
Приложение к постановлению 

Президиума Государственного 

Совета Удмуртской Республики  

от 28 января 2019 года № 166-VI 

 

 

 

 

План 

основных мероприятий по взаимодействию постоянных комиссий, депутатских фракций, Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики с муниципальными образованиями  

в Удмуртской Республике на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение Дня Государственного Совета Удмуртской 

Республики в муниципальных образованиях  

 

1 раз в год 

 

постоянные комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики,  

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики    

2. Заседания Координационного совета руководителей 

представительных органов муниципальных 

образований при Председателе Государственного 

Совета Удмуртской Республики в соответствии с 

планом (по отдельному плану) 

 

в течение года 

 

секретариат Председателя, 

председатели постоянных комиссий 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики,  

Правовое управление и 

Организационное управление 

Аппарата Государственного Совета 

Удмуртской Республики    
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3. Кустовые семинары-совещания с депутатами, главами 

муниципальных образований и специалистами, 

обеспечивающими деятельность представительных 

органов муниципальных образований в Удмуртской 

Республике (по отдельному плану) 

в течение года постоянные комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, Аппарат 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики    

4. Семинары-совещания с руководителями 

представительных органов муниципальных 

образований в Удмуртской Республике (по отдельному 

плану) 

в течение года постоянные комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, Аппарат 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики    

5. Проведение заседаний постоянных комиссий 

Государственного Совета Удмуртской Республики с 

участием глав муниципальных образований, 

председателей городских дум и районных Советов 

депутатов, председателей профильных постоянных 

комиссий представительных органов муниципальных 

образований в Удмуртской Республике, в том числе в 

режиме видеоконференций (по предложениям 

постоянных комиссий, фракций) 

в течение года председатели постоянных комиссий 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики,  

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики, 

депутатские фракции 

6. Проведение рабочих совещаний, «круглых столов» с 

участием представителей органов местного 

самоуправления по актуальным вопросам, в том числе 

в режиме видеоконференций (по предложениям 

постоянных комиссий) 

 

в течение года председатели постоянных комиссий 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики,  

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики   

7. Выездные заседания Президиума Государственного 

Совета Удмуртской Республики 

1 раз в 

полугодие 

Секретариат Председателя 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, 

председатели постоянных комиссий 

Государственного Совета 
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Удмуртской Республики, Аппарат 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

8. Организация и проведение выездных заседаний 

постоянных комиссий Государственного Совета 

Удмуртской Республики на территориях 

муниципальных образований в Удмуртской Республике 

с участием органов местного самоуправления (по 

планам постоянных комиссий) 

в течение года председатели постоянных комиссий 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

9. Участие депутатов Государственного Совета 

Удмуртской Республики, сотрудников Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 

работе сессий представительных органов 

муниципальных образований и иных мероприятиях, 

проводимых на территориях городов и районов 

Удмуртской Республики (согласно планам работы 

органов местного самоуправления) 

в течение года  депутаты Государственного Совета 

Удмуртской Республики,  

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики    

10. Обеспечение рабочих поездок Председателя 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 

муниципальные образования в Удмуртской Республике   

 

в течение года 

 

Секретариат Председателя 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, Аппарат 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

11. Проведение заседаний рабочей группы с участием 

представителей органов местного самоуправления по 

вопросам: организации и проведения Дня 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 

муниципальном образовании; исполнения планов 

мероприятий по итогам проведения Дня 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 

муниципальном образовании 

ежемесячно постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 
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12. Взаимодействие с Ассоциацией развития и поддержки 

местного самоуправления «Совет муниципальных 

образований Удмуртской Республики», проведение 

совместных мероприятий, обсуждение 

законодательных инициатив по вопросам местного 

самоуправления (по отдельному плану) 

 

в течение года постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению, 

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики   

13. Участие в рабочих совещаниях, «круглых столах» и 

торжественных мероприятиях, организованных в 

муниципальных образованиях в Удмуртской 

Республике 

 

 

в течение года постоянные комиссии, депутатские 

фракции Государственного Совета 

Удмуртской Республики, Аппарат 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики   

14. Организация и проведение форумов по формированию 

здорового образа жизни в муниципальных 

образованиях:  

Шарканский район 

Якшур-Бодьинский район 

Дебёсский район 

Сюмсинский район 

Граховский район 

Малопургинский район 

в течение года постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

здравоохранению, демографической 

и семейной политике,  

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики   

15. Выездное заседание постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по 

