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Уважаемые депутаты 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики!

В соответствии с Регламентом Государ
ственного Совета Удмуртской Республики 
представляю Вашему вниманию Отчёт о дея
тельности Государственного Совета Удмурт
ской Республики в 2014 году.

Минувший год был наполнен важнейшими 
политическими событиями как для страны в 
целом, так и для нашей республики.

Произошло историческое воссоединение 
Крыма с Россией. Образованы два новых 
субъекта Российской Федерации - Республика 
Крым и город федерального значения Сева
стополь.

Затем последовали трагические события 
на Украине. И, конечно, нельзя не сказать о 
непростой экономической ситуации, сложив
шейся к концу прошедшего года. На прочность проверялась наша система госу
дарственного управления, экономическая и политическая системы.

Президент Российской Федерации В. В. Путин в ежегодном Послании Феде
ральному Собранию отметил сплочённость и единение нации, с которыми наша 
страна прошла через испытания.

14 сентября 2014 года в Удмуртии впервые с 2004 года состоялись всенарод
ные выборы Главы республики. Свои голоса за Александра Васильевича Со
ловьева отдали 84,84 процента избирателей. Такой результат стал абсолютным 
рекордом в электоральной истории Удмуртии. 22 сентября 2014 года состоя
лась церемония вступления А. В. Соловьева в должность Главы Удмуртской 
Республики на торжественном заседании Государственного Совета.

В программе «Удмуртия. Перемены к лучшему!» Главой республики наме
чены основные приоритеты для развития и улучшения жизни региона.

Важным критерием состояния и развития законодательства и деятельности 
законодательного органа власти является их соответствие приоритетам раз
вития, качественному правовому обеспечению проводимых в республике и в 
стране в целом преобразований.

Государственным Советом Удмуртской Республики в прошедшем году при
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нято 90 законов. Предметом особого законотворческого внимания депутатов 
стали актуальные задачи социальной защиты населения, интересов материн
ства и детства, улучшения демографической ситуации, модернизации сфер 
здравоохранения и образования. Много внимания уделялось решению задач 
поддержки реального сектора экономики, повышения его конкурентоспособ
ности, укрепления собственной доходной базы бюджета республики. Получила 
дальнейшее развитие законодательная база в сфере государственного строи
тельства, местного самоуправления, выборное законодательство.

На первый план вынесены вопросы качества и эффективности законотвор
ческого процесса, обеспечения действенного контроля за реализацией законов. 
Успешно внедряются новые формы парламентской работы. Впервые в 2014 
году проведены Дни Государственного Совета в муниципальных образовани
ях. Две территории республики -  Ярский район и город Можга -  были выбра
ны площадками для контроля за реализацией законов Удмуртской Республики, 
выявления причин, препятствующих их исполнению, создания обратной связи 
между законодателем и правоприменителем.

Наряду с законотворческой деятельностью важное место в работе Госу
дарственного Совета в 2014 году заняли мероприятия, посвящённые значимой 
исторической дате -  20-летию принятия Конституции Удмуртии. В рамках 
реализации плана совместно с Правительством республики проведён целый 
ряд тематических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Их куль
минацией стало торжественное заседание Государственного Совета, которое 
состоялось 9 декабря 2014 года. Вместе с депутатами в нём приняли участие 
Почётные граждане республики, разработчики Конституции Удмуртии, авторы 
государственных символов, лидеры общественных организаций.

Издана актуальная редакция Конституции Удмуртской Республики на рус
ском и удмуртском языках. Издание направлено во все библиотеки и образова
тельные организации.

В Государственном Совете продолжилось проведение уроков государствен
ности со студентами первых курсов высших учебных заведений, уроков муже
ства. В начале нового учебного года во всех школах республики прошли пар
ламентские уроки, посвящённые 20-летию Конституции Удмуртии, в которых 
депутаты приняли активное участие.

Повышается авторитет Государственного Совета в области межпарламент
ского сотрудничества. На высоком организационном уровне в июне прошед
шего года было проведено XXXIX заседание Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации Приволжского федерального округа. Подписано Соглашение о 
межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом Удмурт
ской Республики и Законодательным Собранием Пензенской области.
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Подводя итоги работы депутатского корпуса в 2014 году, необходимо отме

тить профессионализм народных избранников, слаженность и высокую эффек
тивность законотворческой работы.

Также очень важно отметить плодотворную работу Государственного Со
вета с Главой Удмуртской Республики, Правительством и органами местного 
самоуправления, республиканскими структурами федеральных органов власти, 
общественностью.

30 декабря Глава Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьев 
обратился к депутатам Государственного Совета со своим первым докладом «О 
положении в республике». Он поставил перед органами государственной вла
сти республики новые задачи, в том числе учитывающие основные положения 
декабрьского Послания Президента России Федеральному Собранию Россий
ской Федерации.

Глава республики подчеркнул, что «от каждого из нас требуется максималь
ная ответственность и готовность служить людям, родной республике».

Уверен, что депутаты Государственного Совета приложат максимум усилий 
для решения новых задач в меняющихся экономических условиях.

Уважаемые коллеги!

Главным событием 2015 года станет 70-летие Победы в Великой Отече
ственной войне. Предстоит большая подготовительная работа к празднованию 
знаменательной даты. Но для депутатов главным должно стать искреннее уча
стие и реальная забота о ветеранах-фронтовиках и тружениках тыла.

Год ознаменован также значимой датой, связанной с историей развития го
сударственности на удмуртской земле. 20 лет назад, 26 марта 1995 года, со
стоялись первые выборы в Государственный Совет Удмуртской Республики. 
Ведётся подготовка к юбилейным мероприятиям.

Несомненно, крупным международным событием станет празднование 
175-летия великого композитора П. И. Чайковского. В экономическом плане 
наступивший год не обещает быть лёгким. Впереди много работы. Депутаты 
Государственного Совета обязаны быть особенно внимательными к состоянию 
социальной сферы, обеспечивать выполнение социальных обязательств вне за
висимости от экономической ситуации.

Я уверен, мы выполним поставленные задачи.

Председатель
Государственного Совета
Удмуртской Республики
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Основные итоги деятельности 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 2014 году

и базовые

В 2014 году было проведено 8 сессий (12 пленарных заседаний) Государ
ственного Совета Удмуртской Республики, в ходе которых рассмотрено 186 
вопросов.

Принято 90 законов Удмурт
ской Республики, из которых 21 
являются базовыми. 69 законов 
вносят изменения в действующее 
законодательство.

Из общего числа законов, при
нятых в отчётном периоде, 24 от
носятся к вопросам регулирования 
бюджетно-финансовой сферы, 17
-  к сфере экономики, инвестиций 
и промышленной политики, 8 за
конов регулируют сферу национальной политики и общественной безопасно
сти, 23 -  сферу государственного строительства и местного самоуправления,
5 -  социальную политику, 2 -  аграрную политику, земельные отношения, при

родопользование и охра
ну окружающей среды. 
6 законов направлены на 
совершенствование за
конодательства в сфере 
здравоохранения, демо
графической и семейной 
политики и 5 -  в сфере 
науки, образования, куль
туры и молодёжной по
литики.

Субъектами права за
конодательной инициативы стали: по 5 принятым законам -  Глава Удмуртской 
Республики, по 55 -  Правительство Удмуртской Республики. 19 законов было 
разработано постоянными комиссиями Государственного Совета, 5 -  по иници
ативе депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики, один закон

бюджетно-финансовая сфера
74

госстроительство 23и местное самоуправление
экономическая политика, 17промышленность, инвестиции

национальная политика 
общественная безопасность ----------- - 8

здравоохранение, демографиче
ская и семейная политика =  6

наука, образование, культура и 
молодёжная политика

—  5
социальная политика —  5

сфера АПК т 2
(

Sb--------------------------------------------
1 1 1) 5 10 15

1
20 25
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принят по инициативе депутатской фракции, и ещё один -  по инициативе Цен
тральной избирательной комиссии Удмуртской Республики.

Основное количество принятых Государственным Советом законов, 69 из 
90, было направлено на внесение изменений в существующие законы Удмурт
ской Республики. Это связано с изменением, произошедшими в федеральном 
законодательстве, а также с необходимостью совершенствования правового ре
гулирования того или иного вопроса.

Принято 209 постановлений Государственного Совета Удмуртской Респу
блики. Из них: по проектам федеральных законов, внесенных Государствен
ным Советом Удмуртской Республики в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 5, по 
поддержке проектов федеральных законов 2, по обращениям Государственного 
Совета Удмуртской Республики на федеральный уровень 3. Парламентарии Уд
муртской Республики поддержали 110 законодательных инициатив и 105 обра
щений законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Данные о деятельности Государственного Совета 
Удмуртской Республики в 2014 году

Мероприятия
Проведено сессий Государственного Совета 
Удмуртской Республики (в т.ч. пленарных заседаний) 8/12

Рассмотрено вопросов 186
Принято законов Удмуртской Республики всего, в том числе: 90

базовых 21
о внесении изменений в действующие законы 69

Субъекты права законодательной инициативы:
Глава Удмуртской Республики 9
Правительство Удмуртской Республики 55
постоянные комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики 19

депутатские фракции Государственного Совета 
Удмуртской Республики 1

депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 5
Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики 1
Сферы правового регулирования принятых законов:

бюджетно-финансовая 24
государственное управление и местное самоуправление 23
экономическая политика, промышленность, инвестиции 17
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Мероприятия

агропромышленный комплекс, земельные отношения, 
природопользование и охрана окружающей среды 2

здравоохранение, демографическая и семейная политика 6
социальная политика 5
наука, образование, культура и молодежная политика 5
национальная политика, общественная безопасность 8

Принято постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики всего, в том числе: 209

Проведено:
«правительственных часов» 6
депутатских слушаний 4
пресс-конференций 24

Заключено межпарламентских соглашений 1
Организована деятельность рабочих групп 14

В 2014 году в составе депутатов Государственного Совета произошли из
менения.

Полномочия депутата Государственного Совета Удмуртской Республики 
были сняты П. П. Даниловым, А. И. Гальциным, А. А. Волковым, А. Д. Чурши- 
ным, В. Ф. Щербаковым.

Депутатские мандаты были вручены А. А. Волкову, Н. М. Зямаевой, 
М. В. Лебедеву, В. В. Балакину, А. Г. Хохрякову.

На мартовской сессии Государственного Совета полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации -  пред
ставителя от Государственного Совета Удмуртской Республики наделен 
А. А. Волков.
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Законодательное регулирование 

социального развития 
Удмуртской Республики

Президент Российской Федерации В. В. Путин в ежегодном Послании Фе
деральному Собранию подчеркнул: «...образование, здравоохранение, система 
социальной помощи должны стать подлинным общественным благом, служить 
всем гражданам страны. Нельзя имитировать внимание к людям. Нельзя имити
ровать преподавательскую деятельность, медицинскую, социальную помощь. 
Надо научиться уважать себя и вспомнить такое важное понятие, как репута
ция, что из репутации конкретных больниц, школ, университетов, социальных 
учреждений складывается общая репутация страны».

Деятельность депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики
-  членов постоянных комиссий социального блока в 2014 году была направлена 
на упрочение социальной сферы республики.

Постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Респу
блики по здравоохранению, демографической и семейной политике, под
руководством Первого заместителя Председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики Светланы Петровны Кривилевой, курирует вопро

сы формирования государ
ственной политики по про
блемам семьи и демографии, 
государственной поддержки 
семьи, материнства, отцов
ства и детства, формирования 
государственной политики в 
сфере охраны здоровья насе
ления, обеспечения основных 
социальных гарантий в сфере 
медицинского обслуживания 
населения. В 2014 году дея

тельность комиссии была направлена на совершенствование законодательства 
в перечисленных сферах и приведение регионального законодательства в соот
ветствие с требованиями федерального законодательства.

На внеочередной сессии Государственного Совета, состоявшейся 30 дека
бря 2014 года, в докладе «О положении в республике» Глава Удмуртской Ре
спублики Александр Васильевич Соловьев вопросы здравоохранения выделил 
особо, отметив, что одним из главных раздражающих факторов для населения
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республики уже не первый 
год является состояние на
шего здравоохранения. Глава 
республики подчеркнул, что 
в отрасли имеются позитив
ные изменения. Так внедрён 
пилотный проект «Поликли- Щ ш  
ника без очередей». В 2014 
году электронная запись на 
приём к врачу через Интер
нет использовалась более 430 
тысяч раз. Специалисты веду
щих республиканских учреждений здравоохранения выезжают на село, в том 
числе в составе передвижных медицинских комплексов. Начато решение за
дачи снижения цен на широкий круг лекарств. В отрасли внедрён мониторинг 
использования высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2 раза 
выше показателя прошлого года объём оказанной высокотехнологичной меди
цинской помощи. Освоены новые методы. Но, как сказал Глава республики, всё 
сделанное -  только небольшой шажок в решении проблем отрасли. Главной за
дачей здравоохранения Удмуртии остаётся повышение доступности и качества 
медицинской помощи.

В целях повышения качества оказываемой населению медицинской помощи 
были перераспределены полномочия в сфере здравоохранения между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии 
со статьей 17 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». Закон Удмуртской Республики «Об отдельных пол
номочиях органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья 
граждан в Удмуртской Республике» закрепил за органами местного само
управления полномочия по 
созданию условий для ока
зания медицинской помощи 
населению, информированию 
населения об угрозе возник
новения и возникновении 
эпидемий, реализации меро
приятий по профилактике за
болеваний и формированию 
здорового образа жизни.

Одним из острых вопро
сов, вставших перед всеми ор
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ганами власти республики и государственной и местной, является содействие 
гражданам Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в по
исках убежища. Люди были вынуждены покинуть свои дома и искать помощи в 
России. Удмуртия, как и многие субъекты Российской Федерации, эту помощь 
им оказала. В частности, было организовано оказание медицинской помощи 
гражданам Украины, прибывшим на территорию республики. В соответствии 
с Законом Удмуртской Республики «Об организациях, уполномоченных на 
проведение обязательного медицинского освидетельствования граждан 
У краины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в поисках 
убежища, на территории Удмуртской Республики» 12 государственных уч
реждений здравоохранения республики были наделены полномочиями на про
ведение обязательного медицинского освидетельствования граждан Украины и 
лиц без гражданства, постоянно проживавших на территорииУкраины, прибыв
ших на территорию Российской Федерации в поисках убежища, на территорию 
Удмуртской Республики.

Забота о материнстве и детстве, социальная защита матери, поддержка се
мьи всегда были, есть и будут среди приоритетов социальной политики, прово
димой в республике. Знак отличия «Материнская слава» в Удмуртии вручают 
с 2005 года. За 10 лет, по данным Комитета по делам семьи и демографической 
политике, эту награду получили уже 554 мамы. Реализация закона позволила 
выявить некоторые упущения, которые были устранены внесением изменений 
в действующий закон. Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики «Об учреждении знака отличия «Мате
ринская слава» уточнил категорию награждаемых, а также условия, при ко
торых указанные лица могут быть награждены знаком отличия «Материнская 
слава». К награждению представляются матери, не имеющие судимости и по
стоянно проживающие на территории республики. Уточнена дата вручения 
знака отличия -  в канун Дня матери (последнее воскресенье ноября) и уточнён 
круг лиц, приглашённых на вручение награды в случае смерти награждённой 
(супруг, дочь, сын, мать, отец). В случае имеющегося у супружеской пары зна
ка отличия «Родительская слава» награждение знаком отличия «Материнская 
слава» не производится.

В целях приведения регионального законодательства в соответствие с фе
деральным законодательством был принят Закон Удмуртской Республики «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по соци
альной поддержке многодетных семей».

С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации», в котором отсутствуют такие понятия, как «учащий
ся», «общеобразовательная школа», «образовательное учреждение начального
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профессионального образования». Законом определены понятия «обучающий
ся», «образовательная организация». Кроме того, начальное профессиональное 
образование приравнено к среднему профессиональному образованию по про
граммам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

Внесёнными изменениями приведено в соответствие с требованиями фе
дерального законодательства предоставление мер по социальной поддержке 
многодетных семей, в числе которых предоставление компенсации стоимости 
проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного со
общения для учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки ква
лифицированных рабочих (служащих), путём выдачи проездных билетов.

Также в целях приведения 
регионального законодатель
ства в соответствие с феде
ральным был принят Закон 
Удмуртской Республики «О 
внесении изменений в За
кон Удмуртской Республи
ки «О профилактике алко
гольной, наркотической и 
токсической зависимости в 
Удмуртской Республике».

Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ» регулируются вопросы раннего выявления незаконно
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, включающие 
в себя социально-психологическое тестирование и профилактические медицин
ские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профес
сиональных образовательных организациях, а также образовательных органи
зациях высшего образования. Региональным законом в соответствии с требо
ваниями федерального законодательства определено, что порядки проведения 
социально-психологического тестирования и профилактических медицинских 
осмотров в республике устанавливаются федеральными органами исполни
тельной власти, а условия проведения медицинских осмотров определяются 
Правительством Удмуртской Республики.

В связи с изменением федерального законодательства принят Закон Удмурт
ской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики 
«О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республи
ке государственными полномочиями на государственную регистрацию
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актов гражданского состояния». Уточнено положение закона в части выдачи 
документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной 
регистрации акта гражданского состояния. В связи с упразднением Федераль
ного фонда компенсаций исключены положения о Федеральном фонде компен
саций. Предоставление субвенций осуществляется непосредственно из феде
рального бюджета.

Постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республи
ки по науке, образованию, культуре и молодёжной политике, под руковод
ством Натальи Алексеевны Судариковой, курирует вопросы формирования

государственной политики 
в области образования, на
уки, культуры, молодёжной 
сферы, физического воспи
тания граждан и организации 
архивного дела. В 2014 году 
деятельность комиссии была 
направлена на совершенство
вание законодательства в 
перечисленных сферах и при
ведение регионального зако
нодательства в соответствие

с требованиями федерального законодательства.
Глава республики в докладе «О положении в республике» отметил, что одна 

из отраслей, в которых республика постоянно на передовых местах в России,
-  наше образование. Только за последние 5 лет в него вложено более 100 млрд 
рублей! По обороту средств в этой отрасли на душу населения Удмуртия на 4-м 
месте в Приволжском федеральном округе. Мы уступаем только Татарстану, 
Пермскому краю и Самарской области. Развитие системы образования -  в чис
ле главных наших приоритетов.

С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об образо
вании в Российской Федерации», что предопределило необходимость приве
дения регионального законодательства в сфере образования в соответствие 
с требованиями федерального законодательства. Созданная при постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, обра
зованию, культуре и молодёжной политике рабочая группа более полугода 
вела работу с документом. В законопроект, принятый в первом чтении ещё в 
сентябре предыдущего года, поступило множество предложений от педаго
гических коллективов, муниципальных образований, обкома профсоюзов ра
ботников образования. В депутатском корпусе сложилось стойкое понимание
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важности вопросов, связанных с расширением мер социальной поддержки 
педагогических работников, что является важным условием развития сферы 
образования в целом.

Всеудмуртская ассоциация «Удмурт кенеш» предложила отразить в респу
бликанском законе обязательное изучение удмуртского языка в образователь
ных организациях республики. Депутаты в целом поддержали стремление 
к расширению изучения удмуртского языка, но предложение отклонили. По 
мнению большинства депутатов, изучение удмуртского языка может осу
ществляться только на добровольной основе. А для стимулирования изучения 
удмуртского языка необходимо разработать и внедрить меры поощрения.

В итоге был принят Закон Удмуртской Республики «О реализации полно
мочий в сфере образования», регламентирующий полномочия республики в 
области образования, который существенно расширил меры социальной под
держки педагогов. В их числе предоставление единовременных денежных вы
плат для выпускников со средним или высшим педагогическим образованием, 
которые выразили желание работать в сельских школах и детских садах. За пер
вый полный год работы размер единовременной выплаты составит 40 тысяч 
рублей, за второй -  60 тысяч, за третий -  80 тысяч рублей.

В целях развития сферы образования и молодёжной политики, воспитания 
подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, а также 
поощрения студентов за достижение особых успехов в общественной деятель
ности, освоении образовательных программ, за проведение актуальных иссле
дований, направленных на социальное и экономическое развитие Удмуртской 
Республики, был принят Закон Удмуртской Республики «О внесении измене
ний в статьи 9 и 14 Закона Удмуртской Республики «О Государственном 
Совете Удмуртской Республики». Закон установил полномочие Государ
ственного Совета Удмуртской Республики на учреждение премии Государ
ственного Совета Удмуртской Республики студентам очной формы обучения 
образовательных организаций высшего образования. Закон был разработан 
по инициативе Председателя 
Государственного Совета Уд
муртской Республики В. П.
Невоструева при поддержке 
постоянной комиссии Госу
дарственного Совета Удмурт
ской Республики по науке, 
образованию, культуре и мо
лодёжной политике и нацелен 
на дальнейшее развитие обще
ственного самоуправления,
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гражданской инициативы, публичности и гласности в деятельности Государ
ственного Совета Удмуртской Республики.

9 декабря 2014 года на торжественном заседании, посвящённом 20-летию 
Конституции Удмуртской Республики, впервые были вручены премии Госу
дарственного Совета студентам высших учебных заведений.

Девятнадцать лауреатов получили сертификаты из рук Главы республики 
А. В. Соловьева и Председателя Государственного Совета В. П. Невоструева.

