственное строительство, местное самоуправление и общественная безопасность 3 
экономика, инвестиции, промышленная политика  1 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды - 
здравоохранение, семейная и демографическая политика - 
физическая культура, спорт и молодежная политика               - 

социальная политика - 
наука, образование, культура, туризм и национальная политика - 
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Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики          22 
по принятию законов Удмуртской Республики            5 
по принятию законов в первом чтении            4 
по вопросам, вынесенным на «правительственный час»             - 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы             - 
по обращениям ГС УР к федеральным органам исполнительной власти             - 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ              - 
о назначении мировых судей             - 
по вопросам отчетов, планов            2 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении)             - 
по распоряжению государственной собственностью Удмуртской Республики            4 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, сложение полномочий)            2 
по другим вопросам (в  т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков)            5 
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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 поправок к 
Конституции Удмуртской 
Республики в связи с принятием 
поправки к Конституции 
Российской Федерации  
«О совершенствовании 
регулирования отдельных 
вопросов организации и 
функционирования публичной 
власти» (ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ) 
 

Группа депутатов 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики шестого 

созыва  
 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         47 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 
второе чтение: 
 «за» -                         45 
«против» -                  0              
«воздержалось» -    1 
 
 
Закон принят. 

 Обзор документа 
Во втором чтении приняты две поправки, внесенные группой депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики, касающиеся признания в 
Удмуртской Республике ценности культуры как уникального наследия удмуртского 
народа и других народов, проживающих на ее территории и ее защите, ценности семьи, 
института брака, охраны материнства, отцовства и детства, а также минимального 
размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации и т.д. 

 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в 
отдельные законы Удмуртской 
Республики в связи с принятием 
поправки к Конституции 
Российской Федерации  
«О совершенствовании 
регулирования отдельных 
вопросов организации и 
функционирования публичной 

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: 
 

первое чтение: 
«за» -                         45 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   2 
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власти» и поправок к 
Конституции Удмуртской 
Республики» 
(ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ) 
 

второе чтение: 
 «за» -                         45 
«против» -                  0              
«воздержалось» -    2 
 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях реализации Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» и предлагаемых к внесению в соответствии с ним поправок к Конституции 
Удмуртской Республики внесены изменения в соответствующие законы.  

Ко второму чтению законопроекта поправок не поступило. 
 

3. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статьи 
7 и 8 Закона Удмуртской 
Республики «О полномочиях 
органов государственной власти 
Удмуртской Республики по 
владению, пользованию, 
распоряжению собственностью 
Удмуртской Республики» 
 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики по 
экономической 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 
 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        48     
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
 
второе чтение:  
«за» -                         45 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   2 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
          Исключена функция согласования Министерством имущественных отношений 
Удмуртской Республики срочных трудовых договоров с руководителями 
государственных учреждений Удмуртской Республики и государственных унитарных 
предприятий Удмуртской Республики, а также  предусмотрено полномочие 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики по 
принятию  решений о бесплатной передаче закрепленных за ними жилых помещений  
социального жилищного фонда в собственность граждан и согласование принятия 
подведомственными государственными унитарными предприятиями и 
государственными учреждениями Удмуртской Республики решений о бесплатной 
передаче закрепленных за ними на праве хозяйственного ведения и переданных им в 
оперативное управление соответственно жилых помещений жилищного фонда 
социального использования Удмуртской Республики в собственность граждан. 
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4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года» 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по государственному 
строительству, 

местному 
самоуправлению и 

общественной 
безопасности 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         47 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   1 
 
второе чтение: 
«за» -                          48 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Уточнена Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных образований 

из бюджета Удмуртской Республики, касающихся обеспечения охраняемыми 
помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской 
переписи населения 2020 года при круглосуточном режиме работы. 

