
ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  
 

В первом заседании седьмой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики VI созыва, 
состоявшемся 12 сентября 2018 года, приняли участие: 
 
• Председатель Правительства Удмуртской Республики – Ярослав Владимирович СЕМЕНОВ; 

• Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике – Дмитрий Ахметович МУСИН; 

• Члены Правительства Удмуртской Республики, исполняющие обязанности Членов Правительства 

Удмуртской Республики; 

• Руководители федеральных и республиканских учреждений и организаций; 

• Руководители органов местного самоуправления Удмуртской Республики; 

• Представители общественных объединений; 

• Представители средств массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

В заседании приняли участие 48 депутатов. 
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Статистика рассмотренных вопросов 

Принято законов Удмуртской Республики  8 
Базовые (новые) 3 
О внесении изменений в законы 5 
О внесении поправок к Конституции УР  
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики  
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 3 

Правительство Удмуртской Республики 5 
Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики  
Иные субъекты права законодательной инициативы  
Сферы правового регулирования принятых законов:  
бюджетно-финансовая  3 
государственное строительство и местное самоуправление  
экономика, инвестиции, промышленная политика   
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 2 
общественная безопасность, Регламент и организация работы Государственного Совета 2 
здравоохранение, семейная и демографическая политика 1 
наука, образование, культура, национальная и молодежная политика и спорт  
по труду, социальной политике и делам ветеранов  
Рассмотрено законопроектов в первом чтении 3 
Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 21 
по принятию законов УР 8 
по принятию проектов законов УР в первом чтении 3 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ  1 
по вопросам о назначении мировых судей 2 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, согласование) 1 
по другим вопросам (в т.ч. о повестке сессии, о секретариате сессии, о счетной комиссии, о группе счетчиков) 6 
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ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О внесении изменения в  
Закон Удмуртской Республики  
«Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений»  
в части установления 
административной 
ответственности за нарушение 
требований правил 
благоустройства территорий 
поселений, городских округов, 
касающихся размещения и 
эксплуатации 
информационных конструкций, 
не являющихся рекламными 
конструкциями» 

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:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы 
Государственного Совета 
Е.А. Дербилова 
 
второе чтение с учетом  
принятой поправки: 
«за» - 44 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом установлена административная ответственность за нарушение правил 

благоустройства территорий поселений и городских округов, касающихся размещения и 
эксплуатации информационных конструкций, не являющихся рекламными 
конструкциями, а также требований к порядку размещения информации на 
информационных конструкциях.  

Во втором чтении законопроекта принята поправка в части снижения размеров 
штрафных санкций. В частности, размер административного штрафа на граждан 
сохраняется в пределах от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей (в первом чтении - от 25 тысяч до 50 тысяч), на юридических лиц - от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей (в первом чтении - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей). 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

2.  «О внесении изменения в  
Закон Удмуртской Республики  
«Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений»  
в части установления 
административной 
ответственности за нарушения 
требований муниципальных 
правовых актов по 
обеспечению благоустройства, 
в части запрета размещения 
механических транспортных 
средств на отдельных 
территориях»  

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:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
по общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы 
Государственного Совета 
Е.А. Дербилова 
 
второе чтение с учетом  
принятой поправки: 
«за» - 46 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
Законом установлена административная ответственность за нарушение правил 

благоустройства территорий поселений и городских округов, за размещение 
транспортных средств на озеленённых территориях, пешеходных дорожках, детских 
игровых и спортивных площадках, колодцах и камерах систем инженерно-технического 
обеспечения города. 

Размер административного штрафа на собственника (владельца) транспортного 
средства составит 2 тысячи рублей. При этом, при уплате штрафа не позднее 20-ти дней со 
дня вынесения постановления о наложении административного взыскания, его размер 
снижается наполовину. 

Во втором чтении законопроекта принята поправка, в соответствии с которой 
сформулированы понятия (определения), что является озеленённой территорией, детской 
игровой площадкой и спортивной площадкой. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

3.  «Об ограничении розничной 
продажи несовершеннолетним 
электронных систем доставки 
никотина и жидкостей для них 
и о внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики 
«Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» 

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:  
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной комиссии 
по здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике 
Н.А. Михайлова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 45 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение: 
«за» - 46 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних и их 

развитию установлен запрет на продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН), 
жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых 
жидкостей для электронных систем доставки никотина лицам, не достигшим 18-летнего 
возраста. 

Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» дополнен 
статьёй 7.1. Нарушение ограничений розничной продажи электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для них. Размеры административного штрафа на граждан составят от 
3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, на юридических 
лиц - от 50 до 100 тысяч рублей». 

4.  «О внесении изменений в  
Закон Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
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  

Обзор документа 
Внесены изменения в доходную часть бюджета Удмуртской Республики на 2018 год 

на сумму 1 114 332,3 тыс. рублей. Изменения связаны с ожидаемым поступлением налога 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

на прибыль организаций в сумме 43 000,0 тыс. рублей, налога на доходы физических лиц в 
сумме 866 391,0 тыс. рублей, доходов от продажи имущества в сумме 12 050,0 тыс. рублей, 
а также поступлением безвозмездных средств в общей сумме 193 702,3 тыс. рублей, в том 
числе из федерального бюджета – 175 378,9 тыс. рублей, от некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» - 18 323,4 тыс. рублей.  

Расходы бюджета Удмуртской Республики на 2018 год увеличиваются на 1 115 832,3 
тыс. рублей. Дополнительные бюджетные ассигнования будут направлены главным 
распорядителям средств бюджета для обеспечения в четвёртом квартале 2018 года 
текущей деятельности государственных органов власти, государственных и 
муниципальных учреждений, выполнения мероприятий, предусмотренных 
государственными программами Удмуртской Республики, оказание финансовой 
поддержки муниципальным образованиями. Произведено перераспределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации. Внесены изменения 
в расходную часть бюджета планового периода.    

Скорректирован размер дефицита бюджета Удмуртской Республики.  
С учётом вносимых изменений основные показатели бюджета Удмуртской 

Республики прогнозируются в следующих размерах: 
• на 2018 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 71 036 647,2 

тыс. рублей, общий объём расходов 71 349 727,5 тыс. рублей, размер дефицита составит 
313 080,3 тыс. рублей; 

• на 2019: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики 60 275 779,2 
тыс. рублей, общий объём расходов 59 074 120,3 тыс. рублей, размер профицита не 
меняется и составляет 1 201 658,9 тыс. рублей; 

• на 2020 год параметры не меняются. 

по бюджету, налогам и финансам  
Ю.А. Тюрин 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 46 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

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

5.  «О Соглашении между 
Удмуртской Республикой и 
муниципальным образованием 
«Город Глазов»  
об осуществлении 
государственным казённым 
учреждением Удмуртской 
Республики «Региональный 

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 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

центр закупок Удмуртской 
Республики» полномочий 
уполномоченного учреждения 
муниципального образования 
«Город Глазов» на определение 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий 
муниципального образования 
«Город Глазов» 

Совета Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и финансам  
Ю.А. Тюрин 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 47 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение: 
«за» - 46 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Законом утверждено заключение Соглашения между Удмуртской Республикой  и 

муниципальным образованием «Город Глазов» об осуществлении государственным 
казённым учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр закупок 
Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения муниципального 
образования «Город Глазов» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Глазов» 
путем проведения конкурсов и аукционов, в том числе в электронной форме, в следующих 
случаях: в 2018 году – если начальная (максимальная) цена контракта превышает 500 
тысяч рублей; с 1 января 2019 года – если начальная (максимальная) цена контракта 
(лота) превышает 100 тысяч рублей. 

6.  «О внесении изменения в 
статью 2 Закона  
Удмуртской Республики  
«О Дорожном фонде 
Удмуртской Республики»  

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
бюджету, налогам и 

финансам 

Докладчик:  
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Удмуртской Республики 
А.В. Горбачев 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Обзор документа 
В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов» установлен дополнительный 
источник финансового обеспечения Дорожного фонда Удмуртской Республики - от 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения. 

Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
по бюджету, налогам и финансам  
Ю.А. Тюрин 
 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 47 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение: 
«за» - 47 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

7.  «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Удмуртской 
Республики «Об отходах 
производства и потребления в 
Удмуртской Республике»  

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей среды 

Докладчик: 
министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Удмуртской Республики  
Д.Н. Удалов 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, 

Обзор документа.  
Уточнены полномочия органов исполнительной власти Удмуртской Республики в 

области обращения с отходами производства и потребления в целях приведения в 
соответствие с требованиями федерального законодательства. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

природопользованию и охране 
окружающей среды 
В.С. Варламов 
 

Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 47 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
второе чтение: 
«за» - 47 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

8.  «О Перечне должностных лиц 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Удмуртской Республики, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
статьями Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, при 
осуществлении регионального 
государственного надзора, а 
также переданных им 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей среды 

Докладчик: 
министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Удмуртской Республики  
Д.Н. Удалов 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по 
агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, 
природопользованию и охране 
окружающей среды 
В.С. Варламов 
 

Результаты голосования: 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

полномочий в области 
федерального 
государственного надзора»  

первое чтение: 
«за» - 46 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

второе чтение: 
«за» - 45 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
В целях исполнения требований федерального законодательства, а также в связи с 

проведённой реорганизацией Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской Республики, путём присоединения к нему Министерства лесного 
хозяйства Удмуртской Республики установлен новый Перечень должностных лиц, которые 
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении 
государственного надзора в сфере природопользования. 

 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменения в статью 9 Закона 
Удмуртской Республики  
«О мерах дополнительной 
социальной поддержки 
граждан по оплате 
коммунальных услуг и 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями Удмуртской 
Республики по предоставлению 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике 

промышленности и 
инвестициям 

Докладчик:  
министр строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики  
И.В. Ястреб 
 
Содокладчик: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики по экономической 
политике, промышленности и 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

мер дополнительной 
социальной поддержки 
граждан по оплате 
коммунальных услуг» 

инвестициям  
А.В. Майер 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 48 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Законопроект принят в  
первом чтении.  
Определён срок подачи 
поправок до 16 часов 30 минут  
14 сентября 2018 года. 

Обзор документа 
Вносится изменение в наименование уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных 
государственных полномочий в связи с реорганизацией. 

2. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений 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:  
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики – 
председатель постоянной  
комиссии по здравоохранению, 
демографической и семейной 
политике 
Н.А. Михайлова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 48 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Законопроект принят в  

Обзор документа 
Многодетным малообеспеченным семьям предлагается уплачивать транспортный налог 

по одному транспортному средству, мощностью двигателя до 150 л.с., по ставке 50% от размера 
соответствующей ставки налога, предусмотренной статьёй 2 Закона Удмуртской Республики 
«О транспортном налоге в Удмуртской Республике». 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

первом чтении.  
Определён срок подачи 
поправок до 16 часов 00 минут  
1 октября 2018 года. 

3. Проект закона Удмуртской 
Республики «О внесении 
изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении 
административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений»  

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:  
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики  
по общественной 
безопасности, Регламенту и 
организации работы 
Государственного Совета 
Е.А. Дербилова 
 
Результаты голосования: 
первое чтение: 
«за» - 41 
«против» - 0 
«воздержалось» - 1 
 
Законопроект принят в  
первом чтении.  
Определён срок подачи 
поправок до 16 часов 30 минут  
14 сентября 2018 года. 

Обзор документа 
Предлагается дополнить закон статьёй 28.1 следующего содержания: «Неисполнение 

или нарушение решения Антитеррористической комиссии в Удмуртской Республике».  
Размеры административного штрафа составляют: на граждан в размере 3 тысячи 

рублей, на должностных лиц – 20 тысяч рублей, на юридических лиц -  50 тысяч рублей. Кроме 
того, предусматривается увеличение размеров штрафов за повторное в течение года 
совершение данного правонарушения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1.  «О назначении мировых судей 
Удмуртской Республики» 
 

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению 

Докладчик: 
заместитель Председателя 
Верховного Суда  
Удмуртской Республики 
А.В. Емельянов 
 
Результаты голосования: 
«за»/«против»/«воздержалось»  
 

 
46/0/1 
 

 
47/0/0 
 
46/0/0 
 
46/0/0 
 
 
47/0/0 
 
47/0/0 
 
45/0/0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

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

частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской Республики от 20 июня 2000 года № 201-II «О мировых 
судьях Удмуртской Республики» назначены: 