Лучших из лучших выбирала конкурсная комиссия из 9 человек под предсе
дательством Н. А. Судариковой. Первыми лауреатами стали студенты Удмурт
ского государственного университета, Ижевской государственной сельскохо
зяйственной академии, Ижевского государственного технического университе
та имени М. Т. Калашникова, Глазовского государственного педагогического 
института имени В. Г. Короленко, Камского института гуманитарных и инже
нерных технологий, Восточно-европейского института и Ижевской государ
ственной медицинской академии.

После вступления в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» возникла необходимость внесения из
менений в ряд региональных законов, регулирующих правоотношения в сфе
рах, курируемых постоянной комиссией. Были внесены изменения в законы 
«Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике», «О 
мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей» и «О наделе
нии органов местного само
управления отдельными госу
дарственными полномочиями 
Удмуртской Республики по 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатно
го дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) обще
го образования по основным 
общеобразовательным про
граммам в специальных (кор
рекционных) образовательных 
с отклонениями в развитии».

Законом Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Уд
муртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Уд
муртской Республике» установлена социальная поддержка родителям (закон
ным представителям), в соответствии с которой за присмотр и уход за детьми-

учреждениях для обучающихся, воспитанников
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инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите
лей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в госу
дарственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 
взимается.

Кроме того, законом предусмотрено предоставление услуг школы по обу
чению на дому или в медицинских организациях детям-инвалидам, а также де
тям, нуждающимся в длительном лечении. Детям-инвалидам, обучающимся на 
дому, организуется дистанционное образование с предоставлением комплекта 
оборудования.

Также законом предусматриваются отдельные меры социальной поддержки 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты еже
годного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принад
лежностей в размере трехмесячной стипендии, заработной платы, начисленной 
в период производственного обучения и производственной практики, обеспече
ние одеждой, обувью, мягким инвентарём, оборудованием и единовременным 
денежным пособием при обучении в образовательных организациях).

Государственная политика в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находится под пристальным вниманием Президента 
Российской Федерации В. В. Путина. В декабре 2012 года он подписал Указ 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В соответствии с 
данным указом созданы механизмы правовой, организационной и психолого
педагогической поддержки граждан Российской Федерации, намеревающихся 
усыновить (удочерить), взять под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В Удмуртской Республике 
особое внимание уделяется 
проблемам сиротства. Высту
пая на внеочередной сессии 
с докладом, посвящённым 
положению в республике,
Глава республики сказал, что 
пришло время приступить 
к принципиальному реше
нию проблемы сиротства в 
Удмуртии. Каждый ребёнок 
должен найти свою семью!

В целях реализации поло
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жений указа Президента Российской Федерации, обеспечения приоритетного 
права каждого ребёнка жить и воспитываться в семье, а также приведения реги
онального законодательства в соответствие с требованиями федерального зако
нодательства принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики «О мерах по социальной поддержке де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Закон установил 
ежемесячные денежные выплаты на содержание детей, находящихся в семье 
усыновителей в размере 10 000 рублей. Также законом предусмотрено оказа
ние содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
обучении на подготовительных отделениях образовательных организаций выс
шего образования.

Кроме того, в целях оптимизации неэффективных расходов бюджета респу
блики законом предусматривается прекращение осуществления отдельных го
сударственных полномочий муниципальным образованием «Кизнерский рай
он» по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и планируется ликвидация Кизнерского детского дома.

В целях приведения регионального законодательства в соответствие с тре
бованиями федерального законодательства принят Закон Удмуртской Респу
блики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О наде
лении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Удмуртской Республики по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего (полного) общего образования по основным обще
образовательным программам в специальных (коррекционных) образова
тельных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии», который изменил наименование передаваемого государственного 
полномочия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего образования по адапти
рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.
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Постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Ре

спублики по социальной политике, под руководством Ольги Петровны 
Казанцевой, курирует вопросы формирования государственной политики по

проблемам инвалидности и 
инвалидов, вопросам пенси
онного обеспечения, содей
ствия занятости инвалидов и 
малообеспеченных граждан, 
социального обслуживания и 
поддержки лиц, нуждающихся 
в социальной защите, обеспе
чения социальных гарантий, 
надлежащих условий и охра
ны труда граждан. В 2014 году 
деятельность комиссии была 

направлена на совершенствование законодательства в перечисленных сферах 
и приведение регионального законодательства в соответствие с требованиями 
федерального законодательства.

В целях повышения доходов малообеспеченных пенсионеров и доведения их 
до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе, принят Закон Уд
муртской Республики «Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Удмуртской Республике на 2015 год в целях установления соци

альной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи». Величина прожиточ
ного минимума пенсионера в Удмуртской Ре
спублике на 2015 год установлена в размере
6 563 рубля. Доплата к пенсии малоимущим 
пенсионерам в республике осуществляется с 
2010 года. Величина прожиточного минимума 
пенсионера, устанавливаемая в республике, за 
это время выросла на 62,4 процента.

В целях реализации положений Трудового кодекса Российской Федерации 
принят Закон Удмуртской Республики «О порядке и условиях осуществле
ния в Удмуртской Республике ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права», который устанавливает порядок и условия 
осуществления органами исполнительной власти Удмуртской Республики и 
органами местного самоуправления ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства в подведомственных им организациях.
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Как отметил Глава республики в докладе «О положении в республике», все 
мы с уважением и благодарностью относимся к тем, кому нужна поддержка 
государства и общества. В рамках социальной защиты населения более 135 ты
сяч ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных граждан получают 
ежемесячные денежные выплаты. Более 278 тысяч федеральных и региональ
ных льготников -  ежемесячную денежную компенсацию на оплату комму
нальных услуг. В уходящем году продолжилась социальная поддержка семей с 
детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Депутаты постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики по социальной политике внимательно отслеживают вопросы соци
альной поддержки многодетных семей. По инициативе постоянной комиссии 
в целях повышения социальной поддержки этих семей был принят Закон Уд
муртской Республики «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Удмурт

ской Республики «О звании 
«Ветеран труда Удмуртской 
Республики». Законом рас
ширен круг лиц, имеющих 
право на присвоение звания 
«Ветеран труда Удмуртской 
Республики». В него были 
включены награждённые зна
ком отличия «Родительская 
слава».

Кроме того, законом уси
лена социальная поддержка 

женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до достижения ими 
возраста 8 лет, награждённых знаком отличия «Материнская слава» или знаком 
отличия «Родительская слава». Им предоставлено право на получение мер со
циальной поддержки, предусмотренных Законом Удмуртской Республики «О 
звании «Ветеран труда Удмуртской Республики», по достижении возраста 50 лет.

В целях приведения регионального законодательства в соответствие с тре
бованиями федерального законодательства принят Закон Удмуртской Респу
блики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об адрес
ной социальной защите населения в Удмуртской Республике».

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон «Об основах со
циального обслуживания граждан в Российской Федерации», целью которого 
является совершенствование правовых, организационных и экономических ме
ханизмов, обеспечивающих функционирование системы социального обслужи
вания граждан в Российской Федерации.

Федеральным законом определены, в частности, понятия «социальное об
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служивание граждан», «социальная услуга», «стандарт социальной услуги».
В связи с требованиями федерального законодательства в новой редакции 

изложена глава 4 закона «Об адресной социальной защите населения в Удмурт
ской Республике». Новое название главы -  «Социальное обслуживание граж
дан». Данной главою установлена система социального обслуживания граждан 
в республике, утверждён перечень предоставляемых социальных услуг и раз
мер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления соци
альных услуг бесплатно.

Кроме того, на основании принятого закона в круг лиц, на которых распростра
няется действие Закона «Об адресной социальной защите населения в Удмурт
ской Республике», включены граждане, постоянно проживающие на территории 
Удмуртской Республики и имеющие статус беженцев. Также законодательно 
закреплено, что ветеранам труда, достигшим общеустановленного пенсионного 
возраста, предоставляются 
меры социальной поддержки, 
установленные Законом «Об 
адресной социальной защите 
населения в Удмуртской Ре
спублике», без дополнитель
ного требования о назначении 
им пенсии, что позволяет ис
ключить процедуру направ
ления запроса в Пенсионный 
фонд о подтверждении факта 
назначения пенсии.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года федеральных законов, 
касающихся формирования новой пенсионной системы, был принят Закон 
Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные законы Уд
муртской Республики». Законом внесены изменения в Законы Удмуртской 
Республики: «О порядке признания граждан малоимущими в целях примене
ния Жилищного кодекса Российской Федерации», «О звании «Ветеран труда 
Удмуртской Республики», «О развитии сельского хозяйства в Удмуртской Ре
спублике», «Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Ре
спублике» в части приведения терминологии в соответствие с требованиями 
федерального законодательства.

Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики - члены посто
янных комиссий социального блока внесли существенный вклад в совершен
ствование региональной законодательной базы социальной сферы, обеспечив 
тем самым условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения ре
спублики.
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Совершенствование бюджетного 
и налогового законодательства

Значительную работу по совершенствованию бюджетного и налогового 
законодательства республики провела постоянная комиссия Государствен
ного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финан
сам под руководством заместителя Председателя Государственного Совета 
Софьи Эльфатовны Широбоковой. Базовым направлением законотворче
ской деятельности постоянной комиссии является законодательное обеспече
ние бюджетного процесса на территории Удмуртской Республики.

В течение последних лет 
в республике осуществляется 
целенаправленная работа по 
перестройке бюджетного про
цесса: внедрение новых прин
ципов бюджетного планиро
вания, повышение прозрач
ности бюджетных процедур 
и эффективности бюджетных 
расходов, увязка государ
ственных расходов со страте
гией социально-экономиче
ского развития республики на

среднесрочную перспективу.
По данному направлению в Закон Удмуртской Республики «О бюджетном 

процессе в Удмуртской Республике» в отчётном периоде внесены изменения 
в целях приведения его в соответствие с бюджетным законодательством Уд
муртской Республики.

Для этого скорректирован перечень источников, на которых основывается 
составление проекта закона о бюджете Удмуртской Республики. В новой ре
дакции изложена статья 8 «Бюджетные инвестиции и субсидии на капитальные 
вложения». Статья 9, регламентирующая республиканские целевые програм
мы, признана утратившей силу. Уточнены требования к содержанию проекта 
закона о бюджете Удмуртской Республики и перечню документов, представ
ляемых Правительством Удмуртской Республики одновременно с проектом 
закона о бюджете в Государственный Совет. Также внесены изменения в по
ложения главы 6, регламентирующей осуществление участниками бюджетного 
процесса в Удмуртской Республике государственного финансового контроля,
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внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Формирование межбюджетных отношений между региональным бюдже
том и бюджетами муниципальных образований республики осуществляется на 
основе Закона Удмуртской Республики «О регулировании межбюджетных 
отношений в Удмуртской Республике», который в отчётном периоде под
вергся корректировкам, связанным с совершенствованием методики расчёта 
объёма субвенций из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муници
пальных образований на осуществление отдельных государственных полномо
чий Удмуртской Республики по предоставлению многодетным семьям компен
сации произведённых расходов на оплату коммунальных услуг.

Внесённые изменения более детально учитывают обстоятельства, которые 
могут повлиять на объём расходов муниципального района (городского окру
га) на предоставление многодетным семьям компенсации произведённых рас
ходов.

Так, например, при расчёте объёма субвенций принимаются во внимание 
процент обращаемости многодетных семей за получением компенсации про
изведённых расходов за отчётный год, изменение размера платы граждан за 
коммунальные услуги, а также учитывается коэффициент роста средней общей 
площади жилого помещения, приходящейся на одну многодетную семью за два 
последних отчетных года. Изменение методики будет способствовать более 
тщательному и детальному расчёту объёма субвенций и эффективному исполь
зованию бюджетных средств.

Контроль за использованием средств бюджета Удмуртской Республики тра
диционно является одним из 
основных вопросов деятель
ности Государственного Со
вета, вследствие чего в июне
2014 года приняты законы 
республики «Об исполне
нии бюджета Удмуртской 
Республики за 2013 год» и 
«Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинско
го страхования Удмуртской 
Республики за 2013 год».

Во исполнение контрольных функций постоянной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам утверждён отчёт об исполнении бюджета Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Ре
спублики за 2013 год.
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В связи с возросшей социальной нагрузкой на бюджет республики и бюд
жеты муниципальных образований, связанной с необходимостью повышения 
заработной платы работникам бюджетной сферы до уровня средней по эконо
мике региона в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, осо
бое внимание постоянной комиссии в течение 2014 года было уделено проведе
нию анализа доходных источников бюджета республики и местных бюджетов 
с целью поиска резервов для роста налоговых поступлений. Данные вопросы 
неоднократно обсуждались на совещаниях совместно с представителями нало
говой службы Удмуртской Республики.

Также в рамках контроля за исполнением бюджета республики постоянной 
комиссией проводился тщательный анализ расходования финансовых средств 
на предоставление мер социальной поддержки и защиты граждан, государ
ственную поддержку и развитие отраслей экономики, включая малый и сред
ний бизнес, реализацию адресной инвестиционной программы.

В связи с получением в течение года дополнительных доходов, а также не
обходимостью перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам и подразделам бюджетной классификации с целью более эффектив
ного использования бюджетных средств основной финансовый закон региона 
«О бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» в течение года подвергался корректировке семь раз.

В результате уточнения параметров бюджета республики за счёт поступле
ния дополнительных средств из федерального бюджета, а также роста посту
плений из налоговых и неналоговых доходных источников доходная часть бюд
жета республики возросла более чем на 3 млрд рублей, расходы республики 
увеличились на 6,7 млрд рублей.

Приоритетными направлениями расходования дополнительных средств 
бюджета являлись: своевременное и абсолютное исполнение социальных обяза
тельств перед населением республики, поддержка семей, имеющих детей, при
влечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на 
государственную поддержку 
отраслей экономики респу
блики, дорожную сферу. Та
ким образом, дополнительные 
средства бюджета были на
правлено на решение наиболее 
острых проблем социального 
и экономического развития 
республики и её территорий, 
которые были обозначены де
путатами Государственного
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Совета ещё в ходе формирования и рассмотрения проекта бюджета.
В течение отчётного периода подвергся корректировке Закон Удмуртской 

Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый пе
риод 2015 и 2016 годов».

Несомненно, главным документом, еже
годно утверждаемым Государственным Сове
том на очередной финансовый год и плановый 
период, является проект бюджета Удмуртской 
Республики.

Принятию законопроекта предшествует 
большая работа постоянных комиссий, депу
татских фракций и депутатов Госсовета по его 
рассмотрению и обсуждению. Поэтому важ
нейшим итогом совместной законотворческой
деятельности депутатского корпуса и Правительства республики в 2014 году ста
ло принятие на декабрьской сессии парламента Закона Удмуртской Республики 
«О бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», основного финансового документа республики, определяющего 
экономическую, социальную и политическую стабильность региона.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О бюджетном процес
се в Удмуртской Республике» постоянной комиссией по бюджету, налогам и 
финансам подготовлены и проведены публичные слушания по проекту Закона 
Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов».

Бюджет Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов формировался в условиях начавшегося финансово-экономического кризиса, 
а на этом фоне серьёзных корректировок социально-экономического прогноза раз
вития республики, изменений налогового и бюджетного законодательства.

В числе основных задач бюджетной политики на предстоящий период -  
укрепление доходной базы бюджета через стимулирование инвестиционной 
деятельности, безусловное исполнение социальных обязательств перед насе
лением республики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой
чивости бюджета республики на основе поэтапного сокращения его дефицита, 
работа по сокращению государственного долга.

На той же декабрьской сессии Государственным Советом принят Закон Уд
муртской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Удмуртской Республики на 2015 год и на пла
новый период 2016 и 2017 годов».

Основой доходной части бюджета Удмуртской Республики служит соб
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ственная налоговая база. Поэтому важнейшей составной частью финансовой 
политики региона является налоговая политика, направленная на привлечение 
инвестиций, государственную поддержку и стимулирование приоритетных ви
дов деятельности, увеличение доходного потенциала.

В этой связи значительное количество принятых республиканским парла
ментом законов регулирует вопросы налогообложения на территории Удмурт
ской Республики.

В развитие федерального законодательства Государственным Советом при
нят Закон Удмуртской Ре
спублики «Об установлении 
срока рассрочки оплаты 
недвижимого имущества, 
находящегося в собствен
ности Удмуртской Респу
блики или в собственности 
муниципальных образова
ний, образованных на тер
ритории Удмуртской Респу
блики, и приобретаемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации пре
имущественного права на приобретение арендуемого имущества», устанав
ливающий на территории республики трёхлетний срок рассрочки оплаты не
движимого имущества.

Изменения Налогового кодекса Российской Федерации, связанные с уста
новлением с 1 января 2015 года срока уплаты транспортного налога физиче
скими лицами не позднее 1 октября года, следующего за налоговым периодом, 
повлекли необходимость внесения изменений в Закон Удмуртской Республики 
«О транспортном налоге в Удмуртской Республике». Тем самым признана 
утратившей силу статья закона, устанавливающая сроки уплаты транспортного 
налога физическими лицами на территории Удмуртской Республики.

Большая подготовительная работа предшествовала введению на территории 
Удмуртской Республики нового порядка налогообложения имущественными 
налогами.

В результате в ноябре 2014 года Государственным Советом в Закон Удмурт
ской Республики «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Респу
блике» внесены изменения, устанавливающие особенности определения нало
говой базы исходя из кадастровой стоимости в отношении отдельных объектов 
коммерческой недвижимости. При этом предусмотрено поэтапное увеличение 
налоговой ставки от 1,2 процента в 2015 году до 2,0 процентов в 2018 году и 
последующие годы, а для некоторых объектов недвижимого имущества пред
усмотрены льготы.
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Другими изменениями в вышеуказанный закон в отношении автомобиль
ных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значе
ния Удмуртской Республики установлена льгота по налогу на имущество орга
низаций.

В соответствии с принятым Законом Удмуртской Республики «Об установ
лении единой даты начала применения на территории Удмуртской Ре
спублики порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообло
жения» порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физиче
ских лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, будет 
применяться на территории Удмуртской Республики с 1 января 2015 года.

Совершенствуя региональное законодательство в сфере малого и средне
го предпринимательства, Государственным Советом Удмуртской Республики 
приняты законы, улучшающие положение предпринимателей республики. Так, 
в целях согласования положений регионального Закона «Об уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике» с действующим 
федеральным законодательством парламентом республики принят Закон Уд
муртской Республики «О внесении изменений в статьи 10 и 11 Закона Уд
муртской Республики «Об Уполномоченном по защите прав предпринима
телей в Удмуртской Республике». В соответствии с поправками омбудсмен 
наделен дополнительными полномочиями в виде посещения без специального 
разрешения обвиняемых и осужденных по «предпринимательским статьям» (в 
целях защиты их прав) в местах содержания под стражей и учреждениях, ис
полняющих уголовные наказания.

Изменениями, внесенными в Закон Удмуртской Республики «О патент
ной системе налогообложения в Удмуртской Республике», предусмотрена 
дифференциация действия патентов по группам муниципальных образований 
в Удмуртской Республике. К первой группе относится Ижевск, ко второй -  
Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул, к третьей и четвертой группе - муници
пальные образования (кроме муниципальных районов) и населённые пункты, 
входящие в состав территорий муниципальных образований.

Уменьшены суммы потенциально возможного к получению индивидуаль
ным предпринимателем годового дохода по видам деятельности в зависимости 
от территории действия патентов.

Изменения направлены на снижение налоговой нагрузки, а также увеличе
ние количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, повышения привлекательности предприниматель
ской деятельности.

Эти и другие меры законодательного регулирования являются существен
ным вкладом депутатов постоянной комиссии в деятельность Государственно
го Совета по повышению качества жизни населения республики.

25



#
Законодательное регулирование 

экономической политики, 
вопросов собственности и инвестиций

В число приоритетов законотворческой деятельности Государственного Со
вета Удмуртской Республики в 2014 году также вошли вопросы дальнейшего 
развития и совершенствования нормативно-правовой базы в области государ
ственного регулирования экономической сферы региона. Была продолжена ра
бота по созданию правовых условий, необходимых для обеспечения стабиль
ной и эффективной экономической политики, динамичного роста экономики, 
реализации структурных преобразований, направленных на повышение конку
рентоспособности экономики Удмуртии и социальной защищенности населе
ния республики.

Парламентарии не снизили высокую планку рекордного количества приня
тых в 2013 году законов. Так, итогом работы в отчетном году стало принятие 
17 законов, 6 из которых явились базовыми. Возглавляет эту работу постоян
ная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по эконо
мической политике, промышленности и инвестициям, руководит которой 
Валерий Викторович Бузилов.

В начале 2014 года в целях приведения законодательства Удмуртской Ре
спублики в соответствие с федеральным законодательством был принят За

кон Удмуртской Республики 
«О градостроительной де
ятельности в Удмуртской 
Республике». Закон разгра
ничивает полномочия орга
нов государственной власти 
Удмуртской Республики в об
ласти градостроительной де
ятельности, определяет виды 
объектов республиканского и 
местного значения (муници
пального района, городского 

округа, поселения), подлежащие отображению на схемах территориального 
планирования, а также определяет состав, порядок подготовки и утверждения 
региональных нормативов градостроительного проектирования, требований к 
составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем
лепользования и застройки. В течение года в данный закон дважды вносились
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изменения, направленные на снижение административных барьеров в строи
тельстве за счёт упрощения процедур получения разрешения на строительство. 
Так, первым изменением установлен дополнительный случай, когда не требу
ется получение разрешения на строительство - при проведении строительства 
и (или) реконструкции имущественных объектов, непосредственно используе
мых в процессе газоснабжения. Второе изменение коснулось перечня объектов, 
для строительства которых не требуется разрешение на строительство, в него 
включаются социально значимые объекты, такие как линейные объекты капи
тального строительства, относящиеся к сетям инженерно-технического обеспе
чения (системам коммунальной инфраструктуры).

