
ИТОГИ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ВТОРОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕДЬМГО СОЗЫВА, СОСТОЯВШЕГОСЯ 29 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 

Принято законов Удмуртской Республики  10 
Базовых (новых) - 
О внесении изменений в законы 9 
О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики - 
О признании утратившими силу законов 1 
Законопроекты, принятые в первом чтении  2 
Субъект права законодательной инициативы  
Глава Удмуртской Республики 1 
Правительство Удмуртской Республики 5 
Постоянные комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, из них: 4 
по бюджету, налогам и финансам  - 
по государственному строительству, местному самоуправлению  2 
по общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета - 
по экономической политике, промышленности и инвестициям  - 
по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды 2 
по здравоохранению, демографической и семейной политике  - 
по труду, социальной политике и делам ветеранов  - 
по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества - 
по культуре, туризму и национальной политике - 
по физической культуре, спорту и молодежной политике - 

Депутатские фракции и объединения Государственного Совета Удмуртской Республики - 
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  - 
Иные субъекты права законодательной инициативы - 
Сферы правового регулирования принятых законов  
 бюджет, налоги и финансы  3 
государственное строительство и местное самоуправление  2 
общественная безопасность, Регламент и организация работы Государственного Совета - 
экономическая политика, промышленность и инвестиции  2 
АПК, земельные отношения, природопользование и охрана окружающей среды 2 
здравоохранение, демографическая и семейная политика  - 
труд, социальная политика и дела ветеранов   1 

наука, образование и поддержка развития институтов гражданского общества - 
культура, туризм и национальная политика - 
физическая культура, спорт и молодежная политика - 
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Принято постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики 32 
по принятию законов Удмуртской Республики 10 
по принятию законов в первом чтении 2 
по отклонению законопроектов  - 
о назначении мировых судей 1 
по распоряжению государственной собственностью - 
об административно-территориальном устройстве 2 
по отчетам, планам и докладам органов государственной власти УР - 
по проектам федеральных законов, внесенных ГС УР в порядке законодательной инициативы - 
по обращениям ГС УР к федеральным органам власти - 
о поддержке законодательных инициатив и обращений субъектов РФ - 
по кадровым вопросам (назначение, избрание, сложение полномочий, структура) 9 
по внесению изменений в Регламент ГС УР - 
по вопросам награждений (ходатайств о награждении перед федеральными органами) - 

по вопросам, вынесенным на "правительственный час" - 

по проектам федеральных законов, направленных на согласование в ГД РФ ФС субъектами РФ - 

об отзыве на проекты федеральных законов - 

 по другим вопросам (прочие, 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 Закон 
Удмуртской Республики  
«О бюджете Удмуртской 
Республики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов» 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        53 
«против» -                0   
«воздержалось» -  2 
 
 

второе чтение:  
«за» -                        53      
«против» -                0 
«воздержалось» -  2 
 

 
Закон принят. 

 Обзор документа 
За счет планируемых к поступлению доходов, привлечения кредитов от кредитных 

организаций и заимствований средств со счетов бюджетных и автономных учреждений 
республики в расходной части бюджета Удмуртской Республики на 2022 год законом 
предусмотрено: суммы для обеспечения финансирования расходов на своевременную 
выплату заработной платы работникам бюджетной сферы; предоставление мер 
социальной поддержки гражданам республики; обеспечение выполнения условий 
софинансирования при реализации проектов с участием самообложения граждан 
республики. 

С учётом внесенных изменений основные показатели бюджета Удмуртской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы утверждены в следующих 
размерах: на 2022 год: общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики  
104 243 618,9 тыс. рублей, общий объём расходов 111 582 235,6 тыс. рублей, размер 
дефицита составит (-) 7 338 616,7 тыс. рублей, параметры бюджета на 2023 и 2024 годы не 
меняются. 

2. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Удмуртской Республики на  
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 
 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                       53 
«против» -               0   
«воздержалось» - 0 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

Обзор документа 
Законом внесены изменения в связи с изменением доходной части бюджета на 

суммы дополнительных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 
ОМС (ФОМС), бюджета Удмуртской Республики, бюджетов территориальных фондов 
других субъектов РФ, прочих поступлений и увеличения расходной части бюджета за счет 
направления дополнительных доходов на соответствующие цели. 