 

5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменения в статью 
42 Закона Удмуртской 
Республики «О бюджетном 
процессе в Удмуртской 
Республике» 
 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам и 
финансам 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

по бюджету, налогам и 
финансам 

Результаты 
голосования: 
первое чтение: 
«за» -                         47 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   1 
 
второе чтение: 
«за» -                          47 
«против» -                  0        
«воздержалось» -    0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Предусмотрена возможность проведения как публичных слушаний, так и 

общественного обсуждения по проекту закона о бюджете Удмуртской Республики и 
проекту закона об исполнении бюджета Удмуртской Республики. При этом выбор в 
пользу того или иного варианта участия общественности в обсуждении законопроекта 
будет осуществляться Президиумом Государственного Совета Удмуртской Республики. 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон  
Удмуртской Республики  
«О градостроительной 
деятельности в Удмуртской 
Республике» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

 

 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          46 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 
Определен срок подачи 
поправок:  
до 16 часов 30 минут  
27 августа 2021 года 
 
Законопроект принят в 
первом чтении. 

Обзор документа 
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 
предлагается внести изменения, касающиеся перечня объектов, включаемых в 
документы территориального планирования региона («объекты инженерной 
инфраструктуры» заменены на «объекты энергетики»), сроков согласования, 
уточнения наименования и т.д. 

Статью 12 Закона предлагается дополнить новым положением о том, что 
обязательным приложением к генеральному плану поселения, генеральному плану 
городского округа в соответствии с федеральным законом являются сведения о 
границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения или городского округа. 

 

2. 

Проект закона Удмуртской 
Республики «Об 
установлении случаев, при 
которых не взимается плата 
за предоставление копий 
технических паспортов, 
оценочной и иной 
документации и 
содержащихся в них 
сведений» 
 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          44 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
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Обзор документа 
Проектом закона предлагается освободить от платы за предоставление копий 

технических паспортов, оценочной и иной учётно-технической документации 
следующие льготные категории граждан:   

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны; 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- многодетные семьи, в которых один или оба родителя, опекуны (попечители), в 

том числе, приемные родители, проживают на территории Удмуртской Республики; 
- родители (законные представители) детей-инвалидов.   
В ходе рассмотрения законопроекта от депутатов Государственного Совета 

Удмуртской Республики поступили предложения о внесении дополнительных 
льготных категорий в утверждаемый перечень.  

Принято решение о принятии законопроекта в первом чтении и об установлении 
срока для внесения поправок. 

 

Определен срок подачи 
поправок:  
до 10 часов 00 минут  
17 мая 2021 года 
 
Законопроект принят в 
первом чтении. 

3. 

Закон Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон 
Удмуртской Республики    
«О местном 
самоуправлении в 
Удмуртской Республике»  
и статью 12 Закона 
Удмуртской Республики  
«О Правительстве 
Удмуртской Республики» 
 

Депутатская фракция  
в Государственном Совете 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          46 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
 
Определен срок подачи 
поправок:  
до 17 часов 30 минут  
13 мая 2021 года 
 
Законопроект принят в 
первом чтении. 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается внести изменения, касающиеся вопросов 

внесения и рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской 
Республики.  
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В частности: определение требования к составу сведений, которые должны 
содержать такие инициативные проекты, порядок их рассмотрения, в том числе 
основания для отказа, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов, порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии, 
осуществляющей конкурсный отбор инициативных проектов, порядок проведения 
опроса и схода граждан. 

 

4. 

Проект закона Удмуртской 
Республики «Об отдельных 
вопросах, связанных с 
образованием на 
территории Удмуртской 
Республики 
муниципальных округов» 

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: 
 

первое чтение: 
«за» -                          47 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    1 
 
 
Определен срок подачи 
поправок:  
до 17 часов 30 минут  
13 мая 2021 года 
 
Законопроект принят в 
первом чтении. 