Жилищная проблема продолжает оставаться наиболее значимой из числа 
социальных проблем в республике. В 2014 году Государственным Советом Уд
муртской Республики были приняты законы и внесены изменения в уже суще
ствующее законодательство, касающиеся сферы ЖКХ и строительства.

Наиболее значимым в данной сфере явилось принятие Закона Удмуртской 
Республики «О мерах по защите прав граждан -  участников долевого стро
ительства многоквартирных домов на территории Удмуртской Республи
ки, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застрой
щиков». Данный закон был принят в целях защиты прав и законных интересов 
граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов на терри
тории Удмуртской Республики, перед которыми организациями, осуществляв
шими строительство указанных домов, не исполнены договорные обязатель
ства по строительству и (или) передаче им жилых помещений в собственность. 
Необходимость принятия законодательного акта, способствовавшего решению 
проблемы обманутых «дольщиков», назрела давно. В Удмуртской Республике 
общая численность граждан-участников долевого строительства многоквар
тирных домов, пострадавших от недобросовестных застройщиков, составляла 
более 3 тысяч. За несколько последних лет органами государственной власти 
предприняты меры по завершению строительства таких многоквартирных до
мов, возведено 14 объектов, еще 5 объектов находятся в стадии строительства. 
Однако по ряду случаев неисполнения договорных обязательств строительство 
домов не только не было начато, но и не были выделены земельные участ
ки под строительство домов. Законом предусматривается предоставление бес
платно земельных участков для жилищного строительства добросовестному 
застройщику, взявшему на себя исполнение обязательств по обеспечению прав 
участников строительства, пострадавших от действий (бездействий) недобро
совестных застройщиков.

В 2014 году были внесены изменения в Закон Удмуртской Республики
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Удмуртской Республике», которые были обу

27



— #
словлены изменением федерального законодательства. Изменения коснулись: 
сроков принятия решения собственниками о способе накопления средств на 
капитальный ремонт; разграничений функций Попечительского совета, Прав
ления регионального оператора по организации проведения капитального ре
монта и Правительства Удмуртской Республики; приведения в соответствие 
с федеральным законодательством перечня работ по капитальному ремонту и 
уточнения порядка расчёта объёма средств, которые региональный оператор 
ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы 
капитального ремонта.

Одним из действенных инструментов реализации жилищных прав граждан 
является индивидуальное жилищное строительство. Этому способствовало

бесплатного предоставления гражданам земельных участков для индивидуаль
ного жилищного строительства. В частности, законом устанавливается право 
на первоочередное предоставление земельных участков для всех граждан, име
ющих на момент подачи заявления трёх и более детей. Уточняются случаи и 
порядок бесплатного предоставления земельных участков многодетным граж
данам.

Высокую социальную значимость для населения республики также имеют 
принятые в 2014 году изменения в законы Удмуртской Республики: «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей» и «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Удмуртской Республики по организации предоставления гражданам суб
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Также в 2014 году был принят Закон Удмуртской Республики «О наделе
нии органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Удмуртской Республики по государственному жилищному 
надзору и внесении изменения в статью 35 Закона Удмуртской Республики 
«Об установлении административной ответственности за отдельные виды

внесение изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О 
бесплатном предоставле
нии земельных участков в 
собственность граждан из 
земель, находящихся в го
сударственной или муници
пальной собственности, рас
положенных на территории 
Удмуртской Республики». 
Изменения направлены на со
вершенствование процедуры
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правонарушений». Полномочия по государственному жилищному надзору 
переданы органам местного самоуправления (за исключением полномочий по 
государственному жилищному надзору по предупреждению, выявлению и пре
сечению нарушений органами государственной власти, органами местного са
моуправления обязательных требований).

Традиционно парламентарии одобрили важнейший документ, подводящий 
итоги и определяющий перспективные направления развития нашего региона
- Закон Удмуртской Республики «Об утверждении отчёта об исполнении в 
2013 году Программы социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на 2010-2014 годы». Несмотря на некоторое замедление темпов 
экономического роста в 2013 году, характеризующееся как начало рецессии, 
социально-экономические показатели, запланированные программой на 2013 
год, в целом выполнены.

Законодательное закрепление получили новые подходы к государственному 
планированию и прогнозированию. Принятый Закон Удмуртской Республики 
«О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении 
изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» станет базовым 
нормативным актом, определяющим пути и перспективы развития региональ
ной экономики на долгосрочный период. Он определяет порядок организации 
государственного стратегического планирования в Удмуртской Республике, 
участники стратегического планирования и их полномочия, документы госу
дарственного стратегического планирования, их содержание, порядок разра
ботки и утверждения.

Внесение изменений в законы Удмуртской Республики: «О пожарной 
безопасности в Удмуртской Республике» и «Об аварийно-спасательных 
службах Удмуртской Республики и гарантиях спасателям аварийно-спа
сательных служб Удмуртской Республики» дают возможность предоставить 
дополнительные гарантии социальной защиты в сфере дополнительного пен
сионного обеспечения данной отрасли,а также способствуют привлечению в 
противопожарную службу Удмуртской Республики и аварийно-спасательную 
службу Удмуртской Республики новых профессиональных кадров и дальней
шему их развитию и совершенствованию.

Закон Удмуртской Республики «О защите населения и территорий Уд
муртской Республики от чрезвычайных ситуаций» дополнен статьёй, опре
деляющей порядок оповещения и информирования населения об угрозе возник
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. В частности, на органы 
государственной власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправ
ления и администрации организаций возлагается обязанность информировать 
население через средства массовой информации о состоянии защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их
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безопасности, о приёмах и способах защиты от них.
Также парламентарии в отчетном году рассмотрели и единогласно одобри

ли внесение изменений в Закон Удмуртской Республики «Об универсальной 
электронной карте». Данные изменения касаются переноса срока извещения 
граждан о начале обязательного выпуска универсальных электронных карт, не 
обратившихся с заявлениями об отказе от получения универсальных электрон
ных карт, с 1 января 2014 года до 1 января 2015 года; изменения срока, до ко
торого необходимо принять решение о проведении конкурса по выбору банка, 
чьё электронное банковское приложение будет располагаться на универсаль
ной электронной карте - не позднее 1 августа 2014 года. Также до 1 января 2015 
года продлевается срок проведения конкурса по выбору банка, чьё электронное 
банковское приложение будет располагаться на универсальной электронной 
карте в случае если гражданин не обратился с заявлением об отказе от получе
ния карты и (или) не направил информацию о выборе банка.

С целью приведения в соответствие действующему федеральному зако
нодательству были внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «Об

информатизации в Удмурт
ской Республике». Также, 
закон закрепляет определе
ние и основную структуру 
электронного Правительства 
Удмуртской Республики.

В центре внимания пар
ламентариев в отчетном году 
снова были вопросы эффек
тивного управления и рас
поряжения государственной 
собственностью. Так, Закон 
Удмуртской Республики «О 

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» при
нят в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством. В 
частности, Правительство Удмуртской Республики наделено полномочиями по 
принятию решений о создании, реорганизации, ликвидации хозяйственных об
ществ, 100 процентов голосующих акций (долей в уставном капитале) которых 
находится в собственности Удмуртской Республики.

Закон Удмуртской Республики «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных право
вых актов в Удмуртской Республике» предусматривает законодательное 
закрепление основ проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Удмуртской Республики, затрагивающих во
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просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и основ проведения экспертизы нормативных правовых актов Удмуртской 
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и муниципальных нормативных правовых ак
тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести
ционной деятельности. Реализация данного закона положительно повлияет на 
инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Удмуртской 
Республики, позволит повысить уровень защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обеспе
чить возможность реализации их инициатив, предсказуемость путей развития 
региональной экономики, а также стимулировать предпринимательскую актив
ность.

Также, Государственным Советом Удмуртской Республики принято обра
щение к Правительству Российской Федерации о необходимости внесения из
менений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» (в части 
переноса вступления в силу положения закона, устанавливающего обязанность 
абонентов обеспечивать очистку сточных вод до их отведения (сброса) в цен
трализованную систему водоотведения с использованием локальных очистных 
сооружений на срок до 1 января 2017 года).

Активная работа постоянной комиссии по экономической политике, про
мышленности и инвестициям внесла серьёзный вклад в законотворческую дея
тельность Государственного Совета Удмуртской Республики в 2014 году.

Законодательное регулирование 
агропромышленного комплекса, 

земельных отношений, природопользования 
и охраны окружающей среды

Законотворческая деятельность в области аграрной политики, рационально
го природопользования и экологии в 2014 году осуществлялась в рамках совер
шенствования регионального законодательства, приведения его в соответствие 
с федеральными законами. Кроме того, активно реализовывалось право на 
участие Государственного Совета в законотворчестве на федеральном уровне 
в форме внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации законодательных инициатив. Определяющая роль в этой рабо
те принадлежит депутатам-членам постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, зе
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мельным отношениям, при
родопользованию и охране 
окружающей среды под ру
ководством Владимира Сер
геевича Варламова.

Одним из важных направ
лений государственной поли
тики в области поддержки аг
ропромышленного комплекса 
является повышение финан
совой устойчивости сельско

хозяйственных предприятий.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в настоящее вре

мя не позволяет сохранить сельскохозяйственные организации, которые на
ходятся в сложной экономической ситуации, однако имеют возможность вос
становить своё финансовое положение. В этой связи постоянной комиссией по 
агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользова
нию и охране окружающей среды при участии Правового управления Аппара
та Государственного Совета проведена большая работа по подготовке проекта 
федерального закона, призванного усовершенствовать процедуру банкротства 
сельхозорганизаций.

На сентябрьской сессии Государственным Советом принято постановление 
«О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот
стве)». Указанный проект федерального закона включён в проект примерной 
программы законопроектной работы Государственной Думы в период весенней 
сессии 2015 года.

В целях повышения эффективности правового регулирования в сфере зем
лепользования внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения на территории Удмуртской 
Республики». Уточняется понятие естественных контуров, ограничивающих 
размеры образуемых из состава земель сельскохозяйственного назначения зе
мельных участков.Закон существенно облегчит постановку таких земельных 
участков на государственный кадастровый учёт, и, соответственно, будет спо
собствовать вовлечению их в экономический оборот.

В 2014 году продолжена работа по приведению республиканского законо
дательства в области лесных отношений в соответствие с федеральным. Так, в 
соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации приведён Закон Уд
муртской Республики «Об исключительных случаях заготовки древесины
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и недревесных лесных ресурсов» в части отмены норм, устанавливающих ис
ключительные случаи заготовки древесины.

Неоднократно в течение года депутаты-аграрии обсуждали проблемы в сфе
ре оборота алкогольной продукции. В августе 2014 года подготовлен и вне
сён на рассмотрение Государственной Думы проект Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции», устанавливающий дополнительные требования и ограничения в сфере 
розничной продажи спиртсодержащей продукции. В частности, предлагается 
установить запрет на розничную продажу этилового спирта, алкогольной и 
спиртсодержащей продукции 
физическим лицам, предус
мотреть административную 
ответственность нелегальных 
продавцов-физических лиц за 
нарушение соответствующих 
требований, ввести лицензи
рование розничной продажи 
пива, установить требование 
о розничной торговле лекар
ственными препаратами, со
держащими этиловый спирт, 
только по рецепту врача.

Данный законопроект поможет снизить количество нарушений, ограничить 
незаконную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей про
дукции и, как следствие, снизить употребление спиртных напитков, а также 
смертность населения от употребления фальсифицированной алкогольной про
дукции и спиртсодержащих растворов.

В 2015 году Государственный Совет планирует продолжить законодатель
ное регулирование в этой сфере.

С целью создания условий для более эффективного землепользования под
готовлен и внесён на рассмотрение Государственной Думы проект Федераль
ного закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О вне
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за
конодательные акты Российской Федерации».

Поправками предлагается закрепить полномочия по распоряжению земель
ными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенными на территории поселений, за органами местного самоуправ
ления муниципальных районов.

В ходе осуществления контроля за исполнением требований законодатель
ства Российской Федерации юридическими лицами, индивидуальными пред
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принимателями, а также физическими лицами в сфере семеноводства сельско
хозяйственных растений на территории Удмуртской Республики выявлено, что 
реализацией семян сельскохозяйственных растений занимаются как жители 
Удмуртии, так и граждане соседних регионов и ближнего зарубежья. Реали
зация проводится без документов, подтверждающих сортовые и посевные ка
чества посадочного материала, а также фитосанитарное состояние товара. При 
этом такой семенной материал используется, в том числе и для производства, 
как исходный.

Штрафные санкции, предусмотренные законодательством Российской Фе-

тают заплатить штраф, а не оформлять документы, предусмотренные законо
дательством. В связи с этим, профильной комиссией Государственного Совета 
подготовлен и внесён на рассмотрение Государственной Думы проект Феде
рального закона «О внесении изменения в статью 10.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях». Проект федераль
ного закона предусматривает усиление административной ответственности за 
нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, 
транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений.

Большое внимание парламентариев в рассматриваемом периоде уделено во
просам социального развития села.

Темой первого «правительственного часа», проведённого Государствен
ным Советом в 2014 году, стал вопрос «О социальном развитии села в Уд
муртской Республике в 2003 -  2013 годах. Двадцать лет Конституции Уд
муртской Республики». Принято постановление Государственного Совета, в 
котором Правительству республики рекомендовано направлять средства на её 
реализацию в полном объёме.

Ситуация с кадровым обеспечением организаций агропромышленного ком
плекса области и в первую очередь сельскохозяйственных организаций, непо
средственно занимающихся производством сельскохозяйственной продукции,

дерации, определяют нало
жение административного 
штрафа на граждан в раз
мере от 300 до 500 рублей, 
для юридических лиц -  от 
5 до 10 тысяч рублей. Си
стема штрафных санкций за 
правонарушения в области 
семенного контроля действу
ет крайне не эффективно, по
скольку лица, привлекаемые 
к ответственности, предпочи-
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-  в зоне особого внимания парламентариев.
При обсуждении вопросов развития агропромышленного комплекса ре

спублики на заседании Президиума Государственного Совета было отмечено, 
что на сегодняшний день не решены проблемы дефицита квалифицированных 
кадров на селе. Депутаты считают необходимым совершенствовать систему 
профессиональной подготовки, стажировки, переподготовки и повышения ква
лификации кадров, работающих в сельском хозяйстве.

Вопросы государственной поддержки агропромышленного сектора являют
ся приоритетными при принятии главного финансового документа республики. 
В 2014 году на государствен
ную поддержку сельскохо
зяйственного производства 
и устойчивого развития сель
ских территорий направлено 
2,7 млрд рублей, в том чис
ле за счёт средств бюджета 
Удмуртской Республики -  
1,2 млрд рублей. Благодаря 
этим мерам удалось достичь 
высоких производственных 
показателей в сельском хо
зяйстве.

Валовой сбор зерна в целом по республике в два раза превысил уровень 
предыдущего года. Хорошие результаты достигнуты в молочном производстве
- по приросту молока Удмуртская Республика находится на 1-м месте и на 3-м 
месте по объёму производства в Российской Федерации. В республике дина
мично развиваются отрасли свиноводства и птицеводства.

В процессе работы над проектом Закона «О бюджете Удмуртской Респу
блики на 2015 год и 
плановый период 2016 
и 2017 годов» учтено 
предложение депутатов- 
аграриев об увеличении 
расходов бюджета на 
поддержку сельскохозяй
ственного производства.

В Послании Президен
та Владимира Путина 4 декабря 2014 года прозвучало: «...разумное импорто- 
замещение -  это наш долгосрочный приоритет, независимо от внешних обсто
ятельств».

«...разумное импортозаме- 
щение -  это наш долгосроч
ный приоритет независимо от 
внешних обстоятельств».

Из Послания 
Президента России В. В. Путина 

Федеральному Собранию 
Российской Федерации 

4 декабря 2014 года

35



Удмуртия находится в десятке основных производителей мяса, молока и 
молочной продукции России и не только обеспечивает себя основными про
дуктами питания -  молоком, мясом, яйцом, но и ежегодно увеличивает их вы
воз в другие регионы. В рамках импортозамещения предприятия в состоянии 
выработать продукцию, ранее завозимую в республику. Имеются возможности 
для увеличения производства молока до 1 млн тонн в год.

С 1 января 2015 года переработчики сельхозпродукции также могут рассчи
тывать на господдержку, соответствующие поправки в декабре 2014 года вне
сены в Федеральный закон « О развитии сельского хозяйства».

Кроме того в настоящее время Министерство сельского хозяйства Россий
ской Федерации подготовило изменения в Государственную программу разви
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, предусматривающие вы
деление всех направлений поддержки молочного животноводства в отдельную 
подпрограмму, что позволит защитить эти лимиты по целевому направлению 
их использования. Проект подпрограммы предусматривает новые формы госу
дарственной поддержки развития отрасли молочного животноводства: выделе
ние субсидий на возмещение прямых понесённых затрат на создание и модер
низацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (мо
лочных ферм), выделение субсидий на идентификацию маточного поголовья 
крупного рогатого скота молочного направления, государственная поддержка 
кредитования развития селекционно-генетических центров.

Совершенствование законодательства 
в области государственного строительства 

и местного самоуправления
Законодательное регулирование вопросов государственного строительства

и местного самоуправления 
является одним из важнейших 
направлений в деятельности 
Государственного Совета. 
Правотворчество в указанной 
сфере в 2014 году составило 
четверть от общего объёма 
законодательной деятель
ности республиканского пар
ламента. Основную подгото
вительную работу в данном 
направлении осуществляет
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постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики 
по государственному строительству и местному самоуправлению под руко
водством Натальи Фёдоровны Кузнецовой.

Прошедший год ознаменован масштабными задачами по правовому уточ
нению общих принципов организации местного самоуправления, поставлен
ными Главой государства в Послании Федеральному Собранию от 12 декабря 
2013 года, которые во многом определили вектор работы законодателей по со
вершенствованию этого института власти. Федеральный закон от 27.05.2014 
№136-Ф3 «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» внесли существенные изменения в Основной 
закон о местном самоуправлении.

Во исполнение требо
ваний федерального зако
нодательства принят Закон 
Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Респу
блики «О местном само
управлении в Удмуртской 
Республике», которым опре
делён порядок формирования 
представительных органов 
муниципальных районов, а
также порядок наделения полномочиями глав муниципальных образований 
и их статус в зависимости от способа их избрания. При подготовке данного 
законопроекта были учтены мнения и опыт органов местного самоуправле
ния муниципальных районов республики. В частности, законом установлено, 
что представительные органы муниципальных районов будут избираться не
посредственно населением на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, т.е. по су
ществовавшей до настоящего времени схеме. Также законом установлено, что 
глава муниципального образования избирается представительным органом 
муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия его 
председателя, а глава сельского поселения ещё и полномочия руководителя 
местной администрации.

Следующее изменение направлено на перераспределение вопросов местно
го значения между муниципальным районом и входящими в его состав сельски
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ми поселениями. За органами местного самоуправления сельских поселений за
креплены те же вопросы местного значения, которые они осуществляли до сего 
момента, за исключением вопроса в области использования автомобильных до
рог местного значения и осуществления дорожной деятельности, отнесённой к 
вопросам местного значения муниципального района.

Законом Удмуртской Республики «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований, 
образованных на территории Удмуртской Республики, и органами госу
дарственной власти Удмуртской Республики» за исполнительными орга
нами государственной власти Удмуртской Республики закреплены отдельные 
полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граж
дан, в области градостроительной деятельности, а также в сфере распоряжения 
земельными участками, государственная собственность на которые не разгра
ничена для строительства.

Значительное внимание Государственного Совета было уделено в 2014 году 
правовому регулированию в сфере республиканского законодательства о вы
борах и референдумах.

С целью приведения в соответствие с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» на февральской сессии Государственного Совета принят 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики о выборах и референдумах». Законом исключаются 
нормы, не соответствующие федеральному законодательству. Уточнён порядок 
распределения депутатских мандатов при проведении выборов депутатов Го
сударственного Совета Удмуртской Республики с использованием пропорцио
нальной избирательной системы. Предусматривается размещение в помещении 
для голосования при проведении выборов и референдумов различных уровней 
стационарных ящиков для голосования, изготовленных из прозрачного (по
лупрозрачного) материала, что, в свою очередь, позволит повысить эффектив
ность общественного контроля за соблюдением требований законодательства к 
проведению выборов.

В октябре вновь вносятся изменения в республиканские законы о выборах 
и референдумах - вводится процедура досрочного голосования. Соответству
ющие изменения внесены в законы Удмуртской Республики «О выборах глав 
муниципальных образований в Удмуртской Республике», «О выборах де
путатов Государственного Совета Удмуртской Республики», «О референ
думе Удмуртской Республики» и «О местном референдуме в Удмуртской 
Республике».

Кроме того на выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики в соответствии с федеральным законом предусматриваются случаи
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выдвижения политическими партиями кандидатов (списков кандидатов), при 
которых не требуется сбор подписей избирателей.

Принятым на майской сессии Государственного Совета Законом Удмурт
ской Республики «О внесении изменений в отдельные Законы Удмуртской 
Республики» расширен перечень избирательных систем, применяемых на 
выборах депутатов представительных органов муниципальных районов (го
родских округов) и введено ограничение пассивного избирательного права на 
занятие выборных публичных должностей для лиц, имеющих неснятую и не
погашенную судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

С учётом продолжающегося реформирования федерального выборного за
конодательства в Закон «О выборах Главы Удмуртской Республики» вновь 
внесены изменения. Установлен запрет на участие в выборах Главы Удмурт
ской Республики граждан, осуждённых к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений до истечения 10 лет со дня снятия или погашения суди
мости, за совершение особо тяжких преступлений - 15 лет. Также внесены из
менения, предусматривающие возможность досрочного голосования и порядок 
его проведения.