Основные параметры бюджета ТФОМС УР на 2022 год с учётом планируемых 
изменений:  

доходы – 25 258 827,5 тыс. рублей; 
расходы – 25 748 225,8 тыс. рублей; 
размер дефицита бюджета ТФОМС УР составляет 489 398,3 тыс. рублей, который 

покрывается переходящими остатками средств. 

второе чтение:  
«за» -                         53 
«против» -                 0 
«воздержалось» -   0 
 

 
Закон принят. 

3. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в статьи 
1 и 2 Закона Удмуртской 
Республики  
«О налоге на имущество 
организаций в Удмуртской 
Республике» 
(№ 7905-7зп от 25.11.2022) 

Правительство 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по бюджету, налогам и 

финансам 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                        53 
«против» -                0   
«воздержалось» -  0 
 
 

второе чтение:  
«за» -                        56 
«против» -                0 
«воздержалось» -  0 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Установлены дифференцированные ставки в зависимости от кадастровой 

стоимости в отношении недвижимого имущества, в которых расположены объекты 
торговли и офисные помещения без привязки к площади недвижимости. 

Освобождены от уплаты налога на имущество организации в отношении 
административно-деловых центров и торговых объектов общей площадью, не 
превышающей 1000 кв. метров, расположенных в сельских населенных пунктах с 
численностью населения менее 3 тысяч человек. 

Исключены положения, устанавливающие налоговые преференции по налогу на 
имущество в отношении разных категорий налогоплательщиков в 2020-2021 годах и 
ставшие неактуальными в связи с утратой их действия. 

4. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О градостроительной 
деятельности в Удмуртской 

Правительство 
Удмуртской Республики 

 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по экономической 
политике, 

Результаты 
голосования: 
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Республике» промышленности и 
инвестициям 

первое чтение: 
«за» -                        50               
«против» -                2                 
«воздержалось» -  1  
 
 

второе чтение:  
«за» -                          50 
«против» -                  2 
«воздержалось» -    1 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Уточнен перечень объектов энергетики, в том числе газопроводов-отводов и 

газораспределительных станций, расположенных на территории Удмуртской Республики, 
и предусмотренных соответствующими региональными программами газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также 
установлены особенности содержания генеральных планов городских округов. 

Во втором чтении приняты две поправки, одна из которых внесена постоянной 
комиссией по экономической политике, промышленности и инвестициям и уточняет 
некоторые особенности составления и содержания отдельных положений генеральных 
планов городских округов в соответствии с распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 9 февраля 2012 года № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов 
федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального 
планирования Российской Федерации», вторая поправка внесена депутатом 
Государственного Совета Удмуртской Республики Д.А.Лукиным, которая предоставляет 
возможность не устанавливать функциональные зоны в отношении определенных 
территорий в генеральных планах городских округов. 

5. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
4 Закона Удмуртской Республики 
«Об особо охраняемых 
природных территориях 
регионального и местного 
значения на территории 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Результаты 
голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                         54 
«против» -                 0   
«воздержалось» -   0 
 
 

второе чтение:  
«за» -                          54 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 

 
Закон принят. 

Обзор документа 
Внесены изменения, касающиеся организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий и муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий. 
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6. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики  
«О порядке предоставления 
права пользования участками 
недр местного значения» 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей 
среды 

Результаты 
голосования: 
 

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

второе чтение:  
«за» -                          51 
«против» -                  0 
«воздержалось» -    0 
 

Закон принят. 

Обзор документа 
Уточнены виды пользования участками недр местного значения, а также 

конкретизирован перечень оснований для возникновения права пользования такими 
участками. 

7. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений в статью 
4 Закона Удмуртской Республики 
«О критериях, которым должны 
соответствовать объекты 
социально- культурного и 
коммунально-бытового 
назначения, масштабные  
инвестиционные проекты,  
в целях предоставления 
земельных участков в аренду  
без проведения торгов» 

Правительство 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по экономической 
политике, 

промышленности и 
инвестициям 

Результаты 
голосования: 
 

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

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

Закон принят. 
Обзор документа 

Законом установлено, что в соответствии с решением Главы Удмуртской 
Республики, земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
предназначенные для реализации масштабного инвестиционного проекта и находящиеся 
на территории муниципального образования, в котором планируется реализовывать этот 
инвестиционный проект, предоставляются в аренду без проведения торгов вне 
зависимости от того, на территории какого муниципального образования в Удмуртской 
Республике расположены объект незавершенного строительства и земельный участок, 
которые были переданы юридическому лицу для исполнения обязательств по передаче 
жилых помещений участникам строительства. 
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8. Закон Удмуртской Республики  
«О признании утратившим силу 
Закона Удмуртской Республики  
«О порядке разграничения 
муниципального имущества 
между муниципальными 
районами и вновь 
образованными городскими, 
сельскими поселениями  
в Удмуртской Республике» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Результаты 
голосования: 
 

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

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики «О порядке 

разграничения муниципального имущества между муниципальными районами и вновь 
образованными городскими, сельскими поселениями в Удмуртской Республике» в связи с 
преобразованием муниципальных образований – сельских (городских) поселений, 
входящих в состав муниципальных районов и наделением вновь образованных 
муниципальных образований статусом муниципальных округов. 

9. Закон Удмуртской Республики  
«О внесении изменений  
в отдельные законы Удмуртской 
Республики в связи  
с изменением статуса отдельных 
населенных пунктов Игринского, 
Кезского и Красногорского 
районов Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению  

Результаты 
голосования: 
 

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

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

Закон принят. 

Обзор документа 
Изменён статус сельского населенного пункта – деревня Башмаково Игринского 

района Удмуртской Республики на статус сельского населенного пункта – выселок 
Башмаково Игринского района Удмуртской Республики; статус сельского населенного 
пункта деревня Медьма Кезского района Удмуртской Республики изменен на статус 
сельского населенного пункта – починок Медьма; статус сельского населенного пункта – 
деревня Бараны Красногорского района Удмуртской Республики изменен на статус 
сельского населенного пункта – хутор Бараны. 
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10. Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменения  
в статью 7 Закона Удмуртской 
Республики «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

Глава  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Результаты 
голосования: 
 

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

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

 
Закон принят. 

Обзор документа 
В целях решения вопроса повышения эффективности предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Удмуртской Республики для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей уточнен перечень документов, согласно 
которым принимается решение о предоставлении жилого помещения. 
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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 бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Удмуртской 
Республики на 2023 год и  
на плановый период 2024  
и 2025 годов» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

по бюджету, налогам и 
финансам 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          53      
«против» -                  0    
«воздержалось» -    0 
1 

 

Определить срок подачи 
поправок до 16 часов 30 минут  
2 декабря 2022 года 
 

 
 

Обзор документа 
Проектом закона предлагается утвердить общую сумму доходов в бюджете 

ТФОМС на 2023 год в сумме 26 952 442,1 тыс. рублей.  
В 2024 и 2025 годах доходы бюджета Фонда прогнозируются в сумме  

28 894 083,9 тыс. рублей, и 30 479 310,5 тыс. рублей соответственно.  
Расходы бюджета ТФОМС Удмуртской Республики на 2023 год прогнозируются  

в сумме 26 959 796,7 тыс. рублей.  
В период 2024 – 2025 годов расходы бюджета Фонда прогнозируются в сумме  

28 894 083,9 тыс. рублей и 30 479 310,5 тыс. рублей соответственно. 
Проект бюджета ТФОМС УР на 2023 год сбалансирован по доходам и расходам  

с учетом остатка на начало года в размере 7 354,6 тыс. рублей. Проект бюджета ТФОМС 
УР на плановый период 2023 и 2024 годов также сбалансирован. Остатки средств на 
конец года на расчетном счете не планируются. 