Барвинко Татьяна Алексеевна – на должность мирового судьи судебного участка №3 
Индустриального района г. Ижевска Удмуртской Республики на 5-летний срок полномочий с 1 
октября 2018 года; 

Егоров Сергей Юрьевич – на должность мирового судьи судебного участка Красногорского 
района Удмуртской Республики – на 5-летний срок полномочий с 1 октября 2018 года; 

Калистратова Вероника Викторовна - на должность мирового судьи судебного участка №1 
г. Сарапула Удмуртской Республики на 5-летний срок полномочий с 1 октября 2018 года; 

Малиновская Алла Александровна - на должность мирового судьи судебного участка №1 
Завьяловского района Удмуртской Республики на 5-летний срок полномочий с 1 октября 2018 
года; 

Нургалиева Лилия Олеговна - на должность мирового судьи судебного участка №4 г. 
Сарапула Удмуртской Республики на 5-летний срок полномочий с 1 октября 2018 года; 

Тронина Елена Владимировна - на должность мирового судьи судебного участка №2 
Игринского района Удмуртской Республики на 5-летний срок полномочий с 1 октября 2018 года; 

Шкляев Сергей Васильевич - на должность мирового судьи судебного участка №2 
Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской Республики на 3-летний срок полномочий с 1 
октября 2018 года. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

2.  «О привлечении судьи, 
находящегося в отставке,  
к исполнению обязанностей 
мирового судьи» 
 

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» - 45 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-

1 «О статусе судей в Российской Федерации» к исполнению обязанностей мирового судьи 
судебного участка №6 Индустриального района города Ижевска Удмуртской Республики на срок 
до одного года привлечена Юдина Елена Витальевна. 

3.  «О Перечне объектов 
собственности Удмуртской 
Республики, отчуждаемых с 
согласия Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики»  

Президиум  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 
экономической политике, 

промышленности и 
инвестициям 

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

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

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа  
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона Удмуртской Республики от 29 июня 2011 года 

№ 29-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по владению, 
пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской Республики» утвержден Перечень 
объектов собственности Удмуртской Республики, отчуждаемых с согласия Государственного 
Совета Удмуртской Республики. 
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

4.  «Об утверждении решения 
депутатской фракции «КПРФ»  
в Государственном Совете 
Удмуртской Республики об 
осуществлении руководителем 
депутатской фракции «КПРФ» в 
Государственном Совете 
Удмуртской Республики своих 
полномочий на 
профессиональной постоянной 
основе» 

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: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
по общественной 
безопасности, Регламенту и 
организации работы 
Государственного Совета 
Е.А. Дербилова 
 

Результаты голосования: 
«за» - 38 
«против» - 2 
«воздержалось» - 8 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
В соответствии со статьёй 19.1 Регламента Государственного Совета Удмуртской 

Республики утверждено решение депутатской фракции «КПРФ» в Государственном Совете 
Удмуртской Республики об осуществлении руководителем депутатской фракции «КПРФ» 
Конорюковым Алексеем Александровичем своих полномочий на профессиональной постоянной 
основе. 

5.  «О формировании нового 
состава Общественной палаты 
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: 
председатель постоянной 
комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики  
по общественной 
безопасности, Регламенту и 
организации работы 
Государственного Совета 
Е.А. Дербилова 
 

Результаты голосования: 
«за» - 48 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 

Обзор документа 
В связи с истечением срока полномочий Общественной палаты Удмуртской Республики, 

на основании статьи 9 Закона Удмуртской Республики от 28 декабря 2016 года № 98-РЗ «Об 
Общественной палате Удмуртской Республики» принято постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики «О формировании нового состава Общественной палаты 
Удмуртской Республики».  
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 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

6.  «О поддержке законодательных 
инициатив и обращений 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»  

Президиум  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

Правовое управление  
Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

Докладчик: 
Первый заместитель 
Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
В.П. Невоструев 
  
Результаты голосования: 
«за» - 47 
«против» - 0 
«воздержалось» - 0 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
принято. 

Обзор документа 
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики поддержаны 13 

законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и 11 обращений законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

 
 
Начальник Управления 
информационно-аналитического обеспечения            В.Г. Андронникова 