Процедура досрочного голосования избирателей установлена на выборах 
депутатов представительных органов поселений в Удмуртской Республике и 
депутатов представительных органов муниципальных районов и городских 
округов в Удмуртской Республике. Соответствующие изменения внесены в За
кон Удмуртской Республики «О выборах депутатов представительных орга
нов поселений в Удмуртской Республике» и Закон Удмуртской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных райо
нов и городских округов в Удмуртской Республике».

Законом Удмуртской Республики «О внесении изменений в статьи 29 и 
59 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов представитель
ных органов муниципальных районов и городских округов в Удмуртской 
Республике» увеличен срок для принятия избирательной комиссией решения 
о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов либо об отказе в 
такой регистрации. Кроме того, с 7 до 5 снижен минимальный процент голосов 
избирателей, необходимый для допуска избирательного объединения к распре
делению депутатских мандатов.

Изменениями в статьи 59 и 63 Закона Удмуртской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных районов и город
ских округов в Удмуртской Республике» уточнен порядок реализации права 
на участие в замещении (получении) депутатского мандата.

В соответствие с федеральным законодательством приведены положения 
Закона Удмуртской Республики «О гарантиях равенства политических пар
тий, представленных в Государственном Совете Удмуртской Республики,

39



*
ч

при освещении их деятель
ности республиканскими те
леканалом и радиоканалом».

В 2014 году одним из важ
ных направлений деятель
ности в сфере обеспечения 
граждан бесплатной юриди
ческой помощью стало совер
шенствование законодатель
ства в данной сфере. Исходя 
из конституционного права 
на получение квалифициро
ванной юридической помо-

щи, а в случаях, прямо предусмотренных законом, бесплатной юридической 
помощи внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «Об оказании 
бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике». В круг лиц, 
имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи, включены 
граждане, удостоенные звания Героя Труда Российской Федерации в связи 
с распространением действия отдельных законодательных актов Российской 
Федерации по вопросам предоставления социальных гарантий на указанную 
категорию граждан.

Детализирована процедура материально-технического и финансового обе
спечения деятельности юридической консультации. Соответствующие изме
нения внесены в статью 4 Закона Удмуртской Республики «Об учреждении 
юридических консультаций в Удмуртской Республике». Результатом при
нятия закона будет служить создание условий для осуществления прав и свобод 
граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной защи
щённости и обеспечения доступа к правосудию.

Динамично меняющееся федеральное законодательство затронуло, в том 
числе, и вопросы правового регулирования института мировых судей.

В целях приведения регионального законодательства в соответствие с фе
деральным принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О мировых судьях Удмуртской Республи
ки». Корректировка касается деятельности мировых судей на судебных участ
ках в пределах судебного района. Внесённые изменения позволят создать не
обходимые условия для реализации установленного Конституцией Российской 
Федерации права граждан на судебную защиту и повышения эффективности 
деятельности судебной системы Удмуртской Республики.

С целью равномерного распределения нагрузки на мировых судей принят 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в Закон Удмуртской
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Республики «О границах судебных участков мировых судей Удмуртской 
Республики».

В рамках деятельности по правовому регулированию административно-тер
риториального устройства принят Закон Удмуртской Республики «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
границ муниципальных образований и наделении соответствующим ста
тусом муниципальных образований на территории Киясовского района 
Удмуртской Республики». Изменения редакционного характера внесены в 
связи с изменением статуса с починка на деревню сельских населённых пун
ктов Верхняя Малая Салья и Нижняя Малая Салья Киясовского района Уд
муртской Республики.

Вопросы правового регулирования в сфере организации органов государ
ственной власти, государственной гражданской службы, муниципальной служ
бы постоянно находятся в поле зрения депутатского корпуса.

В целях обеспечения правовой и социальной защищённости государствен
ных гражданских служащих Удмуртской Республики, муниципальных служа
щих в Удмуртской Республике принят Закон Удмуртской Республики «О вне
сении изменений в некоторые законы Удмуртской Республики». Изменения 
внесены в законы Удмуртской Республики «О государственной гражданской 
службе Удмуртской Республики» и «О присвоении классных чинов госу
дарственным гражданским служащим Удмуртской Республики». Кроме 
того, в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» внесены изменения в части установления еди
ных требований и условий формирования кадрового резерва на государствен
ной гражданской службе.

В рамках приведения в соответствие с федеральным законодательством при
нят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмурт
ской Республики «О Государственном контрольном комитете Удмуртской 
Республики», которым уточнены полномочия Государственного контрольно
го комитета Удмуртской Республики. Законом уточняются понятия представ
ления и предписания Государственного контрольного комитета Удмуртской 
Республики, определены объекты государственного финансового контроля, 
уточняются методы осуществления государственного финансового контроля, 
установлен порядок осуществления полномочий по внешнему государственно
му финансовому контролю.

На совершенствование правового регулирования организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Удмуртской Республи
ки направлен Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в За
кон Удмуртской Республики «О регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Удмуртской Республики». Скорректирован перечень муни
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ципальных нормативных правовых актов, подлежащих включению в регистр, 
уточнена процедура направления муниципальных нормативных правовых ак
тов для включения в регистр.

В связи с необходимостью приведения республиканского законодательства 
в соответствие с Конституцией Удмуртской Республики принят Закон Удмурт
ской Республики «Об отдельных переходных положениях в связи с измене
нием наименования высшего должностного лица Удмуртской Республи
ки», в соответствии с которым законы Удмуртской Республики, регламенти
рующие статус, полномочия и порядок деятельности Президента Удмуртской 
Республики применяются к Главе Удмуртской Республики.

В Законе Удмуртской Республики «О Государственном Совете Удмурт
ской Республики» изменено наименование одного из источников официаль
ного опубликования Конституции Удмуртской Республики и законов Удмурт
ской Республики - «Официальный сайт Президента Удмуртской Республики 
и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru)» на «Официальный 
сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики 
(www.udmurt.ru)».

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмурт
ской Республики «О гарантиях осуществления полномочий депутата пред
ставительного органа муниципального образования, члена выборного ор
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Удмуртской Республике» дополнен гарантией, направ
ленной на возмещение депутатам представительных органов муниципальных 
районов и городских округов расходов, связанных с осуществлением депутат
ской деятельности.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, озвученному 4 декабря 2014 года, Владимир Путин 
сказал о необходимости поддерживать социально-ориентированные некоммер
ческие организации и обеспечить равный доступ негосударственного сектора к 
финансовым ресурсам.

В Удмуртской Республике данная сфера отношений урегулирована Законом 
Удмуртской Республики «О взаимодействии органов государственной вла
сти Удмуртской Республики с негосударственными некоммерческими ор
ганизациями». В марте 2014 года Государственный Совет принял изменения к 
закону, расширяющие перечень социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, которым может быть оказана государственная поддержка. В него 
включены также некоммерческие организации, занимающиеся профилактикой 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
комплексной реабилитацией и ресоциализацией лиц, потребляющих наркоти
ческие средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
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Законодательное регулирование национальной 
политики. Вопросы общественной безопасности 
и организация работы Государственного Совета

Государственный Совет Удмуртской Республики, решая задачи системы 
государственного управления, участвует в разработке и принимает норматив
ные акты, касающиеся правового регулирования отношений в сфере обще
ственной безопасности, отражая в ней приоритеты в защите жизненно важ
ных интересов личности, общества и государства.

Депутаты -  члены постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по национальной политике, общественной без
опасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета 
под руководством Энвиля Владимировича Касимова в течение отчётного

года продолжили совершен
ствовать республиканское 
законодательство в сфере 
общественной безопасно
сти. Изменения в Закон Уд
муртской Республики «Об 
установлении администра
тивной ответственности за 
отдельные виды правона
рушений» в 2014 году вно
сились трижды. Внесёнными 
изменениями установлена 
административная ответ

ственность за размещение транспортного средства на газонах, цветниках, 
пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках. Совершение дан
ного правонарушения влечёт наложение штрафа на владельцев транспорт
ных средств в размере одной тысячи рублей. Внесение соответствующих 
изменений направлено на создание условий по обеспечению благоустрой
ства, чистоты и порядка, а также защиту прав граждан на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду.

В целях устранения противоречий с федеральным законодательством при
знана утратившей силу статья закона, устанавливающая административную 
ответственность за нарушение общественного порядка при посещении куль
турно-массовых и спортивных мероприятий, исключены полномочия долж
ностных лиц органов внутренних дел по составлению протоколов об адми-



нистративных правонарушениях, предусмотренных региональным законода
тельством.

Ужесточена административная ответственность за невыполнение требо
ваний депутата Государственного Совета Удмуртской Республики, непредо- 
ставление информации по его запросу - размер штрафов за данный вид право
нарушений увеличен до двадцати тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонаруше
ниях в сфере организации транспортных перевозок и транспортного обслу
живания населения наделены заместители министра и руководители струк
турных подразделений Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Удмуртской Республики.

Исключена административная ответственность за неисполнение требова
ний по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право
вых актов Удмуртской Республики, поскольку ответственность за данный вид 
правонарушений установлена Кодексом Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.

Ещё одним значимым для республики в сфере общественной безопасности 
явился принятый парламентариями Закон Удмуртской Республики «Об уча
стии граждан в охране общественного порядка». В июле 2014 года вступил 
в силу Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного по
рядка». Закон устанавливает принципы и основные формы участия граждан 
в охране общественного порядка, участия граждан в поиске лиц, пропавших 
без вести, особенности создания и деятельности общественных объединений 
правоохранительной направленности, целью которых является участие в ох
ране общественного порядка, порядок и особенности создания и деятельности 
народных дружин, а также правовой статус народных дружинников. Законом 
Удмуртской Республики в целях реализации на территории республики по
ложений вышеуказанного федерального закона устанавливаются: образец и 
порядок выдачи удостоверения, образцы форменной одежды и отличительной 
символики народного дружинника; порядок создания и деятельности Респу
бликанского штаба народных дружин; порядок предоставления правовых и 
социальных гарантий народным дружинникам.

Также были внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О по
рядке перемещения задержанных транспортных средств на специали
зированную стоянку, их хранения, оплаты  расходов на перемещение и 
хранение, а также возврата задержанных транспортных средств». Цель 
принятия данного закона - устранение правовых пробелов, влекущих неодно
значность в понимании и толковании его отдельных норм. Законом даётся 
определение начала перемещения задержанного транспортного средства, под 
которым понимается момент начала движения специализированного транс-
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портного средства с погруженным на него задержанным транспортным сред
ством.

Дальнейшему усилению роли Общественной палаты в жизни республи
ки способствовало внесение изменений в Закон Удмуртской Республики «Об 
Общественной палате Удмуртской Республики». Определён новый срок 
проведения пленарных заседаний Общественной палаты Удмуртской Респу
блики - не реже одного раза в 
квартал.

На совершенствование ан
тикоррупционной политики 
нашего региона направлены 
принятые парламентариями 
изменения в Закон Удмурт
ской Республики «О мерах 
по противодействию кор
рупционным проявлениям 
в Удмуртской Республи
ке», касающиеся вопроса 
регламентации конфликта 
интересов в деятельности лиц, замещающих государственные должно
сти Удмуртской Республики, и установления порядка увольнения (осво
бождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 
Удмуртской Республики, в связи с утратой доверия». Законом регламен
тируются вопросы возникновения конфликта интересов в деятельности лиц, 
замещающих государственные должности Удмуртской Республики. Устанав
ливается порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещаю
щих государственные должности Удмуртской Республики, в связи с «утратой 
доверия».

В целях привидения в соответствие федеральному законодательству был 
принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные 
Законы Удмуртской Республики».

Конструктивная работа депутатского корпуса над совершенствованием 
регионального законодательства в сфере организации работы представитель
ного органа способствовала увеличению эффективности работы парламента 
в целом.

45



— * ----------------------------------------------------------------------

Деятельность Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

в 2014 году
Постоянно действующим органом Государственного Совета Удмуртской 

Республики является его Президиум, в состав которого входят по должности 
Председатель Государственного Совета, его заместители, председатели посто
янных комиссий, руководители депутатских фракций.

Президиум Государствен
ного Совета, в числе основ
ных задач которого опера
тивное решение организаци
онных вопросов деятельности 
парламента республики, ко
ординация законотворческой 
и контрольной деятельности, 
предварительное рассмотре
ние проектов законов и по
становлений, провёл за год 24 
заседания.

Все они носили открытый характер, в них принимали участие депутаты Го
сударственного Совета, представители органов исполнительной власти респу
блики, региональных структур федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, бизнес сообщества, Общественной палаты 
Удмуртии, средств массовой информации.

Формирование плана законотворческой работы парламента республики, 
решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сессий Государ
ственного Совета, формированием проектов повесток дня пленарных заседа
ний, контроль за исполнением республиканских законов и целевых программ
-  важнейшие направления деятельности Президиума Государственного Совета. 
По инициативе Президиума формировалась также тематика проведения «пра
вительственного часа».

Деятельность Президиума Государственного Совета строилась в соответ
ствии с планом работы, который утверждался на каждое полугодие. Всего рас
смотрено 98 вопросов. В рамках реализации контрольных полномочий рассмо
трено 25 вопросов.

Одно заседание Президиума Государственного Совета проведено в выезд
ном режиме. Хорошо зарекомендовавший себя выездной формат рассмотрения
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актуальных вопросов экономического и социального развития республики и её 
территорий позволяет депутатам ближе знакомиться с проблемами, что называ
ется, на месте обсуждать пути их решения.

Ключевой темой повестки выездного заседания Президиума Государствен
ного Совета, состоявшегося в мае прошедшего года в Шарканском районе, стал 
вопрос сохранения и развития удмуртского язы ка как государственного 
язы ка Удмуртской Республики.

Сохранение и развитие языков народов Удмуртской Республики отнесены 
к числу основных вопросов государственной национальной политики, требу
ющих особого внимания государственных и муниципальных органов власти. 
Данные положения содержатся в Законе Удмуртской Республики «О государ
ственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской 
Республики». На решение задачи направлена государственная программа Уд
муртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтниче
ских отношений в 2013 - 2015 годах», а также республиканская целевая про
грамма по реализации Закона Удмуртской Республики «О государственных 
языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республи
ки», действующая в период 2010 - 2014 годов.

Проблема сохранения и развития удмуртского языка в последние годы при
обретает особую актуальность. На заседании Президиума было отмечено, что 
происходит сокращение сферы применения удмуртского языка, снижение его 
социального престижа, имеются недостатки в преподавании и изучении языка, 
низкий уровень культуры род
ной речи.

Однако в ряде террито
рий республики, в их числе 
в Шарканском районе, по
следовательная и планомер
ная работа по сохранению и 
развитию удмуртского языка 
приносит положительные ре
зультаты.

Во всех образовательных 
организациях района, как в
детских садах, так и в школах, ведется изучение удмуртского языка, удмуртской 
национальной культуры. Все учреждения социальной сферы практически рабо
тают как единая система, направленная на сохранение и развитие национальной 
культуры и языка. Члены Президиума познакомились с культурной столицей 
финно-угорского мира -  деревней Старые Быги. В детском саду депутатам по
казали занятие с детьми об удмуртских национальных играх. В дошкольном
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учреждении игры, песни, загадки, передающиеся из поколения в поколение, ис
пользуются как средство обу
чению родному удмуртскому 
языку. В Быгинской средней 
общеобразовательной школе 
учениками и преподавателями 
ведется большая исследова
тельская работа по становле
нию и развитию удмуртского 
языка.

Итогом заседания Прези
диума Государственного Со
вета стало решение о созда

нии межведомственного координационного совета по проблемам развития, из
учения и популяризации удмуртского языка при Председателе Правительства 
Удмуртской Республики, куда войдут и депутаты Государственного Совета. 
Соответствующий проект распоряжения подготовлен Правительством респу
блики и будет принят в ближайшее время.

Рабочей группой, созданной в Государственном Совете, выработаны пред
ложения по внесению изменений в Закон Удмуртской Республики «О государ
ственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской 
Республики», направленные на стимулирование изучения удмуртского языка.

Органами исполнительной власти республики ведётся разработка порядка
литературного языка, правил 
удмуртской орфографии и 
пунктуации. Определяются 
сферы обязательного исполь
зования удмуртского языка 
как государственного языка 
Удмуртской Республики: в 
социальной рекламе, в из
бирательных бюллетенях и 
бюллетенях для голосования 
на референдуме; на офици
альных сайтах представитель
ствах органов власти в сети 
Интернет. Координационным 

советом по сохранению, развитию и продвижению удмуртского языка, недав
но созданным на базе ФГБУН «Удмуртский институт истории, языка и лите
ратуры Уральского отделения Российской Академии наук» разрабатываются
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предложения по решению актуальных проблем удмуртской лингвистики, в том 
числе посредством государственного заказа.

Тема сохранения и развития удмуртского языка была продолжена на но
ябрьском заседании Пре
зидиума Государственного 
Совета. Члены Президиума 
обсудили перспективы раз
вития книжной продукции 
и печатных средств массо
вой информации на удмурт
ском языке. Было отмечено 
значительное снижение вы
пуска печатных изданий. К 
примеру, в 2012 году вышло 
в свет лишь 24 наименования.
Сократилось число периодических изданий, сейчас в Удмуртии на удмуртском 
языке выпускается 17 периодических изданий, их тираж из года в год умень
шается. Отмечена проблема национальных кадров -  профессиональные жур
налисты, пишущие на удмуртском языке, не находят возможностей должного 
применения своим знаниям.

Основной фактор снижения - нехватка ресурсов в сферах периодической 
печати, книгоиздания, теле-, радиовещания и отсутствие государственного и 
рыночного механизмов распространения книжной продукции.

Для укрепления удмуртского языка в средствах массовой информации Пре
зидиумом Государственного Совета предложено Правительству республики 
разработать и принять программу книгоиздания, в рамках которой сформиро
вать расширенный государственный заказ учебной и художественной литера
туры. На первом этапе в течение трех-пяти лет в районах с преимуществен
но удмуртским населением необходимо наладить выпуск 8-10 полноценных 
районных газет, во всех респу
бликанских и муниципальных 
национальных издательствах 
организовать проведение про
фессиональных журналистских 
и литературных конкурсов.

Предложено также ежегод
но предусматривать бюджет
ные средства на подготовку и 
издание учебников националь
но-регионального компонента
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образования, социально значимой литературы и печатных средств массовой 
информации на удмуртском языке.

Важным принципом работы Президиума Государственного Совета является 
постоянный контроль за исполнением законов Удмуртской Республики. Реше
ния, выработанные в ходе обсуждения того или иного правового акта, реализу
ются путем совершенствования и развития законодательства, а также в практи
ке правоприменения.

Один из примеров такого подхода -  обсуждение членами Президиума во
проса о реализации Закона Удмуртской Республики «О прекращении осу
ществления органами местного самоуправления отдельных государствен
ных полномочий Удмуртской Республики в сфере социального обслужива
ния населения».

Закон направлен на повышение качества услуг в социальной сфере, оптими
зацию бюджетной сети, повышение эффективности бюджетных расходов. На 
начало 2014 года 49 муниципальных учреждений социального обслуживания

республики переданы на реги
ональный уровень. Министер
ство социальной, семейной и 
демографической политики 
Удмуртской Республики вы
ступило учредителем в отно
шении принятых учреждений 
социального обслуживания.

В соответствии с «дорож
ной картой», реализуемой в 
данном направлении, прово
дится реорганизация струк
туры отрасли в целом. К при

меру, реорганизованы шесть учреждений социального обслуживания путем 
их присоединения к комплексным центрам социального обслуживания насе
ления.

В рамках перевода муниципальных учреждений социального обслуживания 
в государственные достигнуты положительные результаты, в их числе приме
нение единого подхода по формированию системы оплаты труда работников 
учреждений; прямой финансовый контроль расходования бюджетных средств; 
применение единого подхода по формированию государственного задания; 
упрощение распределения финансовых потоков; проведение эффективной ка
дровой политики, повышение заинтересованности работников в труде, подня
тие престижа социального работника.

Все 250 тысяч граждан, находящихся на социальном обслуживании в уч
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реждениях, своевременно обеспечиваются качественными необходимыми со
циальными услугами.

Члены Президиума заострили внимание на проблемных моментах в орга
низации мероприятий по передаче органами местного самоуправления мате
риальных средств и документов, связанных с осуществлением отдельных го
сударственных полномочий в 
сфере социального обслужи
вания на территории муници
пального образования «Город 
Ижевск» и муниципального 
образования «Глазовский 
район».

Президиум Государствен
ного Совета рекомендовал 
Правительству Удмуртской 
Республики урегулировать 
вопрос для безусловного ис
полнения положений действу
ющего закона. Государственный Совет будет держать его решение на контроле.

В рамках контроля депутаты обсудили на заседании Президиума реализа
цию Закона Удмуртской Республики «Об учреждении знака отличия «Ма
теринская слава».

Количество награждённых мам с 2006 года 

68 70 70 70 70 69
С начала реализации закона 

знаком отличия «Материнская 
слава» награждено 486 женщин- 
матерей (по данным на конец 2013 
года). Награждённым выплачи
вается единовременное денежное 
вознаграждение за счёт средств, 
предусмотренных в бюджете Уд
муртской Республики, а также 
присваивается звание «Ветеран 
труда Удмуртской Республики».

