
Приложение к постановлению 

Президиума Государственного 

Совета Удмуртской Республики  

от 13 февраля 2020 года № 296-VI 

 

План 

основных мероприятий по взаимодействию постоянных комиссий, депутатских фракций, Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики с муниципальными образованиями  

в Удмуртской Республике на 2020 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение Дня Государственного Совета Удмуртской 

Республики в муниципальных образованиях  

 

2 раза в год 

(май, ноябрь) 

 

постоянные комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики,  

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики    

2. Проведение дней муниципальных образований в 

Государственном Совете Удмуртской Республики  

2 раза в год 

(апрель, 

декабрь) 

постоянные комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики,  

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

 

3. Заседания Координационного совета руководителей 

представительных органов муниципальных 

образований при Председателе Государственного 

Совета Удмуртской Республики (по отдельному плану) 

 

1 раз в квартал 

 

председатели постоянных комиссий 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики,  

Аппарат Государственного Совета 

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

муниципальных образований и специалистами, 

обеспечивающими деятельность представительных 

органов муниципальных образований в Удмуртской 

Республике (по отдельному плану) 

октябрь-

декабрь 

постоянные комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, Аппарат 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики    

 

 

5. Семинары-совещания с руководителями 

представительных органов муниципальных 

образований в Удмуртской Республике (по отдельному 

плану) 

апрель, ноябрь постоянные комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, Аппарат 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики  

   

6. Выездные заседания Президиума Государственного 

Совета Удмуртской Республики 

2 раза в год Секретариат Председателя 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, члены 

Президиума Государственного 

Совета Удмуртской Республики, 

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

 

7. 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 председатель постоянной комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению, 

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики   
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8. Организация и проведение выездных заседаний 

постоянных комиссий, депутатских фракций 

Государственного Совета Удмуртской Республики на 

территориях муниципальных образований в 

Удмуртской Республике с участием представительных 

органов местного самоуправления: 

в течение года постоянные комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, 

депутатские фракции, Аппарат 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

8.1. Совместное выездное заседание постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по 

экономической политике, промышленности и 

инвестициям и постоянных комиссий Совета депутатов 

муниципального образования «Балезинский район» по 

социальным вопросам и по строительству, ЖКХ и 

промышленности на территории муниципального 

образования «Балезинское» на тему: «О состоянии 

инфраструктуры п. Балезино и рекомендациях её 

приведения в нормативное состояние» 

май постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

экономической политике, 

промышленности и инвестициям, 

Совет депутатов муниципального 

образования «Балезинский район» 

8.2. Выездное заседание постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по 

здравоохранению, демографической и семейной 

политике в муниципальном образовании «Город 

Сарапул» 

май постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

здравоохранению, демографической 

и семейной политике 

8.3. Совместное выездное заседание постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по 

агропромышленному комплексу, земельным 

отношениям, природопользованию и охране 

окружающей среды и постоянной комиссии Совета 

депутатов муниципального образования «Балезинский 

район» по сельскому хозяйству на территории 

муниципального образования «Сергинское» на тему: 

июнь постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, 

природопользованию и охране 

окружающей среды, 

Совет депутатов муниципального 
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«Пути развития удалённых сельских территорий» образования «Балезинский район» 

8.4. Проведение выездного заседания постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по 

науке, образованию, культуре, национальной и 

молодёжной политике и спорту на территории 

муниципального образования «Город Воткинск» 

4 квартал постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по науке, 

образованию, культуре, 

национальной и молодёжной 

политике и спорту 

 

9. Проведение «круглых столов», рабочих совещаний с 

участием представителей органов местного 

самоуправления по актуальным вопросам, в том числе 

в режиме видеоконференций (по предложениям 

постоянных комиссий, фракций): 

в течение года постоянные комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, 

депутатские фракции, 

Аппарат Государственного Совета 

Удмуртской Республики  

9.1. Проведение «круглого стола» постоянной комиссией 

Государственного Совета Удмуртской Республики по 

агропромышленному комплексу, земельным 

отношениям, природопользованию и охране 

окружающей среды по теме: «Об обеспечении граждан 

лесопиломатериалами для целей отопления, возведения 

строений и иных собственных нужд» с привлечением 

глав муниципальных образований в Удмуртской 

Республике 

март постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, 

природопользованию и охране 

окружающей среды, 

Совет депутатов муниципального 

образования «Балезинский район» 

9.2. Проведение «круглых столов» с участием депутатов 

муниципальных образований в Удмуртской Республике 

и депутатов Государственного Совета Удмуртской 

Республики по темам:  

«О ходе становления системы обращения с ТКО и 

реализация национального проекта «Экология»;  

 

 

 

 

февраль 

 

депутатская фракция «КПРФ» 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики, 

постоянные комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 
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«О мерах поддержки отдельных категорий граждан»; 

 

«О ходе реализации национального проекта 

«Демография» на территории Удмуртской Республики 

в части обеспеченности местами в дошкольных 

учреждениях» и другие 

март 

 

май 

9.3. Организация и проведение рабочего совещания с 

участием представителей органов местного 

самоуправления в режиме видео-конференц-связи по 

вопросу: «О подготовке проекта закона Удмуртской 

Республики «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей» 

 

апрель постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

здравоохранению, демографической 

и семейной политике, 

администрации муниципальных 

образований 

9.4. Проведение совещания с участием Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики, глав 

муниципальных образований, депутатов сельских 

поселений, главных врачей районных больниц 

Удмуртской Республики по вопросам 

совершенствования оказания первичной медико-

санитарной помощи 

2 квартал постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

здравоохранению, демографической 

и семейной политике,  

администрации муниципальных 

образований 

10. Организация и проведение форумов по формированию 

здорового образа жизни в муниципальных 

образованиях: 

Увинский район 

Кизнерский район 

Юкаменский район 

Балезинский район 

Якшур-Бодьинский район 

Каракулинский район 

 

 

 

март 

апрель  

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

постоянная комиссия 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики по 

здравоохранению, демографической 

и семейной политике 
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11. Участие депутатов фракции и представителей 

муниципальных образований в мероприятиях 

патриотической направленности в рамках реализации 

проекта, инициированного фракцией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», «Дорогой Памяти к Победе!» 

февраль - июнь депутатская фракция  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

 

____________________________________ 