Обзор документа 
В связи с принятием законов Удмуртской Республики о преобразовании 

муниципальных образований (городских (сельских) поселений и муниципальных 
районов), образованных на территории Удмуртской Республики, и образовании на их 
территории муниципальных округов проектом закона предлагается предусмотреть 
особый порядок применения отдельных законов Удмуртской Республики и установить 
 переходные положения о том, что на территории муниципальных округов с момента 
образования муниципальных округов и до формирования органов местного 
самоуправления нового муниципального образования продолжают осуществлять свои 
полномочия органы местного самоуправления прежних муниципальных образований – 
городских (сельских) поселений и муниципальных районов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об избрании представителя  
от Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 
состав квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты 
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» -                          39 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
                 
    
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Представителем от Государственного Совета Удмуртской Республики в состав 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртской Республики избран 
Соболев Алексей Владимирович. 

 

2.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О социально-экономическом 
развитии МО «Город Воткинск» 

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» -                          47 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. Обзор документа 

Рассмотрена информация о социально-экономическом развитии муниципального 
образования «Город Воткинск». 
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3.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об отчете о состоянии мер по 
противодействию 
коррупционным проявлениям 
и реализации мер 
антикоррупционной политики  
в Удмуртской Республике  
в 2020 году» 
 

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» -                          45 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики представлен отчёт 

о состоянии мер по противодействию коррупционным проявлениям и реализации мер 
антикоррупционной политики в Удмуртской Республике в 2020 году. 

 

4.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
юридических лиц» 
  

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты голосования: 
 «за» -                           44 
«против» -                    0              
«воздержалось» -      1 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласована продажа двух объектов недвижимого имущества (земельных 

участков), находящихся в собственности Удмуртской Республики, в собственность 
юридических лиц. 

 

5.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании продажи 

Постоянная комиссия  
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 

Результаты голосования: 
«за» -                            38 
«против» -                    6  
«воздержалось» -      2 
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объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, закреплённых на 
праве хозяйственного ведения 
за государственным 
унитарным предприятием 
Удмуртской Республики 
«Аптеки Удмуртии» 
 

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

политике, 
промышленности и 

инвестициям 

 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Согласована продажа объектов недвижимого имущества (нежилых помещений в 

многоквартирном доме), находящихся в собственности Удмуртской Республики, 
закреплённых на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным 
предприятием Удмуртской Республики «Аптеки Удмуртии», по цене не ниже рыночной 
стоимости, определённой на основании результатов независимой оценки. 

 

6.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании 
безвозмездной передачи 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, в собственность 
муниципального образования 
«Алнашский район» 
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 

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

Обзор документа 
Согласована безвозмездная передача в собственность муниципального 

образования «Алнашский район» двух объектов недвижимого имущества (здание и 
земельный участок), находящихся в собственности Удмуртской Республики, 
закреплённых за автономным учреждением социального обслуживания Удмуртской 
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Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского 
района». 

 

7.  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 

Результаты голосования: 
 

«за» -                           46 
«против» -                   0 
«воздержалось» -     0 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Согласовано списание объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве оперативного 
управления за автономным стационарным учреждением социального обслуживания 
Удмуртской Республики «Республиканский клинический онкологический диспансер 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 

 

8.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики               
«О порядке проведения 
публичных слушаний 
(общественного обсуждения) 
по проекту закона Удмуртской 
Республики о бюджете 
Удмуртской Республики, 
проекту закона Удмуртской 
Республики об исполнении 
бюджета Удмуртской 
Республики» 
 

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» -                            46 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      0 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
Утверждён порядок проведения публичных слушаний (общественного 

обсуждения) по проекту закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 
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Республики и проекту закона Удмуртской Республики об исполнении бюджета 
Удмуртской Республики. 

 

9.  Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об избрании члена 
постоянной комиссии 
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 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению и 
общественной 
безопасности 

Результаты голосования: 
 

«за» -                            44 
«против» -                    0 
«воздержалось» -      2 
 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 
 

Обзор документа 
           Членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва по государственному строительству, местному самоуправлению и 
общественной безопасности избран Денисов Андрей Васильевич. 
 

 
 
 
 
Заместитель Руководителя Аппарата  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  

              начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                                                                   А.С. Олин 