Отметив эффективность по
ложений действующего закона в повышении социального статуса женщины- 
матери, семьи, в которой воспитываются дети, а также дополнительной госу
дарственной защиты материнства и детства, депутаты рекомендуют Правитель
ству Удмуртской Республики увеличить размер единовременного денежного 
вознаграждения к знакам отличия «Материнская слава», «Родительская слава».

Средствам массовой информации рекомендовано усилить работу по пропа-

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
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ганде семейных ценностей, ответственности родителей за благополучие своей 
семьи, за рождение здоровых детей, их воспитание, сохранение семейных тра
диций, нравственности и культуры.

Реализация Закона Удмуртской Республики «О мерах по защите здоровья 
и развития детей в Удмуртской Республике» находится под постоянным при
стальным контролем в Государственном Совете.

В 2014 году на заседании Президиума Государственного Совета примене
ние и итоги реализации положений действующего закона обсудили в рамках 
подготовки к проведению «правительственного часа» на очередной сессии Го
сударственного Совета, тема которого «О защите здоровья и развития детей 
в Удмуртской Республике: от основ до Закона Удмуртской Республики «О 
мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике». 
Двадцать лет Конституции Удмуртской Республики».

Закон ограничивает пребывание детей и подростков, не достигших 18 лет, 
в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых, устанав
ливает меры по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физи
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз
витию.

Основная нагрузка по реа
лизации и применению закона 
возложена на МВД по Удмурт
ской Республике, его терри
ториальные подразделения. В 
течение 2012-2013 годов выяв
лено и доставлено домой более 
3 тысяч детей и подростком, 
находившихся в обществен
ных местах в ночное время 
без сопровождения взрослых. 

Проводимые мероприятия позволяют достичь положительных результатов. В 
2013 году произошло снижение подростковой преступности, в том числе со
вершенной в нетрезвом виде. Однако проблема подростковой преступности 
продолжает оставаться актуальной. Обращает на себя внимание отношение от
дельных родителей, некоторых должностных лиц торговых предприятий, не 
препятствующих нахождению несовершеннолетних в ночное время в увесели
тельных заведениях.

Депутаты подчеркнули важность усиления профилактических, разъясни
тельных, пропагандистских мероприятий среди подростков, педагогов, роди
телей, руководителей торговых заведений, в средствах массовой информации о 
реализации закона и последствиях его невыполнения.
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Средствам массовой информации предложено активизировать работу по 
пропаганде физического, интеллектуального, психического, духовного и нрав
ственного развития детей и подростков.

Ещё один вопрос, рассмотренный Президиумом Государственного Совета, 
касался реализации на территории Удмуртской Республики Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име
ющих детей». Реализация данного закона возложена на органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации, которые с января 2007 года осуществляют со
ответствующие действия, принимая решения по выдаче гражданам сертифика
тов материнского семейного капитала и их последующего распоряжения.

За период с 2007 года вы
дано более 65 тысяч сертифи
катов на получение материн
ского семейного капитала в 
общей сумме более 13 млрд 
рублей, которые могут быть 
направлены: на улучшение 
жилищных условий; на по
лучение образования деть
ми; на накопительную часть 
трудовой пенсии женщины.
Депутаты обсудили некоторые проблемы, которые возникают в Удмуртии при 
реализации данного закона. В частности, граждане вносят предложение расши
рить перечень направлений, на которые может быть использован материнский 
семейный капитал. Таким направлением называется оплата дорогостоящего ле
чения детей по медицинским показаниям.

Остаётся нерешенной проблема пресечения случаев незаконного обналичи
вания средств материнского семейного капитала, использования капитала на 
приобретение несоответствующего санитарным нормам и требованиям жилья.

Вопросы, поднятые на заседании Президиума, нашли отражение в постанов
лении, в котором рекомендовано Отделению Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Удмуртской Республике подготовить обращение к Пенсионному 
фонду Российской Федерации по вопросу необходимости внесения изменений 
в федеральное законодательство в части устранения существующих пробелов 
в Федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Положительную оценку широкой общественности получило решение пар
ламента по учреждению премии Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики студентам образовательных организаций высшего образования.

Премия Государственного Совета установлена для поощрения студентов за
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достигнутые особые успехи в общественной деятельности, за освоение образо
вательных программ, за проведение актуальных исследований, направленных 
на социальное и экономическое развитие Удмуртской Республики.

Президиумом Государственного Совета утверждено положение о премии, в 
соответствии с которым студенты образовательных организаций высшего об
разования республики номинируются на премию.

Впервые в 2014 году 19 
премий Государственного Со
вета в размере 11 500 рублей 
каждая были вручены студен
там в зале заседаний в ходе 
проведения торжественной 
сессии парламента республи
ки, посвященной 20-летию 
Конституции Удмуртской Ре
спублики.

Депутаты уверены, при
суждение премии будет спо

собствовать дальнейшему развитию общественного самоуправления, граждан
ской инициативы, публичности и гласности в деятельности Государственного 
Совета.

Особенно предметно на заседаниях Президиума Государственного Совета 
обсуждались вопросы реализации республиканских целевых и ведомственных 
программ.

В Послании Федеральному Собранию Росссийской Федерации, которое 
было сделано в декабре 2013 года, Президент России Владимир Путин говорил 
о необходимости дальнейшей работы по повышению привлекательности сель
ских территорий для жизни и работы, развитии социальной инфраструктуры. 
«Теперь на первый план выходит задача закрепления людей на селе, форми
рования современной, комфортной инфраструктуры в сельских территориях».

Большую заинтересованность членов Президиума на одном из весенних 
заседаний 2014 года, вызвало обсуждение вопроса кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса Удмуртской Республики в рамках реали
зации республиканской целевой программы «Социальное развитие села 
на 2011-2015 годы».

В последние годы в Удмуртской Республике вопросам улучшения условий 
жизни на селе, привлечения и закрепления кадров уделяется самое пристальное 
внимание.

В рамках реализации республиканской целевой программы молодым спе
циалистам, приехавшим на работу в сельскохозяйственные организации после
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окончания высших и средних профессиональных учебных заведений, предо
ставляются социальные выплаты. За три года работы специалисты с высшим 
образованием получают 115 тысяч рублей, со средним профессиональным 103 
тысячи рублей. Социальные выплаты производятся также специалистам, полу
чившим высшее или среднее профессиональное образование по заочной форме 
обучения и молодым рабочим (трактористы-машинисты) по истечении одного 
года работы у сельхозтоваро
производителя. Более 60 про
центов специалистов и рабо
чих, получивших социальную 
выплату, остаются и продол
жают работать в тех же сель
хозпредприятиях республики.

Тем не менее, размер вы
плат молодым специалистам 
не менялся уже в течение 7 
лет. В определенный пери
од данная мера играла суще
ственную роль, но сегодня 
выплачиваемая сумма перестала быть материально привлекательной и требует 
корректировки в сторону увеличения.

Поставлена задача увеличения единовременных выплат молодым специали
стам и работникам профессий аграрного профиля. В ходе рассмотрения про
екта бюджета республики на 2015 год и плановый период в Государственном 
Совете депутаты поддержали дополнительное выделение средств из бюджета 
на эти цели уже в 2015 году.

Члены Президиума Государственного Совета обсудили также пробле
му совершенствования системы профессиональной подготовки, стажировки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих в сельском 
хозяйстве Удмуртской Республики. Было предложено внедрить, как меру го
сударственной поддержки, субсидирование расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на подготовку, переподготовку и повышение квалифи
кации кадров.

Ещё одним положительным итогом обсуждения вопроса в Государственном 
Совете стало создание, по рекомендации Президиума, Совета по кадровой по
литике при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики, деятельность которого направлена на содействие организации 
подготовки и закрепления кадров в агропромышленном комплексе, осущест
влению интеграции науки и образования.

В мае члены Президиума предметно обсуждали реализацию в 2013 году



республиканской целевой программы по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности в Удмуртской Республике на 2011 -  2015 годы.
Вследствие сокращения финансирования республиканских целевых программ 
в 2013 году фактически для выполнения программных мероприятий было вы
делено около 3 млн рублей, что более чем в 2 раза меньше предусмотренной 
бюджетом суммы.

Депутаты рекомендовали исполнительным органам государственной власти 
Удмуртской Республики осуществить разработку и принятие государственной 
программы по обеспечению общественного порядка и противодействию пре
ступности в Удмуртской Республике на 2015 -  2018 годы, предусматривающей 
комплекс мероприятий, направленных на развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в городах Удмуртской Республики.

Сегодня проект государственной программы разработан и находится на со
гласовании в Правительстве Удмуртской Республики.

В отчётном периоде Президиум неоднократно обращался к вопросам кон
троля за эффективностью использования государственных финансов. 
Депутаты обсудили итоги реализации в 2013 году республиканской целевой 
программы «О мерах по обеспечению безопасности сибиреязвенных ското
могильников и бесхозяйных захоронений павших животных на территории 
Удмуртской Республики на 2013 -  2016 годы», республиканской целевой про
граммы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока 
в Удмуртской Республике на 2013 -  2015 годы», республиканской целевой про
граммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике 
на 2011 -  2014 годы», республиканской целевой программы «Развитие водохо
зяйственного комплекса Удмуртской Республики на 2013 -  2017 годы».

На майском заседании Президиума Государственного Совета был рассмо
трен вопрос о ходе подготовки и проведения празднования 175-летия со дня 
рождения П.И. Чайковского.

Члены Президиума обсудили, как выполняется постановление Президиума 
Госсовета, принятое в июне 2013 года. Тогда на выездном заседании в Воткин- 
ске Президиум, рассмотрев вопрос о ходе подготовки к юбилею композитора, 
дал рекомендации Правительству республики и руководству города Воткинска.

В рамках реализации Плана мероприятий в Ижевске, Воткинске и Глазове 
запланирована реконструкция, ремонт, благоустройство объектов, связанных с 
именем П.И. Чайковского, объектов культурного наследия и объектов социаль
ной сферы. По городу Воткинску в план вошло 29 объектов. Строительство 
двух из них, детского сада на 190 мест в посёлке «Нефтяник» и физкультурно
оздоровительного комплекса «Атлет», начато ещё до утверждения плана ос
новных мероприятий. В 2013 году оба объекта введены в эксплуатацию. Три 
объекта реконструируются на внебюджетные средства (Благовещенский собор,
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Николаевский корпус, памятник трудовой славы «Якорь»).
Разработка проектно-сметной документации, проведение конкурсов и аук

ционов проходили под контролем Администрации города Воткинска. Конкур
сы на проектно-изыскательские работы по всем объектам проведены до ноября 
2013 года, сроки исполнения муниципальных контрактов также выполнены по 
всем объектам. По одному объекту «Ремонт дамбы Березовского залива» про
ведение проектных работ запланировано на 2014 год.

Ведётся реконструкция ряда объектов в Ижевске. В городе Глазове, в ко
тором дед композитора более 20 лет был городничим, будет проведён капи
тальный ремонт Дворца культуры «Россия». Также идёт работа по подготовке 
культурной части программы празднования 175-летия со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского.

На заседании Президиума Государственного Совета было отмечено, что 
есть вопросы по финансированию запланированных мероприятий.

Обсудив ситуацию, Президиум Госсовета рекомендовал Правительству ре
спублики активизировать взаимодействие с Правительством Российской Феде
рации по реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведе
нию празднования 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского.

Празднование в 2015 году юбилея великого композитора должно стать 
крупным международным, национальным, духовным и политическим собы
тием. Подготовка началась сразу после подписания Владимиром Путиным 11 
октября 2012 года Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 
175-летия со дня рождения П.И. Чайковского».

Много внимания на 
апрельском заседании Прези
диума было уделено вопросу 
организации пассажирских 
автоперевозок на террито
рии Удмуртской Республи
ки.

Члены Президиума от
метили успешную работу 
соответствующих органов 
исполнительной власти Уд

муртской Республики и автотранспортных предприятий по организации транс
портного обслуживания населения в целом.

В настоящее время в Удмуртии функционирует 480 автобусных маршрутов. 
Транспортное обслуживание населения осуществляется организациями и инди
видуальными предпринимателями на основе проведения конкурса.

Автотранспортными предприятиями активно внедряются современные тех
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нологии, внедрена система мониторинга, обеспечивающая безопасность пере
возки пассажиров, работает электронная система оплаты проезда пассажиров, в 
городе Ижевске действует социальная транспортная карта пенсионера.

Приобретено 70 автобусов, из них 35 автобусов с аппарелью для перевозки 
маломобильных категорий граждан. За последние несколько лет объем инве
стиций предприятий в реализацию инвестиционных проектов составил более 
600 млн рублей. Реализация инвестиционных проектов в отрасли позволила 
увеличить объём налоговых платежей в бюджет Удмуртской Республики, соз
дать новые рабочие места, повысить заработную плату в отрасли.

Оказываются меры социальной поддержки, для обеспечения равной доступ
ности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан из 
бюджета Удмуртской Республики в 2013 году направлено 323,8 млн рублей. 
Производится покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в 
сельской местности, однако на эти цели в бюджете республики средств закла
дывается недостаточно.

Проблема недофинансирования заведомо убыточных маршрутов стоит 
очень остро, в связи с чем в 2013 году автотранспортные предприятия прекра
тили перевозку на 8 и сократили перевозку на 7 межмуниципальных маршру
тах. Прекращена перевозка также на 16 и сокращена на 19 внутримуниципаль- 
ных маршрутах.

Отстаивая интересы своих избирателей -  жителей сельских населенных 
пунктов, депутаты указали на недопустимость закрытия отдельных нерента
бельных маршрутов. Страдают граждане и, в первую очередь, наиболее неза
щищенные из них: пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми.

Внесено предложение о необходимости сформировать инструмент кон
троля со стороны организаторов перевозок за деятельностью перевозчиков и 
действенный порядок привлечения нарушителей к ответственности для соблю
дения требований действующего законодательства в области безопасности до
рожного движения и удовлетворения потребностям населения в транспортном 
обслуживании. Правительством Удмуртской Республики ведётся работа в дан
ном направлении

Государственный Совет Удмуртской Республики поддержал также обраще
ние законодательных органов власти ряда субъектов России к Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации об ускорении принятия 
проекта Федерального закона «Об общих принципах организации транспорт
ного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения в Россий
ской Федерации».

На одном из осенних заседаний обсуждались вопросы хода модернизации 
региональной системы дошкольного образования в Удмуртской Республике.

Полезным стало обсуждение ситуации укомплектованности врачами учреж
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дений здравоохранения Удмуртской Республики.
Неоднократно на согласовании Президиума Государственного Совета на

ходились вопросы дополнительного бюджетного финансирования наиболее 
значимых направлений.

Плановая и целенаправленная работа Президиума способствовала повыше
нию как организационного, так и содержательного качества всей законотворче
ской работы Государственного Совета.

Данные о деятельности 
Президиума Государственного Совета 

Удмуртской Республики в 2014 году

Мероприятия Количес
тво

Заседания Президиума Государственного Совета 24
Рассмотрено вопросов всего, в том числе по сферам: 98
бюджетно-финансовая 7 (из них 

2 контр.)
государственное строительство и местное самоуправление 3
экономическая политика, промышленность, инвестиции 3

(все контр.)
агропромышленный комплекс, земельные отношения, приро
допользование и охрана окружающей среды

9
(все контр.)

здравоохранение, демографическая и семейная политика 10 (из них 
4 контр.)

социальная политика 3 (из них 
2 контр.)

наука, образование, культура и молодёжная политика 3 (из них 
2 контр.)

национальная политика, общественная безопасность 5 (из них 
3 контр.)

награждение Почётной грамотой Государственного Совета 17
организационных 38
Всего вопросов в рамках реализации контрольных полномочий 25
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#
Роль депутатских фракций 

и депутатского объединения 
в деятельности Государственного Совета 

Удмуртской Республики

Парламентская деятельность позволяет политическим партиям не только 
формировать общественное мнение, но и оказывать влияние на решения, при
нимаемые парламентом, реализуя, таким образом, программные положения, с 
которыми партии участвовали в предвыборной кампании.

Парламентские фракции 
в Государственном Совете 
Удмуртской Республики яв
ляются чрезвычайно важным 
структурным элементом ин
ститута многопартийности. 
Депутаты, представляющие 
различные социальные груп
пы, различные партии, от
ражающие многообразие на
строений и мнений народа, 
объединены во фракции для 

того, чтобы вести совместную работу по отстаиванию своих интересов и инте
ресов своих избирателей.

Сегодня от власти ждут чётких, согласованных действий, направленных на 
стабилизацию экономической ситуации, поиск эффективных решений социаль
но значимых вопросов. Основная задача деятельности депутатских фракций в 
Государственном Совете -  конкретные результаты, направленные на повыше
ние уровня жизни граждан Удмуртской Республики.

В Государственном Совете Удмуртии действуют три депутатских фракции: 
крупнейшая по численности «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (руководитель Алексей 
Михайлович Прасолов), в которую входят 72 из 90 действующих депутатов, 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (руководитель Вла
димир Геннадьевич Чепкасов) численностью 11 депутатов и «Либерально
демократическая партия России» (руководитель Дмитрий Владимирович 
Кулишов) численностью 6 депутатов. Действует также депутатское объедине
ние «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (руководитель Вениамин Васильевич 
Соломенников), представленное одним депутатом.

Прошедший год подтвердил, что депутатские фракции и депутатское объ
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единение являются активными участниками законотворческого процесса в 
Государственном Совете пятого созыва. От согласованной позиции фракций 
зависела судьба каждого закона, рассмотренного на сессиях Государственного 
Совета.

Парламентарии, входящие в состав депутатских фракций, активно реали
зовывали законодательную и представительную функции, используя права, 
предоставленные им законодательством.

Фракции активно участвовали в формировании плана законотворческой ра
боты Государственного Совета. Многие предложения депутатов реализовались 
в конкретные нормативные документы, были отражены в обращениях и зако
нодательных инициативах Государственного Совета. На рассмотрение Госу
дарственного Совета непосредственно депутатскими фракциями было внесено 
восемь законопроектов, один 
из которых был принят и об
рел форму закона Удмуртской 
Республики.

Все законопроекты рас
сматривались депутатскими 
фракциями на своих засе
даниях. Наличие чёткой и 
взвешенной позиции, консо
лидированная позиция депу
татских фракций позволили 
своевременно рассмотреть и 
принять ряд законов социальной направленности:

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по со
циальной поддержке многодетных семей», регулирующий предоставление мер 
социальной поддержки, в числе которых компенсация стоимости проезда на 
внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения 
для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений на
чального профессионального образования, среднего профессионального обра
зования, обучающихся по программам начального профессионального образо
вания, путём выдачи проездных билетов;

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об адресной со
циальной защите населения в Удмуртской Республике», закрепивший право по
лучения услуги обучения на дому или в медицинских организациях не только 
детям-инвалидам, но и детям, осваивающим основные общеобразовательные 
программы и нуждающимся в длительном лечении, не имеющим возможности 
по состоянию здоровья посещать образовательные организации;

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по соци
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альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
которым предусматриваются ежемесячные денежные выплаты на содержание 
детей, находящихся в семье усыновителей, в размере 10 000 рублей начиная с 
1 января 2015 года;

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Удмуртской Республики «О 
звании «Ветеран труда Удмуртской Республики». Положениями закона за
креплено, что женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 
достижения ими возраста 8 лет, награждённые знаком отличия «Материнская 
слава» или знаком отличия «Родительская слава», имеют право на получение 
мер социальной поддержки, предусмотренные Законом Удмуртской Республи
ки «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики», после установления 
(назначения) им страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях».

Широкое обсуждение во фракциях велось в момент рассмотрения и при
нятия наиболее резонансных законов, принятых Государственным Советом в 
2014 году, -  «Об установлении единой даты начала применения на террито
рии Удмуртской Республики порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на
логообложения и внесение изменения в Закон «О налоге на имущество ор
ганизаций в Удмуртской Республике», которым установлены особенности 
определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недви
жимости.

Так, депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» высказали опасение, что но
вый порядок определения налога на недвижимость может стать непосильным 
бременем для малого бизнеса. Только после того, как при Председателе Пра
вительства Удмуртской Республики В. А. Савельеве прошло совещание с при
глашением всех заинтересованных депутатов и их представителей, по итогам 
которого были внесены существенные корректировки, депутаты поддержали 
принятие данных законопроектов.

Благодаря усилиям депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» льготы по на
логообложению предоставлены в отношении широкого перечня помещений, 
используемых для размещения объектов социального назначения, объектов мо
билизационного назначения, а также помещений, в которых осуществляется 
производство продукции производственно-технического назначения.

Депутатские фракции активно отстаивали интересы своих избирателей при 
формировании параметров бюджета Удмуртской Республики на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов, внесли более 50 поправок в проект закона
о бюджете.

В ходе обсуждения проекта бюджета каждый депутат стремился защи
тить интересы своего избирательного округа, отрасли, которую представлял,
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и привлечь как можно больше 
средств для решения социаль
ных проблем.

Это было весьма непро
сто в условиях сложившейся 
экономической ситуации в 
стране, снижения уровня на
логовых поступлений и се
рьезного объема госдолга.
Правительство было намере
но пойти на сокращение ряда 
региональных социальных
обязательств, однако парламентариев такие расчеты не устроили. На совмест
ном заседании Президиума Государственного Совета и Президиума Правитель
ства под руководством Главы республики А.В. Соловьева принято решение об 
изыскании резервов в доходах бюджета.