здравоохранению, демографической и семейной 

политике в муниципальном образовании «Город 

Сарапул» 

 

май заместитель Председателя 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики – 

председатель постоянной комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

здравоохранению, демографической 

и семейной политике 



 5 

16. Организация и проведение рабочего совещания с 

участием представителей органов местного 

самоуправления в режиме видеоконференции по 

вопросу: «О реализации в муниципальных 

образованиях в Удмуртской Республике Закона 

Удмуртской Республики «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» 

февраль постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

здравоохранению, демографической 

и семейной политике 

17. Проведение выездного заседания постоянной комиссии 

по науке, образованию, культуре, национальной и 

молодёжной политике и спорту на территории 

муниципального образования «Город Воткинск» 

сентябрь председатель постоянной комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по науке, 

образованию, культуре, 

национальной и молодёжной 

политике и спорту 

18. Организация и проведение публичных слушаний с 

участием органов местного самоуправления по проекту 

закона Удмуртской Республики «Об исполнении 

бюджета Удмуртской Республики за 2018 год»  

 2 квартал постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

бюджету, налогам и финансам, 

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

19. Организация и проведение публичных слушаний с 

участием органов местного самоуправления по проекту 

закона Удмуртской Республики «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

4 квартал постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

бюджету, налогам и финансам, 

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики   

20. Участие депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 

заседаниях депутатских фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

представительных органов муниципальных районов и 

городских округов в Удмуртской Республике 

в течение года депутатская фракция  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 Государственного Совета 

Удмуртской Республики 
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21. Участие депутатов фракции «КПРФ» Государственного 

Совета Удмуртской Республики в заседаниях 

депутатских фракций «КПРФ» представительных 

органов муниципальных районов и городских округов в 

Удмуртской Республике 

в течение года депутатская фракция  

«КПРФ»  

 Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

22. Проведение «круглых столов» с участием депутатов 

муниципальных образований в Удмуртской Республике 

и депутатов Государственного Совета Удмуртской 

Республики по темам: «Проблемы занятости населения 

в Удмуртской Республике» (на примере крупных 

предприятий республики); «Эффективность управления 

государственным и муниципальным имуществом»; 

«Реализация и эффективность Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»     

ежеквартально депутатская фракция «КПРФ» 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, 

постоянные комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

23. Расширенные заседания фракции «КПРФ» с участием 

представителей муниципальных образований в 

Удмуртской Республике по вопросам:  

«О ходе выполнения Адресной инвестиционной 

программы Удмуртской Республики за 2018 год»; 

«О реализации закона Удмуртской Республики от 10 

сентября 2007 года № 49-РЗ «О порядке заготовки и 

сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд на территории Удмуртской 

Республики» и проблемы заготовки деловой 

древесины»; 

«О работе с бесхозным и аварийным имуществом 

физических и юридических лиц в муниципальных 

образованиях в Удмуртской Республике» 

 

 

 

апрель 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

депутатская фракция «КПРФ» 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, 

постоянные комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики   
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24. Проведение заседаний депутатской фракции «ЛДПР» 

Государственного Совета Удмуртской Республики с 

участием депутатов фракций «ЛДПР» 

представительных органов муниципальных районов и 

городских округов в Удмуртской Республике 

в течение года депутатская фракция «ЛДПР»  

 Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

25. Проведение заседаний депутатской фракции 

«Справедливая Россия» Государственного Совета 

Удмуртской Республики с участием депутатов 

«Справедливая Россия» представительных органов 

муниципальных районов и городских округов в 

Удмуртской Республике 

в течение года депутатская фракция  

«Справедливая Россия»  

 Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

26. Сопровождение информационного блока материалов на 

официальном сайте Государственного Совета 

Удмуртской Республики в разделе «Муниципальные 

образования», его актуализация   

ежеквартально Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики   

27. Оказание консультативной и методической помощи 

органам местного самоуправления, в том числе 

посредством размещения информации на официальном 

сайте Государственного Совета Удмуртской 

Республики 

в течение года Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики   

28. Разработка для представительных органов 

муниципальных образований в Удмуртской Республике 

модельных проектов нормативных правовых актов  

в течение года Правовое управление Аппарата 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики   

29. Информирование представительных органов 

муниципальных образований в Удмуртской Республике 

об изменениях, внесённых в федеральное 

законодательство по вопросам местного 

самоуправления 

ежеквартально Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики   

____________________________________ 