2.  Проект закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики  
на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» 

Правительство  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия 
Государственного 

Совета Удмуртской 
Республики 

по бюджету, налогам и 
финансам 

Результаты голосования: 
 

первое чтение: 
«за» -                          49    
«против» -                  0  
«воздержалось» -    4 
1 

 

Определить срок подачи 
поправок до 16часов 30 минут  
2 декабря 2022 года 
 

 
 

Обзор документа 
Проект закона направлен на обеспечение безусловного исполнения социальных 

обязательств перед гражданами Удмуртской Республики и соблюдение финансовой 
дисциплины всеми участниками бюджетного процесса, исходя из сложившейся 
геополитической и экономической ситуаций, с учетом объективно обусловленных 
бюджетных ограничений и соблюдения принципа сбалансированности бюджета. 
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Основные характеристики проекта бюджета Удмуртской Республики: 
на 2023 год: доходы 88 792 457,8 тыс. рублей, расходы 89 606 523,8 тыс. рублей, 

дефицит бюджета (-) 814 066тыс. рублей: 
на 2024 год: доходы 88 570 102,2 тыс. рублей, расходы 88 570 102,2 тыс. рублей,  
на 2025 год: доходы 83 244 387,3 тыс. рублей, расходы 83 244 387,3 тыс. рублей. 
В основе проектирования бюджета лежит программный принцип: финансовое 

обеспечение реализации 31 государственной программы Удмуртской Республики, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных 
(федеральных) проектов, исходя из заключенных соглашений.  

Объемы бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на 2023 год 
сформированы на основе приоритетов возможности доходной базы бюджета 
Удмуртской Республики. Расходы социальной направленности составляют 70 %  
в общем объеме всех расходов бюджета Удмуртской Республики. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

 Наименование Субъект ПЗИ Отв. комиссия Результат рассмотрения 

1. 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании кандидатуры 
Ярослава Владимировича 
Семенова для назначения  
на должность Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики» 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

 

Результаты тайного 
голосования: 
 

«за» -           55                
«против» -   1 
                 
    
 
 
Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
Согласован для назначения на должность Председателя Правительства Удмуртской 

Республики Семенов Ярослав Владимирович. 

2. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании кандидатуры 
Сунцова Константина 
Андреевича для назначения  
на должность Первого 
заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики» 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

 

Результаты тайного 
голосования: 
 

«за» -             51               
«против» -    4 
                 
    
 
Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. Обзор документа 

Согласован для назначения на должность на должность Первого заместителя 
Председателя Правительства Удмуртской Республики Сунцов Константин Андреевич. 

3. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании кандидатуры 
Смирнова Сергея Витальевича 
для назначения на должность 
Постоянного представителя 

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

 

Результаты тайного 
голосования: 
 

«за» -                 47                
«против» -         8 
                 
Постановление 
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Главы Удмуртской Республики 
при Президенте Российской 
Федерации – заместителя 
Председателя Правительства 
Удмуртской Республики» 

Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
Согласован для назначения на должность Постоянного представителя Главы 

Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации – заместителя 
Председателя Правительства Удмуртской Республики Смирнов Сергей Витальевич. 

4. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании кандидатуры 
Абрамовой Ольги Викторовны 
для назначения на должность 
заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики» 

Глава 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

 

Результаты тайного 
голосования: 
 

«за» -             51                
«против» -    3 
                 
    
Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. Обзор документа 

 Согласована для назначения на должность заместителя Председателя Правительства 
Удмуртской Республики Абрамова Ольга Викторовна. 

5. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании кандидатуры 
Ефимова Романа Валерьевича 
для назначения на должность 
заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики» 

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

 

Результаты тайного 
голосования: 
 

«за» -               49                 
«против» -       6 
                 
    
 
Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
Согласован для назначения на должность заместителя Председателя Правительства 

Удмуртской Республики Ефимов Роман Валерьевич. 
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6. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании кандидатуры 
Пинчук Эльвиры Зиннуровны 
для назначения на должность 
заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики» 

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

 

Результаты тайного 
голосования: 
 

«за» -              41                
«против» -    13 
                 
    
 
Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
Согласована для назначения на должность заместителя Председателя Правительства 

Удмуртской Республики Пинчук Эльвира Зиннуровна. 

7. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании кандидатуры 
Ханнанова Ильяса Наильевича 
для назначения на должность 
заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики» 

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

 

Результаты тайного 
голосования: 
 

«за» -             55                 
«против» -     0 
 
 
 
Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
 Согласован для назначения на должность заместителя Председателя Правительства 

Удмуртской Республики Ханнанов Ильяс Наильевич. 

8. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании кандидатуры 
Чураковой Татьяны Юрьевны 
для назначения на должность 
заместителя Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики» 
 

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

 

Результаты тайного 
голосования: 
 

«за» -             54           
«против» -     1 
                 
Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
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Обзор документа 
Согласована для назначения на должность заместителя Председателя Правительства 

Удмуртской Республики Чуракова Татьяна Юрьевна. 

Республики принято. 

9. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О согласовании кандидатуры 
Сухих Веры Николаевны для 
назначения на должность 
министра финансов Удмуртской 
Республики» 

Глава 
 Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

 

Результаты тайного 
голосования: 
 

«за» -           54               
«против» -   1 
                 
Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. Обзор документа 

Согласована для назначения на должность министра финансов Удмуртской 
Республики Сухих Вера Николаевна. 

10. 
 

Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«О назначении членов 
Центральной избирательной 
комиссии Удмуртской 
Республики с правом 
решающего голоса» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

 

Результаты 
голосования: 
 

«за»/«против»/ 
«воздержалось» 
Воронцов А.С.        53/0/0 
Воронцов В.С.        53/0/0 
Зайцев Е.В.              52/0/0 
Каркин А.В.             51/1/1 
Лекомцева В.А.      51/2/0 
Романов М.Ю.         53/0/0 
Широбокова Н.В.   54/0/0 
 
Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 

Обзор документа 
Утверждены к назначению члены Центральной избирательной комиссии Удмуртской 

Республики с правом решающего голоса: Воронцов Александр Сергеевич, Воронцов 
Владимир Степанович, Зайцев Евгений Владимирович, Каркин Алексей Владимирович, 
Лекомцева Вероника Анатольевна, Романов Максим Юрьевич, Широбокова Наталья 
Владимировна. 

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

Верховный Суд 
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

 

Результаты 
голосования: 
 

«за»/«против»/ 
«воздержалось» 
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самоуправлению 
 

Завьялова Н.А   54/0/0 
Шелудько Э.С.   54/0/0 
 
  
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» к назначению на должность мирового судьи 
утверждены: 

Завьялова Наталья Алексеевна – на должность мирового судьи судебного участка 
Каракулинского района Удмуртской Республики – на трёхлетний срок полномочий; 

Шелудько Эдгар Сергеевич – на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Завьяловского района Удмуртской Республики – на неограниченный срок полномочий. 

 

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

Верховный Суд  
Удмуртской Республики 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

 

Результаты 
голосования: 
 

«за» -                        54           
«против» -                0          
«воздержалось» -  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» утверждена кандидатура судьи, находящегося в отставке, 
Юдиной Елены Витальевны, к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка 
№ 2 Индустриального района г. Ижевска Удмуртской Республики.  

13. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики   
«Об утверждении итогового 
протокола о результатах 
общественного обсуждения по 
проекту закона Удмуртской 
Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 
2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 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» -                         56 
«против» -                 0       
«воздержалось» -   0 
  
Постановление 
Государственного 
Совета Удмуртской 
Республики принято. 
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Обзор документа 
Утвержден итоговый протокол о результатах общественного обсуждения по проекту 

закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов». 

14. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
«Об изменении статуса 
населенного пункта деревня 
Башмаково Игринского района 
Удмуртской Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

 

Результаты 
голосования: 
 

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

Обзор документа 
Изменен статус сельского населенного пункта – деревня Башмаково Игринского 

района Удмуртской Республики на статус сельского населенного пункта – выселок 
Башмаково Игринского района Удмуртской Республики. 

15. Постановление 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики «Об 
упразднении деревни Юклята 
Степаненского сельсовета 
Кезского района Удмуртской 
Республики» 

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

Постоянная комиссия  
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  

по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению  

 

Результаты 
голосования: 
 

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

Обзор документа 
Упразднена деревня Юклята Степаненского сельсовета Кезского района Удмуртской 

Республики в связи с тем, что данном населенном пункте длительное время (свыше 3 лет) 
отсутствуют постоянно или преимущественно проживающие граждане, а также недвижимое 
имущество, находящееся в собственности физических и юридических лиц. 

 
 
 

Заместитель Руководителя Аппарата  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики –  

              начальник Управления  
информационно-аналитического обеспечения                                                                   А.С. Олин 