Благодаря этой работе, а также в связи с перераспределением ряда статей 
расходов в бюджете удалось увеличить финансирование социально значимых 
расходов. Дополнительные средства были выделены на учебники для детей из 
малообеспеченных семей и детских домов, на издание и обеспечение образо
вательных учреждений региональными учебниками и учебными пособиями, на 
социальные выплаты молодым специалистам, выезжающим на работу в обра
зовательные организации на село, на долечивание работающих граждан непо
средственно после стационарного лечения, на проведение специальной оценки 
условий труда медицинских работников, на приобретение медикаментов для 
детей первых 3-х лет жизни и на ряд других направлений.

Кроме того, в 2015 году, благодаря усилиям депутатов, из бюджета респу
блики будут направлены средства на реализацию Региональной программы ка
питального ремонта многоквартирных домов. Дополнительные средства полу
чит дорожная отрасль республики. Парламентариям удалось также отстоять по
правки по увеличению расходов на государственную поддержку агропромыш
ленного комплекса, в том числе на развитие элитного семеноводства, на разви
тие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на 
развитие животноводства, развитие малых форм хозяйствования на селе.

Депутаты всех фракций обсудили и приняли согласованные решения по 
ключевым направлениям бюджетного финансировании. Депутатская фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступила автором ряда поправок, направленных на до
полнительную государственную поддержку агропромышленного комплекса, 
реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и создание рабочих мест 
для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации ин
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валидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество сле
пых», на реализацию проектов, программ и проведение мероприятий для детей, 
подростков и молодёжи и другие направления.

При рассмотрении проекта бюджета фракция «КПРФ» также настаивала на 
увеличении финансирования развития АПК региона, а также рекомендовала 
Правительству республики изменить принцип субсидирования сельхозпред
приятий исходя из результатов их работы.

Одной из эффективных форм взаимодействия депутатов, представляющих 
различные фракции, в законотворческой деятельности стало их участие в рабо
чих группах, совещаниях по разработке региональных законопроектов.

Совместными усилиями фракций был решен вопрос о необходимости внесе
ния изменений в Закон «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике», на

правленных на более полное 
отображение информации о 
достигнутых результатах при 
выполнении государственных 
программ Удмуртской Респу
блики.

При поддержке всех фрак
ций принят Закон Удмурт
ской Республики «О внесении 
изменений в статью 3 Закона 
Удмуртской Республики «О 
порядке перемещения задер

жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата задержанных 
транспортных средств».

В отчетном году чаще, чем прежде, депутатские фракции инициировали об
суждение актуальных социальных и экономических проблем развития респу
блики на заседаниях Президиума Государственного Совета.

Так, по инициативе фракции «ЛДПР» на заседании Президиума республи
канского парламента обсуждались вопросы развития агропромышленного ком
плекса, его кадрового обеспечения и ряд других.

Фракция «КПРФ» инициировала рассмотрение вопросов организации пас
сажирских автоперевозок на территории Удмуртской Республики.

Необходимо подчеркнуть значимую роль депутатских фракций и депутат
ского объединения в Государственном Совете в решении ряда ключевых задач 
государственной политики таких, как кадровая и антикоррупционная. Высокий 
авторитет фракций был обозначен в ходе формирования Правительства Уд
муртской Республики после всенародного избрания Александра Васильевича
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Соловьева Главой Удмуртской Республики осенью 2014 года. Кандидатуры на 
должности Председателя Правительства Удмуртской Республики, заместите
лей Председателя Правительства до момента согласования их назначения на 
сессии Государственного Совета прошли своеобразный «фильтр» в депутат
ских фракциях. Многие предложения депутатов по направлениям развития Уд
муртской Республики и ее территорий учтены при подготовке плана деятель
ности Правительства республики по социально-экономическому развитию на 
ближайшие пять лет.

Депутатские фракции в Государственном Совете Удмуртской Республики 
в 2014 году активно участвовали в выработке основных направлений антикор
рупционной политики в республике. В состав Совета при Главе Удмуртской 
Республике по противодействию коррупции вошли депутаты -  члены фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Председатель Государственного Совета В. П. Невостру- 
ев, председатель постоянной комиссии по экономической политике, промыш
ленности и инвестициям В. В. Бузилов. В состав Совета также вошли руководи
тель депутатской фракции «ЛДПР» Д. В. Кулишов, руководитель депутатского 
объединения «Справедливая Россия» В. В. Соломенников, руководитель депу
татской фракции «КПРФ» В. Г. Чепкасов.

Помимо собраний депутатские фракции использовали также такой удобный 
для дискуссий и обмена мнениями формат, как общественные слушания и «кру
глые столы». Проведению публичных мероприятий, как и прежде, большое 
внимание уделяла депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За отчетный пе
риод фракционеры провели 10 мероприятий в данном формате. Депутаты фрак
ции «КПРФ» также выступили организаторами целого ряда «круглых столов». 
Их было 5.

В работе «круглых столов» активное участие принимал руководитель депу
татского объединения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Положительный общественный резонанс вызвало проведение в Государ
ственном Совете дискуссионной площадки на тему проблем и перспектив 
развития дошкольного обра
зования. Руководила работой 
площадки председатель по
стоянной комиссии по науке, 
образованию, культуре и мо
лодежной политике Н. А. Су- 
дарикова.

Задача полного обеспече
ния детей местами в детских 
образовательных организа
циях к 2016 году поставлена
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Президентом России В. В. Путиным. По итогам 2013 года Удмуртия вошла в 
число десяти регионов России, которые лидируют по темпам ввода дошколь
ных мест. Построено 30 детских садов, дополнительно введено 4 700 мест.

Участники дискуссионной площадки -  депутаты республиканского парла
мента, представители исполнительных органов государственной власти, руко
водители управлений образования городов и районов, директора республикан
ских педагогических колледжей, заведующие детскими садами, представители 
родительской общественности -  обсудили широкий круг вопросов повышения 
качества дошкольного образования и воспитания, кадрового обеспечения, по
вышения уровня оплаты педагогических работников.

Полезным стало рассмотрение по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» в рамках «круглого стола» вопросов организации работы групп продлён
ного дня в школах Удмуртской Республики.

Понимая, что группы продлённого дня -  это не только услуга родителям, но 
и важнейшая социальная функция борьбы с детской безнадзорностью, педагоги 
и депутаты были единодушны во мнении, что нельзя оставлять детей на улице: 
когда государство вкладывает силы и средства в воспитание детей, оно инве
стирует в свое развитие.

Участники «круглого стола» отметили, что ситуация остается достаточно 
острой. Принято решение направить обращение депутатам Государственной 
Думы с просьбой принять необходимые поправки в законодательство, которые 
позволят снять проблему окончательно, сделав эту услугу бесплатной.

Фракция «КПРФ» в рамках «круглых столов» обсудила вопросы создания 
условий инвестиционной 
привлекательности Удмурт
ской Республики, проблемы 
садоводов и пути их решения, 
экологическую ситуацию в 
г.Ижевске, соблюдение прав 
человека в Удмуртской Ре
спублике, внедрение новой 
системы стратегического 
планирования в Российской 
Федерации и Удмуртской Ре
спублике.

По инициативе фракции «КПРФ» и кафедры «Финансы и кредит» ИжГТУ 
19 декабря состоялась научно-практическая конференция «Региональные фи
нансы: состояние, перспективы развития».

Активное участие в работе «круглых столов», посвящённых 20-летию Кон
ституции Удмуртской Республики, организации охраны правопорядка обще

66



ственными формированиями и возрождению заброшенных деревень и родовых 
поместий приняли депутаты фракции «ЛДПР».

Успешно внедряются новые форматы взаимодействия членов депутатских 
фракций Г осударственно- 
го Совета с избирателями.
Форумы по формированию 
здорового образа жизни, ини
циированные и проведенные 
фракцией «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» при поддержке посто
янной комиссии по здравоох
ранению, демографической и 
семейной политике в городах 
Ижевске и Сарапуле, Караку- 
линском районе, стали ярки
ми мероприятиями, направ
ленными на формирование у жителей Удмуртии знаний, навыков и умений, по 
сохранению и укреплению здоровья.

Продолжено проведение уже традиционных и успешно зарекомендовавших 
себя мероприятий. Урок мужества на тему: «Есть такая профессия - Родину за
щищать!», посвященный Дню защитника Отечества, собрал в Государственном 
Совета Удмуртской Республики студентов педагогических колледжей городов 
Удмуртской Республики. Будущие педагоги должны быть самыми чуткими 
проводниками общечеловеческих ценностей, способных стать прочным фун
даментом, на котором будет построено будущее нашей страны.

Организацию и проведение урока инициировала фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» при поддержке постоянной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и молодежной по
литике. Почетными гостями «Урока мужества» стали Председатель Госу
дарственного Совета Уд
муртской Республики В. П.
Невоструев, депутат Госу
дарственной Думы Федераль
ного Собрания Российской 
Федерации, генерал армии 
Н. П. Аброськин, Руководи
тель Удмуртского региональ
ного отделения ДОСААФ 
России Р. А. Маликов.

Важнейшее направление
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работы фракций в Государственном Совете Удмуртской Республики -  это вза
имодействие с депутатами представительных органов муниципальных образо
ваний.

Весной 2014 года проведено очередное заседание Совета Руководителей де
путатских объединений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальных райо
нах и городских округах Удмуртской Республики. Основными темами, подня
тыми депутатами двух уровней, стали социальное обеспечение старшего поко
ления в республике, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

Работа Совета руководителей фракций помогает яснее понять и почувство
вать стоящие перед республикой проблемы, оказывать существенную помощь, 
прежде всего, в законотворческой деятельности республиканского парламента, 
в формировании бюджета, влиянии на политические процессы.

Активно взаимодействует с депутатами представительных органов муни
ципальных образований фракция «КПРФ». Депутаты-коммунисты обсуждали 
задачи реализации наказов избирателей, текущую социально-экономическую

ситуацию в Удмуртской Ре
спублике, предложения по 
благоустройству г.Глазова 
совместно с депутатами го
родских Дум и районных Со
ветов.

Активную деятельность 
ведет Палата депутатов реги
онального отделения Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ» в Удмуртской Респу

блике, на одном из совместных заседаний депутатского объединения «Спра
ведливая Россия» и Палаты депутатов была рассмотрена тема «Исполнение 
бюджета Удмуртии за 2013 год, его основные параметры на 2014 год».

Необходимо особо обозначить координирующую роль депутатов -  членов 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в реализации федеральных и региональных 
партийных проектов. В центре проектов -  человек с его интересами, проблема
ми, устремлениями и надеждами. В результате реализации проектов обеспечи
вается развитие социальной инфраструктуры, укрепляется гражданское обще
ство, жизнь людей меняется к лучшему. В итоге в республику привлекаются 
значительные средства из федерального бюджета.

Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории Удмуртской Республики 
реализуются 27 федеральных и региональных проектов. Их цель -  выявление 
наиболее актуальных проблем и запросов общества, разработка эффективных 
технологий их решения.
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Координаторами 13 партийных проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ» являются 
члены фракции Госсовета: «Детские сады -  детям» и «Модернизация образо
вания» - Н. А. Сударикова; «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - консультирует» и «Каче
ство жизни (здоровье)» - С. П. Кривилёва; «Жильё для молодых семей» и «Учи
тельский дом» -  А. М. Прасолов; «500 бассейнов», «Строительство ФОКов» и 
«Свой дом» - П. Л. Титов; «Народный контроль» - В. П. Невоструев; «Дороги 
Удмуртии» - А. А. Волков; «Юность Удмуртии» - О. П. Казанцева; «Управдом»
- В. В. Бузилов.

Серьёзная работа ведётся по реализации проектов «Детские сады -  детям» 
и «Модернизация образования». Успех реализации проекта в Удмуртии был 
отмечен на встрече Председателя Правительства Российской Федерации, Пред
седателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева с активом, в котором 
принимала участие и координатор проекта Н. А. Сударикова.

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» созданы 
мобильные группы, куда входят не только депутаты Государственного Со
вета, но и члены «Молодой 
гвардии», представители Со
вета старейшин Удмуртской 
Республики и других обще
ственных организаций. Ре
гулярно ведется мониторинг 
цен на социально значимые 
товары в разных торговых 
точках, отмечаются выявлен
ные нарушения, осуществля
ются рейды по предотвраще
нию продажи несовершен
нолетним гражданам алкогольной продукции и пива, проверяется соблюдение 
антитабачного и антиалкогольного законодательства и другие мероприятия. 
Всего за год проведено более 30 мероприятий, в том числе 25 рейдов и 3 семи
нара. Руководитель проекта В. П. Невоструев выступил с отчётной информаци
ей о реализации проекта, на 2015 год запланировано открытие общественной 
приёмной.

Депутаты Государственного Совета -  члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
продолжили реализацию проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» консультирует». Рабо
та «Прямой линии» построена на личном контакте с каждым гражданином и 
нацелена на оперативное и эффективное решение вопросов. Участие в рабо
те «Прямых телефонных линий» представителей исполнительной власти дает 
возможность решения отдельных вопросов непосредственно в ходе «Прямой 
линии». Количество обращений на «Прямую линию» подтверждает важность и
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действенность Регионального партийного проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  кон
сультирует». За 2014 года проведено 15 «Прямых телефонных линий», количе
ство обратившихся составило 2 115 человека.

Высокое социальное значение для населения республики имеет реализация 
проекта «Управдом», который направлен на формирование системы эффектив
ного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ. 
В рамках его реализации по инициативе координатора проекта В.В. Бузилова 
создана рабочая группа. В помощь потребителям коммунальных услуг под
готовлен информационный материал (буклет), в котором изложены основные 
положения, касающиеся действий органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, регионального оператора и самих собственников 
по реализации новой системы финансирования и проведения капитального ре
монта общего имущества многоквартирных домов. Работа партийного проекта

способствует общественному 
контролю за работой ЖКХ и 
формированию прозрачности 
этого рынка.

Фракции активно исполь
зуют возможность встреч с 
жителями республики, свои
ми избирателями в ходе вы
ездных заседаний. Народные 
избранники ближе знакомятся 
с проблемами территорий, что 
называется, из первых рук по

лучают информацию, необходимую в работе. Стали уже традиционными вы
ездные заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районах, принимающих Ре
спубликанские летние сельские спортивные игры. В 2014 году таким районом 
стал Глазовский. Депутаты встретились с Главами города Глазова и Глазовско- 
го района, обсудили ряд наиболее значимых вопросов в развитии данных му
ниципальных образований, посетили ряд социально значимых объектов города 
Глазова.

Более активно выездной формат проведения заседаний стала использо
вать депутатская фракция «КПРФ». Так, в городе Глазове депутаты фракции 
обсудили реализацию Закона Удмуртской Республики «Об организации капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской 
Республике», проанализировали социально-экономическую ситуацию, рассмо
трели предложения по благоустройству города. В ходе выездных заседаний 
члены фракции посетили Региональный Центр военно-патриотического вос
питания и подготовки граждан к военной службе в селе Пирогово, обсудили

70



использование высокотехнологичного оборудования сельхозпредприятиями в
ООО «Дружба» селе Булай Увинского района и т.д.

2014 год был отмечен крупной исторической датой развития удмуртской 
государственности -  20-летием Конституции Удмуртской Республики. В связи 
с этим депутаты Государственного Совета, независимо от фракционной при
надлежности, провели в школах Удмуртии уроки государственности и парла
ментаризма, в ходе которых рассказали школьникам о значении Конституции в 
защите прав и свобод граждан, становлении и развитии сильного государства, о 
деятельности представительных органов власти Удмуртии.

Все депутатские фракции, 
представленные в Государ
ственном Совете Удмуртской 
Республики, ведут активную 
работу с избирателями. Встре
чи с населением в избиратель
ных округах, с трудовыми 
коллективами предприятий 
республики способствовали 
увеличению писем и обра
щений со стороны граждан 
в адрес депутатов Государ
ственного Совета.

За отчетный период депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получено 
в избирательных округах 8 319 писем и обращений, непосредственно в адрес 
фракции поступило 94 письма и обращения от граждан, депутаты фракции 
«ЛДПР» приняли и отработали 182 письма и обращения, фракцией «КПРФ» 
получено 36 писем, депутатским объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
- 46 писем и обращений.
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+
Реализация Плана подготовки и проведения 

мероприятий, посвящённых 
20-летию Конституции Удмуртской Республики 

и 20-летию Государственного Совета 
Удмуртской Республики

В 2014 году исполнилось 20 лет со дня при
нятия Конституции Удмуртской Республики. В 
марте 2015 года 20-летний юбилей будет отме
чать Государственный Совет. Две эти даты не
разрывно связаны.

Основной республиканский закон был при
нят Верховным Советом Удмуртии 7 декабря 
1994 года. В этом документе законодательно 
закреплены общественное и государственное 
устройство, избирательная система, принципы 

организации и деятельности государственных органов, функции местного са
моуправления и другие основополагающие нормы. Впервые удмуртскому язы
ку был придан статус государственного наравне с русским языком. Высшим 
представительным, законодательным и контрольным органом стал Государ
ственный Совет Удмуртской Республики. При этом разработчики Конституции 
учли самобытный путь развития Удмуртии в составе Российской Федерации.

Важное место в работе Государственного Совета Удмуртской Республики 
заняли мероприятия, посвящённые этой памятной дате.

Для подготовки и проведения юбилейных мероприятий распоряжением 
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики в январе 2014 
года была создана рабочая группа. Возглавила её Первый заместитель Пред
седателя республиканского парламента С.П. Кривилева. Главой Удмуртской 
Республики А.В. Соловьевым и Председателем Государственного Совета Уд
муртской Республики В.П. Невоструевым был утверждён совместный план ме
роприятий.

В план вошли торжественные, организационные, тематические, культурно
массовые и спортивные мероприятия, информационно-просветительская рабо
та и организация выставок. Разработан логотип юбилейной даты.

По итогам года в рамках реализации плана проведено 96 мероприятий во 
всех городах и районах республики.

Кульминацией юбилейных мероприятий стало торжественное заседание
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Государственного Совета 
Удмуртской Республики, ко
торое состоялось 9 декабря
2014 года. Вместе с депута
тами в нём приняли участие 
Глава Удмуртской Респу
блики А.В. Соловьев, Почёт
ные граждане республики, 
разработчики Конституции 
Удмуртской Республики, 
авторы государственных 
символов, лидеры обще
ственных организаций, руководители министерств и ведомств, главы городов

Издана актуальная редакция Консти
туции Удмуртской Республики на рус
ском и удмуртском языках, кроме того, 
в издание вошли законы Удмуртской Ре
спублики о государственной символике 
и тексты гимна Удмуртской Республи
ки на двух языках. Также представлена 
информация об их авторах. Издание на
правлено во все библиотеки и образова

тельные организации.
В 2014 году все «правительственные часы», проводимые в рамках заседаний 

сессий Государственного Совета, были посвящены юбилею Основного зако
на республики. Рассматривались актуальные темы социально-экономического 
развития Удмуртии за минувшие двадцать лет.

С целью приобщения 
учащихся к истории род
ного края, формирования у 
них гражданско-патриотиче
ских чувств, а также вовле
чения молодёжи в активную 
общественно-политическую 
жизнь 1 сентября 2014 года 
во всех школах республики 
прошли парламентские уро
ки на тему «Моя малая Роди
на - конституционные права

и районов.



и обязанности гражданина Удмуртии. Конституции Удмуртской Республики
-  20 лет». В проведении уроков приняли участие Глава Удмуртской Республики
А.В. Соловьев, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республи
ки В.П. Невоструев, депутаты республиканского парламента.

В Государственном Совете Удмуртской Республики сформировалась но
вая традиция -  проведение уроков государственности и парламентаризма. Во 
встречах участвовали разработчики Конституции 1994 года и авторы государ
ственных символов. Для молодёжи общение с ними - это познание современной 
истории нашего края. Всего в 2014 году в уроках государственности и экскур
сиях в Государственный Совет приняли участие более четырёх тысяч учащихся 
и студентов учебных заведений Удмуртской Республики.

В мае депутаты Государственного Совета приняли участие в памятной по
садке деревьев на территории Воткинского лесничества. Акцию «Всероссий

ский день посадки леса» в 
этом году посвятили памяти 
легендарного конструктора 
всемирно известного стрел
кового оружия Михаила Ти
мофеевича Калашникова, а 
также 20-летию Конституции 
Удмуртии.

Все министерства и ве
домства активно включились 
в проведение мероприятий,
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посвящённых юбилею Конституции Удмуртии. Совместно с органами испол
нительной власти организованы и проведены выставки, круглые столы, лекции, 
научно-практические конференции, музейные уроки, олимпиады и конкурсы 
среди учащихся и молодёжи Удмуртской Республики, культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, полностью подготовлен электронный видеоархив 
проекта «Я горжусь Удмуртией». Отобрано и размещено в сети Интернет 50 
лучших видеороликов, где молодые люди с гордостью рассказывают о своей 
малой родине.

Группа активной молодёжи стала инициатором проведения флешмоба, по
священного 20-летию Конституции. 300 студентов высших учебных заведений 
на ижевском стадионе «Купол» выстроились в один большой флаг Удмуртии.

В декабре 2014 года в Госсовете состоялась презентация издания «Государ
ственная символика Удмуртии» для людей с нарушением зрения. Его разработ
чики -  коллектив Удмуртской республиканской библиотеки для слепых. Это 
полезное издание, которое поможет людям с ограниченными возможностями 
узнать историю и значение государственной символики.

Управление федераль
ной почтовой связи -  фи
лиал «Почты России», ко
торым руководит депутат 
Госсовета Юрий Кайгоро- 
дов, к 20-летию удмурт
ской Конституции выпу
стило четыре специальные 
почтовые карточки. Их 
спецгашение состоялось 5 
декабря. Филателисты уве
рены, что это позволит уве
ковечить в истории юбилейную дату Основного закона.

Национальным музеем Удмуртской Республики имени Кузебая Герда про
ведено 16 музейных уроков для 330 учащихся ижевских школ на темы «Образ 
лебедя на гербе республики» и «Возникновение и развитие государственности 
в Удмуртии».

Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Ре
спублики проведены V летняя Спартакиада среди ветеранов и инвалидов бое
вых действий, командный Чемпионат Удмуртской Республики по шахматам, 
XXIII Республиканские летние сельские спортивные игры, международная ве
логонка Гран-при «Удмуртская правда», VI летняя Спартакиада трудящихся 
городов Удмуртской Республики, республиканский фестиваль оздоровительно
го туризма «Кругосветка Удмуртии-2014», Республиканский «Осенний кросс».
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Все мероприятия были посвящены 20-ле
тию Конституции Удмуртской Республики.

Только в Республиканском фестивале 
оздоровительного туризма «Кругосветка 
Удмуртии-2014» приняли участие более 
16 тысяч человек. Самый юный участник 
(6 месяцев) прошёл кругосветку вместе 
с мамой в п. Новом, а самый старший (82 
года) -  в г. Сарапуле. В г. Воткинске на ме
роприятии были зарегистрированы самая 
большая семья, состоящая из одиннадцати 
человек, самый большой трудовой коллек
тив. В г. Можге прошли кругосветку самые 
большие коллективы школьников, а в Ма
лой Пурге -  самый большой детский кол
лектив дошкольного учреждения.

Во всех высших учебных заведениях 
Удмуртии прошли «круглые столы», олим

пиады учащихся, посвящённые 20-летию Конституции Удмуртской Республи
ки. Так, 28 ноября состоялся «круглый стол» в ФГБУ ВПО «Удмуртский госу
дарственный университет», в работе которого участвовала Председатель посто
янной комиссии Государственного Совета по государственному строительству 
и местному самоуправлению Н. Ф. Кузнецова. Она выступила с докладом «О 
роли Конституции Удмуртской Республики». В работе «круглого стола» при
няли участие более сорока человек.

Мероприятия, посвящённые памятной дате, широко освещались в средствах 
массовой информации республики. Информация неоднократно звучала в эфире 
телерадиоканала «Моя Удмуртия», опубликовано 47 статей в 16 печатных из
даниях («Известия Удмуртской Республики», «Удмуртская правда», «Удмурт 
дунне», «Долг», «Сельская правда» (Ярский район), «Победа» (с. Красногор
ское), «Знамя Октября» (с. Юкаменское), «Увинская газета» (п.Ува), «Новый 
путь» (с. Дебёсы), «Новая жизнь» (п. Кизнер), «Алнашский колхозник» (с. Ал- 
наши), «Светлый путь» (п. Игра), «Воткинские вести» (г. Воткинск), «Рассвет» 
(с. Якшур-Бодья), «Сельская новь» (с. Грахово), «Иднакар» (г. Глазов) и дру
гие).

Молодёжный парламент Удмуртской Республики совместно с муници
пальными молодёжными парламентами и региональным отделением «Моло
дой гвардии «Единой России» провёл в рамках реализации акции контроля за 
исполнением законов Удмуртской Республики о государственных символах, 
приуроченной к празднованию 20-летия Конституции Удмуртской Республики,
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мониторинг размещения государственных флагов России и Удмуртии и флагов 
муниципальных образований. В группы мониторинга вошли более 50 человек. 
Члены групп мониторинга фотографировали флаги на здании и в зале заседания 
представительного органа муниципального образования, определяли состояние 
флагов и правильность расположения согласно законодательству, указывали 
зафиксированное в актах.

6 сентября 2014 года Молодёжный парламент совместно с Министерством 
по делам молодёжи Удмуртской Республики и Центральной избирательной ко
миссией провёл конкурс среди молодёжи на знание Конституции Удмуртской 
Республики и избирательного права. Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет 
представляли свои организации, в которых они учатся или работают. Также в 
конкурсе приняли участие представители Молодёжных парламентов муници
пальных районов республики. За призовые места состязались 10 команд по 6 
человек. За 60 секунд ребята должны были письменно ответить на вопросы, 
связанные с историей создания Конституции, символами Удмуртской Респу
блики, избирательным правом. Чтобы определить лучшую команду, правиль
ность и полноту её ответов, конкурс оценивало профессиональное жюри.

В 2015 году Государственному Совету Удмуртской Республики исполня
ется 20 лет. Распоряжением Председателя Государственного Совета создана 
редакционная коллегия по подготовке книги о 20-летии Государственного Со
вета Удмуртской Республики. Возглавил редколлегию Председатель Госсовета 
Владимир Петрович Невоструев. В её состав помимо депутатов Госсовета и 
сотрудников Аппарата вошли главный редактор ГУП УР «Издательство «Уд
муртия» Георгий Геннадьевич Князев; председатель Общественной палаты 
Удмуртской Республики Александр Михайлович Фоминов; советник временно 
исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики Николай Иванович 
Нестеренко; член Союза писателей России, лауреат Государственной премии 
Удмуртской Республики Николай Дмитриевич Украинец; член Общественной 
палаты Удмуртской Республики, вице-президент Всеудмуртской ассоциации 
«Удмурт кенеш», Почётный гражданин Удмуртской Республики Валентин 
Кузьмич Тубылов.

Издание книги направлено на популяризацию деятельности высшего зако
нодательного (представительного) органа власти Удмуртской Республики, по
вышение его роли и авторитета. Книга ориентирована на широкий круг и будет 
знакомить читателей с историей и сегодняшней деятельностью Государствен
ного Совета Удмуртской Республики.

7 декабря -  в день 20-летия Конституции нашей республики - в российской 
столице состоялось официальное открытие Года Удмуртии в Москве. Меро
приятие прошло в Государственном Кремлёвском дворце и стало значимым со
бытием в культурной жизни двух регионов.
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#
Выполнение контрольных полномочий

Деятельность Государственного Совета Удмуртской Республики по осу
ществлению парламентского контроля строится в соответствии с положени
ями Закона Удмуртской Республики «О контроле Государственным Советом 
Удмуртской Республики за исполнением законов Удмуртской Республики, по
становлений Государственного Совета Удмуртской Республики».

Парламентский контроль является действенным инструментом проверки 
исполнения законов и, при необходимости, их своевременной корректировки. 
Он способствует также повышению ответственности органов исполнительной 
власти перед населением за качество правоприменения.

Как уже было отмечено выше, контролю исполнения федеральных законов, 
законов Удмуртской Республики, постановлений Президиума, республикан
ских целевых и ведомственных программ были посвящены 24 вопроса, рассмо
тренных на заседаниях Президиума в 2014 году.

Впервые в истории деятельности парламента республики по инициативе 
Председателя Государственного Совета В.П. Невоструева в 2014 году были 
проведены Дни Государственного Совета Удмуртской Республики в муници
пальных образованиях.

Целью проведения таких дней является активизация взаимодействия депу
татского корпуса с органами местного самоуправления в рамках контроля реа
лизации законов Удмуртской Республики. В качестве первой эксперименталь
ной площадки был выбран Ярский район. В масштабном мероприятии, кроме 
парламентариев, участвовали представители министерств и ведомств респу
блики, члены Молодёжного парламента, Уполномоченный по правам человека 
в Удмуртской Республике, представители органов местного самоуправления, 
руководители предприятий и организаций района.

Обсуждения проводились на семи тематических площадках. Были рассмо
трены проблемы строительства и содержания муниципальных дорог, сноса ава
рийного жилого фонда на селе, вопросы социального обслуживания населения, 
реализация Закона «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской 
Республике». Также была актуальна тема обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, земельные вопросы. Разговор 
шёл и о реализации Закона «О государственных языках Удмуртской Республи
ки и иных языках народов Удмуртской Республики».

Совместные усилия республиканского парламента и муниципальных обра
зований помогают выявить проблемы правоприменительной практики на ме
стах и наметить пути их решения.
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По итогам проведения Дня Государственного Совета в Ярском районе под
готовлен план мероприятий по реализации рекомендаций, выработанных в 
ходе работы секций. План утверждён Председателем Государственного Совета 
Удмуртской Республики В.П. Невоструевым.

Так, в рамках реализации плана постоянной комиссией по государственно
му строительству и местному самоуправлению разработан и направлен в адрес 
Главы Удмуртской Республики законопроект, предусматривающий возмеще
ние расходов депутатской деятельности депутатам муниципальных образова
ний поселений.

В плане работы постоянных комиссий по здравоохранению, демографиче
ской и семейной политике и по национальной политике, общественной безо
пасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета на 1 по
лугодие 2015 года запланировано рассмотрение возможности законодательного 
закрепления мер административного воздействия на родителей за повторные 
нарушения детьми норм Закона Удмуртской Республики «О мерах по защите 
здоровья и развития детей в Удмуртской Республике».

Второй День Государственного Совета, состоявшийся в декабре 2014 года 
в городе Можге, проведён в рамках организации мероприятий, посвящённых 
20-летию Конституции Удмуртской Республики.

«Нам важно, чтобы каждый закон, который принят Государственным Со
ветом, Государственной Думой, исполнялся на территориях. Надо знать, как он 
работает, какие поправки надо вносить в этот закон. Мы должны осуществлять 
контроль за действием нашего законодательства», - подчеркнул Председатель 
Государственного Совета В. П. Невоструев.

В Можге были организованы восемь тематических секций. Их руководите
лями стали председатели постоянных комиссий. В рамках проведения секций 
была рассмотрена не только реализация профильных законов, но и проанализи
рованы актуальные проблемы, существующие в городе.

Была изучена практика реализации Закона Удмуртской Республики «О па
тентной системе налогообложения в Удмуртской Республике», его роль в раз
витии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Город Можга».

Вопросам защиты детского здоровья была посвящена работа секции, на ко
торой обсуждалось исполнение Закона Удмуртской Республики «О мерах по 
защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике».

Рассмотрены вопросы инвестиционного развития территорий в рамках реа
лизации Закона Удмуртской Республики «О государственной поддержке инве
стиционной деятельности в Удмуртской Республике».

В рамках реализации Закона Удмуртской Республики «О прекращении осу
ществления органами местного самоуправления отдельных государственных
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полномочий Удмуртской Республики в сфере социального обслуживания на
селения» изучены вопросы передачи муниципальных учреждений социального 
обслуживания в собственность Удмуртской Республики.

Анализировался ход исполнения Закона Удмуртской Республики «О гаран
тиях осуществления полномочий депутата представительного органа муници
пального образования, члена выборного органа местного самоуправления, вы
борного должностного лица местного самоуправления в Удмуртской Республи
ке».

Рассмотрены вопросы строительства полигона твёрдых бытовых отходов и 
работы очистных сооружений в городе Можге в рамках реализации Закона Уд
муртской Республики «Об отходах производства и потребления в Удмуртской 
Республике».

Обсуждение вопросов профильной подготовки учащихся и профессиональ
ного образования в городе Можге состоялось в ходе анализа исполнения Закона 
Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере образования».

Работа ещё одной секции была посвящена ходу реализации в городе Можге 
Закона Удмуртской Республики «Об административных комиссиях в Удмурт
ской Республике».

В план мероприятий по реализации рекомендаций, выработанных по итогам 
проведения Дня Государственного Совета в городе Можге, включены, в том 
числе, предложения по совершенствованию регионального законодательства.

Намечено проработать вопрос о внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике» 
в части предоставления льгот предприятиям (организациям), использующим 
энергосервисные договоры (контракты).

С целью расширения возможностей для оказания адвокатами населению 
бесплатной юридической помощи планируется внесение изменений в Закон 
Удмуртской Республики «Об оказании бесплатной юридической помощи в Уд
муртской Республике».

Принято решение подготовить законодательную инициативу в Государ
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по внесению 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в 
части определения промежуточного периода для организации свалок в сель
ских населенных пунктах.

На пленарных заседаниях Государственного Совета был заслушан ряд от
четов и докладов, в том числе:

- отчёт о результатах деятельности Правительства Удмуртской Республики 
в 2013 году;

- отчёт Администрации Президента и Правительства УР о состоянии мер 
по противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике;
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- отчёт министра внутренних дел по Удмуртской Республике о деятельности 
органов внутренних дел в 2013 году»;

- доклад Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике о 
своей деятельности в 2013 году;

- отчёт о работе Государственного контрольного комитета Удмуртской Ре
спублики в 2013 году.

В ходе осуществления контрольных полномочий продолжена практика про
ведения «правительственных часов» на сессиях Государственного Совета. В 
ходе заседаний депутатами заслушивается информация представителей Прави
тельства Удмуртской Республики, других органов государственной власти по 
актуальным вопросам жизнедеятельности республики.

В рамках проведения мероприятий, посвящённых 20-летию Конституции 
Удмуртской Республики, темой первого в 2014 году «правительственного 
часа» на мартовской сессии Государственного Совета стала «Организация ме
дицинского обслуживания населения Удмуртской Республики. Проблемы 
и пути решения. Двадцать лет Конституции Удмуртской Республики: от 
специализированной до высокотехнологичной медицинской помощи».

Удмуртская Республика входит в число регионов Российской Федерации с 
положительным естественным приростом населения и занимает лидирующие 
позиции по уровню рождаемости в Приволжском федеральном округе. Отмеча
ется и стабильное снижение уровня смертности населения, в том числе по ряду 
социально значимых заболеваний.

На развитие отрасли здравоохранения ежегодно выделяются значительные 
финансовые средства. Только в 2013 году объём финансирования составил бо
лее 21 миллиарда 500 миллионов рублей. Сегодня медицинскую помощь на
селению Удмуртской Республики оказывают 120 медицинских организаций, в 
которых работают более 6860 врачей и более 16 тысяч средних медицинских 
работников. Показатель обеспеченности медицинским персоналом в республи
ке традиционно выше, чем в России в целом. За последние 8 лет средняя зара
ботная плата врачей увеличилась в 4 раза, среднего медицинского персонала - в 
3,6 раза. В рамках программы «Земский доктор» 275 молодых специалистов, 
уехавших на работу на село, получили выплаты в размере одного миллиона 
рублей.

На сессии депутаты обсудили вопросы кадровой обеспеченности медуч
реждений республики, организацию работы участковых больниц, ФАПов в му
ниципальных образованиях, их лицензирование, а также результаты передачи 
полномочий в сфере здравоохранения с муниципального на республиканский 
уровень. Кроме того, была обозначена проблема высокого износа медицинско
го автотранспорта, закреплённого за районными медучреждениями.

Следующий вопрос, рассмотренный депутатами в рамках «правительствен
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ного часа» - основные направления социального развития села в Удмурт
ской Республике за 2003-2013 годы, в числе которых: жилищное строитель
ство, газификация, водоснабжение, ввод в эксплуатацию общеобразовательных 
школ, фельдшерско-акушерских пунктов. За период с 2003 по 2013 год в сель
ской местности республики построено 334 объекта социальной сферы. Большое 
внимание уделяется жилищному строительству в сельских районах, как одному 
из наиболее важных показателей социально-экономического развития террито
рий. За десятилетний период на реализацию программы «Социальное развитие 
села» направлено свыше 2 миллиардов рублей. Построено (приобретено) 131,6 
тыс. кв. м жилья. Поддержка молодых семей, молодых специалистов определе
на как приоритетное направление в развитии агропромышленного комплекса. 
Основная задача - насыщение молодыми кадрами предприятий сельского хо
зяйства и учреждений социальной сферы в муниципальных районах. Участни
ками программы по поддержке молодых специалистов стали более тысячи мо
лодых семей и молодых людей, работающих в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере в сельской местности. Более 1,3 млрд рублей направлено 
на газификацию села; уровень газификации на селе по сравнению с 2003 годом 
вырос на 24 процента. Введено 36 объектов водоснабжения.

С 2014 года реализуется республиканская целевая программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2020 годы», включённая в Государ
ственную программу Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия на 2013-2020 годы». Депутаты обозначили новый подход к разви
тию сельских территорий - обустройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности, в 
которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышлен
ного комплекса.

В мае в рамках проведения «правительственного часа» рассмотрен вопрос 
«О защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике: от основ 
до Закона Удмуртской Республики «О мерах по защите здоровья и разви
тия детей в Удмуртской Республике». Двадцать лет Конституции Удмурт
ской Республики».

Принятие закона легло в основу создания в республике системы предот
вращения насилия в отношении детей и подростков, а также способствовало 
консолидации усилий субъектов системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних. Проводится большая информационная и 
организационная работа, направленная на профилактику безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних. Статистические данные свидетельствуют о 
значительном сокращении числа преступлений, совершённых несовершенно
летними и числа безнадзорных детей.
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Отметив высокую результативность реализации положений закона, депута
ты рекомендовали всем уровням власти, а также средствам массовой инфор
мации активизировать работу по пропаганде физического, интеллектуального, 
психического, духовного и нравственного развития детей и подростков.

Следующий вопрос «правительственного часа» - «О мерах по развитию 
предпринимательства в Удмуртской Республике. О деятельности пред
приятий инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима
тельства. Двадцать лет Конституции Удмуртской Республики».

Развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Удмуртии 
уделяется большое внимание начиная с середины 90-х годов. Сегодня в респу
блике зарегистрировано более 52 тысяч субъектов предпринимательства, в том 
числе около 20 тысяч средних и малых предприятий. На предприятиях малого и 
среднего бизнеса трудится около четверти экономически активного населения.

Для предпринимателей доступны различные меры государственной под
держки. Наиболее востребованные - субсидирование, выдача займов и предо
ставление гарантий малым и средним предприятиям. 17 лет действует Удмурт
ский государственный фонд поддержки предпринимательства. Предоставление 
микрофинансовых займов на выгодных условиях позволило только в 2011 -  
2013 годах поддержать более 1 000 проектов на общую сумму 818,3 миллиона 
рублей. Функционируют муниципальные фонды поддержки предприниматель
ства. Работает Гарантийный фонд содействия кредитованию. За время работы 
фонда предоставлено 528 поручительств на общую сумму более 900 млн ру
блей, что позволило бизнесу привлечь кредитные ресурсы банков почти на 2,2 
млрд рублей. Партнерские отношения Фонда охватывают более 20 банков и 
микрофинансовых организаций, представленных на рынке республики. Ведет
ся работа по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпри
нимательства по возмещению части затрат по договорам лизинга и процентных 
ставок по кредитам, привлеченным на приобретение оборудования.

Успешно функционируют Республиканский бизнес-инкубатор, Глазовский 
бизнес-инкубатор и бизнес-инкубатор, созданный в Ижевском государствен
ном техническом университете им. М. Т. Калашникова. В них создаются усло
вия, благоприятные для развития новых и молодых компаний до момента, пока 
они не станут экономически сильными и конкурентоспособными.

Депутаты высоко оценили комплекс мероприятий, реализуемых в Удмурт
ской Республике, которые позволяют обеспечивать занятость населения, орга
низовывать новые рабочие места, увеличивать поступление налогов в бюджет.

Полезным стало рассмотрение вопроса «О развитии условий и охраны 
труда в Удмуртской Республике и мер по обеспечению безопасности труда. 
Двадцать лет Конституции Удмуртской Республики».

В 1997 году в республике впервые был принят план первоочередных ме
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роприятий по улучшению условий и охраны труда, создан Республиканский 
Центр охраны труда. Было реализовано 7 ведомственных целевых программ по 
улучшению условий и охраны труда, в рамках которых было проведено более 
1 000 мероприятий. Итогом реализации программ стало повышение эффектив
ности государственного управления сферой охраны труда на всех уровнях. От
мечено снижение как производственного травматизма, так и количества случа
ев профессиональных заболеваний.

Одними из важнейших составляющих профилактики производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости являются обучение работ
ников и руководителей вопросам охраны труда и подготовка специалистов по 
охране труда. За период с 1996 по 2013 год в республике прошли обучение по 
охране труда 176 тыс. руководителей и специалистов организаций. В Удмуртии 
на обучение по охране труда из Фонда социального страхования за 9 лет вы
делено более 41 млн рублей.

Приоритетным направлением является развитие социального партнёрства. 
Начало его становления связано с созданием Удмуртской республиканской 
трехсторонней комиссии, в состав которой вошли представители правитель
ства, профсоюзов и работодателей. Принят и реализуется Закон «О социальном 
партнерстве в Удмуртской Республике», устанавливающий правовую основу 
деятельности республиканской, отраслевых и территориальных трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

На ноябрьской сессии Государственного Совета в рамках «правительствен
ного часа» депутаты рассмотрели вопрос «Конституция Удмуртской Респу
блики -  основной гарант развития жилищного строительства в Удмурт
ской Республике для отдельных категорий граждан».

С 1994 по 2014 год в Удмуртской Республике введено в строй около восьми 
с половиной миллионов квадратных метров жилья.

Поддержка жилищного строительства ведётся по ряду направлений. Работ
никам бюджетной сферы, сельскохозяйственным товаропроизводителям и дру
гим категориям граждан с 1994 года осуществляется предоставление льготных 
жилищных займов за счёт средств бюджета Удмуртской Республики. За этот 
период более 16 тысяч семей улучшили свои жилищные условия с помощью 
займов на общую сумму более 1 217 млн рублей.

Начиная с середины 1997 года в республике была запущена программа по 
выдаче жилищных кредитов гражданам, работающим в учреждениях и органи
зациях бюджетной сферы. В дальнейшем было принято решение о предостав
лении гражданам компенсации процентной ставки и части платежей за счёт 
средств бюджета Удмуртской Республики.

С 2000 года бюджетные средства на предоставление жилищных займов вы
деляются молодым семьям по льготной ставке - 5 процентов годовых на строи

84



тельство и приобретение жилья. На сегодняшний день с помощью льготных 
жилищных займов за счёт бюджетных средств улучшили жилищные условия 
3 026 молодых семей, из них 1 381 молодая семья получила льготы на погаше
ние займа при рождении детей.

В кризисные годы поддержку строительной отрасли оказала и программа 
«Жильё для молодых семей», в рамках реализации которой в строительство 
многоквартирных домов инвестированы средства на сумму более 10,8 млрд 
рублей. Участником данной программы стала 7 331 молодая семья. Семьи по
лучают поддержку республики в виде компенсации процентной ставки по жи
лищным кредитам.

Ежегодно с 2004 года предусматривались средства на предоставление без
возмездных жилищных субсидий малоимущим многодетным семьям на строи
тельство, реконструкцию, приобретение и капитальный ремонт жилых помеще
ний. Безвозмездные субсидии получили более 450 семей.

В целях исполнения указов и поручений Президента Российской Федера
ции по улучшению жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей, в 
2013 году в качестве альтернативы предоставлению земельного участка много
детным семьям были предложены меры социальной поддержки в форме целе
вых жилищных займов под 5 процентов годовых с возможностью погашения 
части долга при рождении детей. В момент заключения договора жилищного 
займа многодетным семьям предоставляется социальная выплата в размере до 
300 тысяч рублей. В случае рождения (усыновления) детей в течение срока дей
ствия договора займа социальная выплата предоставляется в таком же размере, 
но не более 900 тысяч рублей в общей сумме.

Оказывается поддержка и семьям, в которых одновременно родились трое 
детей. Успешно реализован проект «Учительский дом»: 100 учителей в 2013 
году стали новосёлами. Данный проект получил продолжение для работников 
здравоохранения, в скором времени будет завершено строительство 100 «док
торских квартир».

До 2020 года в Удмуртской Республике предстоит построить 3 миллиона 900 
тысяч квадратных метров жилья. Планируется внедрение новых форм поддерж
ки жилищного строительства. В 2015 году предусмотрено участие Удмуртской 
Республики в конкурсном отборе в реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» в рамках ФЦП «Жилище», поддержка молодых семей 
в которой будет осуществляться в форме 30-процентного субсидирования ча
сти стоимости жилья.

В отношении содействия улучшению жилищных условий депутаты реко
мендовали органам исполнительной власти республики уделить особое внима
ние предоставлению мер поддержки таким категориям граждан, как: участни
ки Великой Отечественной войны, люди с ограниченными возможностями, ра
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ботники учреждений бюджетной сферы, многодетные семьи и молодые семьи.
Большая роль в выполнении контрольных функций принадлежит Президиу

му Государственного Совета Удмуртской Республики.
В рамках осуществления контрольной функции парламента на заседании 

Президиума Государственного Совета рассмотрен вопрос о реализации Зако
нов Удмуртской Республики: «О государственных языках Удмуртской Респу
блики и иных языках народов Удмуртской Республики», «О реализации полно
мочий в сфере образования», «О прекращении осуществления органами мест
ного самоуправления отдельных государственных полномочий Удмуртской 
Республики в сфере социального обслуживания населения», «Об учреждении 
знака отличия «Материнская слава», «О мерах по защите здоровья и развития 
детей в Удмуртской Республике», а также государственной программы Уд
муртской Республики «Культура Удмуртии на 2013 -  2020 годы». Кроме того, 
была проанализирована реализация на территории Удмуртской Республики 
Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Особое внимание члены Президиума уделяли вопросам контроля за ходом 
реализации республиканских целевых и ведомственных программ. В отчётном 
периоде обсуждена реализация:

- подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 
Удмуртской Республики на 2011 -  2015 годы» республиканской целевой про
граммы «Социальное развитие села на 2011 -  2015 годы»;

- республиканской целевой программы «О мерах по обеспечению безопас
ности сибиреязвенных скотомогильников и бесхозяйных захоронений павших 
животных на территории Удмуртской Республики на 2013 -  2016 годы»;

- республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства 
и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013 -  2015 
годы»;

- республиканской целевой программы «Развитие рыбохозяйственного ком
плекса в Удмуртской Республике на 2011 - 2014 годы»;

- республиканской целевой программы «Развитие водохозяйственного ком
плекса Удмуртской Республики на 2013 -  2017 годы» в 2013 -  2014 годах;

- республиканской целевой программы по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности в Удмуртской Республике на 2011 -  2015 годы».

Продолжена практика проведения выездных заседаний постоянных комис
сий и депутатских фракций Государственного Совета Удмуртской Республики 
по обсуждению наиболее важных проблем социально-экономического разви
тия республики и исполнения действующего законодательства. Работа комис
сий и фракций в выездном режиме позволяет лучше узнавать о положении дел, 
контролировать и давать оценку правоприменительной практике на местах и, в
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конечном итоге, реально учитывать этот фактор в законотворческой деятель
ности Государственного Совета.

Всего в выездном режиме проведено 3 заседания постоянных комиссий.
На выездном заседании постоянной комиссии Государственного Совета по 

бюджету, налогам и финансам, состоявшемся в городе Глазове, были рассмо
трены вопросы реализации Программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Глазов» на 2010-2014 годы, а также вы
деления субвенций из средств бюджета Удмуртской Республики на исполнение 
решений суда о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и гражда
нам, страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний.

На выездном заседании постоянной комиссии Государственного Совета 
по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользо
ванию и охране окружающей среды, состоявшемся на базе ОАО «Тепличный 
комбинат «Завьяловский», обсуждались вопросы выращивания овощей в за
щищённом и открытом грунте, а также особенности применения Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (в 
части убойных цехов).

Ещё одно выездное заседание прошло на базе ФГУП УОХ «Июльское» 
Воткинского района. На нём были проанализированы результаты проведённых 
весенне-полевых работ, работ по заготовке кормов, а также изучены вопросы 
оказания консультационной помощи сельскохозяйственным предприятиям Уд
муртской Республики.

Получила дальнейшее развитие новая форма деятельности Государственно
го Совета пятого созыва -  рассмотрение на аппаратных совещаниях при Пред
седателе Государственного Совета актуальных вопросов социального и эконо
мического развития Удмуртской Республики с приглашением представителей 
исполнительных органов государственной власти. Были обсуждены вопросы:

- о перспективах деятельности административных комиссий в связи с изме
нениями законодательства об административной ответственности;

- о реализации Республиканской целевой программы «Детское и школьное 
питание» на 2010-2014 годы»;

- о переходе на новые способы оплаты медицинской помощи в Удмуртской 
Республике в системе обязательного медицинского страхования;

- об итогах участия спортсменов Удмуртской Республики в зимних Олим
пийских и Паралимпийских играх 2014 года и перспективы развития спорта 
высших достижений в Удмуртской Республике;

- о реализации принципа прозрачности и открытости бюджетного процесса 
в Удмуртской Республике (проект «Открытый бюджет»);

- об организации летнего отдыха детей и подростков;
- о создании в Удмуртской Республике регионального сегмента националь
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ной системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;
- о реализации Закона Удмуртской Республики «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд»;
- о выполнении Бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Госу

дарственная заводская конюшня «Удмуртская» с ипподромом» государствен
ной работы «Содержание жеребцов-производителей» за период 2012-2014 
годы»;

- о реализации на территории Удмуртской Республики положения Техни
ческого регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной про
дукции» (в части убойных цехов)»;

- об организации нотариального обслуживания населения Удмуртской Ре
спублики;

- о диспансеризации взрослого и детского населения в муниципальных об
разованиях Удмуртской Республики;

- о реализации мероприятий республиканской целевой программы «Разви
тие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»;

- о реализации Закона Удмуртской Республики «Об отходах производства и 
потребления в Удмуртской Республике»;

- о порядке и условиях признания гражданина инвалидом;
- об использовании средств дорожного фонда Удмуртской Республики на 

приведение в нормативно-техническое состояние автомобильных дорог мест
ного значения муниципального образования «Город Ижевск» в 2013 и 2014 го
дах.

Одно из ведущих мест в деле парламентского контроля принадлежит, без
условно, деятельности Государственного контрольного комитета Удмуртской 
Республики.

Именно он в первую очередь осуществляет внешний государственный кон
троль и призван помогать законодательному органу власти.

Работа Контрольного комитета строилась в соответствии с планом 
контрольно-проверочных и экспертно-аналитических мероприятий. Данный 
план учитывал предложения постоянных комиссий, депутатских фракций Го
сударственного Совета Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской 
Республики и глав муниципальных образований и был согласован с Президен
том Удмуртской Республики и утверждён Президиумом Государственного Со
вета Удмуртской Республики.

В 2014 году Контрольным комитетом проведено 168 мероприятий, в том 
числе 43 -  экспертно-аналитических, 93 -  контрольно-проверочных, 32 -  внеш
них проверок бюджетной отчётности. Из общего числа мероприятий 20 про
ведено дополнительно по поручениям Главы и Государственного Совета Уд
муртской Республики, 22 -  по обращениям органов местного самоуправления.
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Контрольно-проверочными мероприятиями охвачена деятельность 158 
объектов, в том числе 14 министерств и других администраторов бюджетных 
средств.

Проведены проверки целевого и эффективного использования бюджетных 
средств по 4 республиканским и ведомственным целевым программам.

Общий объём проверенных бюджетных средств составил 53,4 млрд руб. По 
итогам контрольных мероприятий выявлено различных нарушений на сумму 
3,42 млрд руб.

Первоочередными задачами являлись: вопросы контроля эффективности 
использования бюджетных средств и государственной собственности (в том 
числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, 
образования, здравоохранения), контроля соблюдения законодательства участ
никами бюджетного процесса в условиях программно-целевого принципа 
формирования бюджета и расходования бюджетных средств, осуществления 
анализа и оценки результатов закупок и степени достижения целей закупок, 
перехода от аудита конкретных получателей к аудиту эффективности главных 
администраторов бюджетных средств.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства проведены 
внешние проверки отчёта об исполнении бюджета Удмуртской Республики и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Удмуртской Республики за 2013 год. В рамках внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета республики проверена годовая бюджетная отчётность 11 
главных администраторов бюджетных средств.

Фактов недостоверности составления годовой бюджетной отчётности не 
установлено. Итоги внешних проверок рассмотрены на Коллегии Комитета и 
представлены Главе, в Государственный Совет и Правительство Удмуртской 
Республики.

По обращениям Государственного Совета Удмуртской Республики в 2014 
году подготовлено 27 заключений на проекты законов и иных нормативно
правовых актов, в том числе на законопроекты о внесении изменений в закон 
Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики, бюджете Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Ре
спублики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, предусматрива
ющие изменение основных характеристик бюджетов.

Продолжена работа по контролю исполнения отдельных государственных 
полномочий, переданных муниципальным образованиям. За отчётный период в 
муниципальных образованиях проведено 83 мероприятия, в том числе 63 -  кон
трольно-проверочных, 19 -  внешних проверок, 1 -  экспертно-аналитическое.

В рамках соглашения о взаимодействии с Министерством финансов Уд
муртской Республики в 7 муниципальных образованиях (Юкаменский район,
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Вавожский район, Сюмсинский район, Якшур-Бодьинский район, Воткинский 
район, Красногорский район, Селтинский район) проведены проверки соблю
дения требований бюджетного законодательства, целевого использования 
средств при утверждении и исполнении местных бюджетов за 2012-2013 годы.

На основании двухсторонних Соглашений, заключённых между предста
вительными органами муниципальных образований и Комитетом в 2014 году, 
проведено 19 внешних проверок бюджетов муниципальных образований: в го
роде Сарапуле, 14 муниципальных районах, 4 сельских поселениях. Проверки 
подтвердили сбалансированность и достоверность представленных отчётов за 
2013 год, полноту и соответствие требованиям нормативных правовых актов и 
достоверность показателей бюджетной отчётности.

Результаты проведенных мероприятий рассматривались на заседаниях Кол
легии Комитета. В 2014 году состоялось 8 заседаний, на которых рассмотрено 
89 вопросов с приглашением руководителей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также проверенных организаций.

В адрес государственных органов и организаций направлены представле
ния и информационные письма, исполнение которых находится на контроле. 
Всего в 2014 году направлено 237 материалов, в том числе: Главе Удмуртской 
Республики, в Государственный Совет Удмуртской Республики, иные государ
ственные органы - 102, в органы местного самоуправления - 125. Внесено 48 
представлений об устранении выявленных нарушений законодательства.

В результате принятых мер устранено нарушений на сумму 758,1 млн руб. 
Принято 34 нормативно-правовых акта, направленных на устранение выявлен
ных недостатков, привлечено к дисциплинарной ответственности 18 человек.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных образований» продолжена работа по созда
нию муниципальных контрольно-счетных органов в Удмуртской Республике.

На начало 2015 года создано 20 контрольно-счётных органов в муници
пальных образованиях республики, 14 из которых находятся в составе Совета 
контрольно-счётных органов Удмуртской Республики.
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--------------------------------------------------------------------- # —

Взаимодействие с федеральными органами 
государственной власти 

и законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации
Государственный Совет активно участвовал в совместной законотворче

ской деятельности с Федеральным Собранием Российской Федерации и зако
нодательными (представительными) органами власти субъектов Российской 
Федерации.

На рассмотрении в Государственном Совете республики в 2014 году нахо
дилось 1 265 проектов федеральных законов, направленных Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации для согласования. Де
путаты парламента выразили свое мнение в отношении 539 законопроектов, на 
них подготовлены соответствующие ответы.

Одно из важнейших направлений взаимодействия Государственного Сове
та с парламентом страны -  реализация конституционного права на разработку 
проектов федеральных законов.

В порядке законодательной инициативы депутаты Государственного Совета 
направили в Государственную Думу России 4 проекта федеральных законов.

Разработка всех четырех законодательных инициатив на федеральный уро
вень велась постоянной комиссией Государственного Совета по агропромыш
ленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране 
окружающей среды.

Первая -  «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоя
тельности (банкротстве)» разработана с целью учёта в полной мере особенно
стей банкротства сельскохозяйственных организаций. В частности, предусма
триваются особенности процедуры финансового оздоровления в отношении 
должника-сельскохозяйственной организации при наличии ходатайства органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местной администра
ции муниципального района, на территории которого зарегистрирована сель
скохозяйственная организация, и предоставление соответствующих государ
ственных (муниципальных) гарантий, а также некоторые другие изменения. 
Законопроект направлен в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и находится на рассмотрении.

Вторая -  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», призвана ограничить незаконную продажу этило
вого спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и, как следствие, сни-
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зить употребление спиртных напитков, а также смертность населения от упо
требления фальсифицированной алкогольной продукции и спиртсодержащих 
растворов. Предложено дополнить Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирт
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» положениями о введении лицензирования розничной продажи 
пива и пивных напитков, введении запрета розничной продажи спиртсодержа
щей продукции в ночное время и т.д. Соответственно предлагается установить 
в КоАП РФ административную ответственность граждан и должностных лиц за 
несоблюдение указанных требований.

Третья инициатива -  о внесении изменений в статью 11 Федерального за
кона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» -  предполагает 
закрепление за органами местного самоуправления муниципальных районов 
полномочий по распоряжению земельными участками, расположенными на 
территории поселений, государственная собственность на которые не разгра
ничена.

И ещё одна законодательная инициатива по внесению изменения в ста
тью 10.12 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях направлена на ужесточение системы штрафных санкций за право
нарушения в области семенного контроля, которые действуют крайне не эф
фективно, поскольку лица, привлекаемые к ответственности, предпочитают 
заплатить штраф, а не оформлять документы, предусмотренные законодатель
ством. В связи с этим предлагается усилить административную ответствен
ность за нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, 
реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных 
растений. Предлагается штрафные санкции установить в следующих разме
рах: на граждан - от 3 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц -  от 10 000 до 
15 000 рублей; на юридических лиц -  от 50 000 до 100 000 рублей.

Для решения проблем, требующих регулирования на федеральном уровне, 
Государственным Советом принято 3 обращения в адрес Президента Россий
ской Федерации и должностных лиц органов государственной власти Россий
ской Федерации.

Одно из них было направлено в адрес Президента Российской Федерации
В. В. Путина и связано с предложением внести изменения в Указ Прези
дента Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов» в части установления внеочередного обслуживания 
детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения.

Депутаты Государственного Совета вышли с обращением к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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С. Е. Нарышкину о внесении изменения в Закон Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Членам семьи погибших 
(умерших) «чернобыльцев» предоставляется широкий спектр мер социальной 
поддержки. В настоящее время удостоверение о праве на льготы выдаётся чле
нам семьи на имя умершего, из-за чего приходится предъявлять несколько до
кументов для подтверждения права на меры социальной поддержки. Прежде 
подобная ситуация складывалась при выдаче удостоверений членам семей 
ветеранов по Федеральному закону «О ветеранах». Однако в 2013 году вве
дён единый образец бланка удостоверения, на основании которого ветераны и 
члены семей скончавшихся инвалидов войны, участников Великой Отечествен
ной войны и ветеранов боевых действий могут реализовать своё право на меры 
социальной поддержки. Таким образом, по аналогии с Федеральным законом 
«О ветеранах» предлагается рассмотреть возможность установления единого 
образца бланка удостоверения для членов семьи умершего (погибшего) гражда
нина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС.

И ещё одно обращение было направлено к Правительству Российской Фе
дерации о необходимости внесения изменений в Федеральный закон «О водо
снабжении и водоотведении». В обращении инициируется перенос вступления 
в силу положения Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», 
устанавливающего обязанность абонентов обеспечивать очистку сточных вод 
до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения с исполь
зованием локальных очистных сооружений на срок до 1 января 2017 года.

Одним из важнейших событий окружного значения стало проведение в 
Ижевске в июне 2014 года XXXIX заседания Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации Приволжского федерального округа.

В повестке дня значились два вопроса: обсуждение молодёжной политики в 
регионах Приволжского федерального округа и реализации мероприятий в Уд
муртской Республике, направленных на ликвидацию очередей в детские сады.

В заседании, которое состоялось в Государственном Совете, вместе с гла
вами законодательных органов участвовали временно исполняющий обязан
ности Главы Удмуртии А.В. Соловьев, представители аппарата Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федераль
ном округе, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации от Удмуртской Республики, члены 
Президиума и депутаты Государственного Совета.

Рабочая программа для участников заседания Ассоциации началась с тор
жественного открытия детского сада в городе Ижевске. Детский сад, располо
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женный на улице Удмуртской, рассчитан на 220 мест. Его построило Главное 
управление специального строительства по территории Урала при Федераль
ном агентстве специального строительства. Предприятие возглавляет руково
дитель фракции «Единая Россия» в Государственном Совете республики А.М.

Прасолов.
Участники заседания посе

тили детский сад Удмуртской 
государственной националь
ной гимназии имени Кузебая 
Герда, где познакомились с 
бытом и обучением воспитан
ников.

Председатель Государ
ственного Совета Удмуртии
В.П. Невоструев выступил с 
докладом о ходе реализации 
мероприятий, направленных 

на ликвидацию в республике очередей на зачисление детей в возрасте от трёх 
до семи лет в дошкольные образовательные учреждения.

Проблема доступности и качества детских садов -  одна из наиболее острых 
для россиян. Президентом России В.В. Путиным поставлена задача достижения 
к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей 
этой возрастной категории. В 2013 году в России стартовал проект по модер
низации дошкольного образования. Удмуртия активно включилась в его реали
зацию. За год было построено и отремонтировано 54 объекта. По итогам 2013 
года республика вошла в число десяти регионов России, которые лидируют по 
темпам ввода дошкольных мест. Участники заседания Ассоциации отметили 
положительный опыт Удмуртской Республики и заострили внимание на том,

что в рамках модернизации 
дошкольного образования не
обходимы меры не только по 
ликвидации очередей в дет
ские сады, но и по повышению 
качества дошкольного образо
вания и воспитания.

Председатель Государ
ственного Совета Удмурт
ской Республики в 2014 году 
также принял участие ещё в 
трёх заседаниях Ассоциации
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законодательных (предста
вительных) органов государ
ственной власти субъектов 
Российской Федерации При
волжского федерального 
округа.

В заседании, состоявшем
ся в городе Уфе в марте, в по
вестку вошли вопросы зако
нодательного регулирования
вопросов окружающей среды и рационального природопользования, а также 
проблема защиты прав и интересов детей-сирот.

При обсуждении свои предложения высказал и Председатель Государствен
ного Совета Удмуртии В.П. Невоструев. Его идеи получили поддержку законо
дателей ПФО. В частности, участники заседания были единодушны в необхо
димости создания экологических фондов как на федеральном, так и региональ
ном уровнях.

В заседании, состоявшем
ся 18 сентября 2014 года в 
Нижнем Новгороде, основной 
темой стали законодательные 
аспекты улучшения инвести
ционного климата и развития 
механизмов государственно
частного партнерства в ре
гионах Приволжского феде
рального округа. Кроме того, 
рассмотрены вопросы право
вого регулирования государственной поддержки народных художественных 
промыслов.

Парламентарии посетили фабрику «Городецкая роспись» и музейно-тури
стический комплекс «Город мастеров», расположенные в городе Городце Ни
жегородской области. На базе этих объектов руководители законодательных 
органов регионов ПФО ознакомились с опытом нижегородских коллег по со
хранению народных промыслов и развитию предпринимательской деятельно
сти в этом направлении.

В очередном совещании, состоявшимся в Перми в октябре 2014 года, были 
обсуждены вопросы нормативно-правового обеспечения миграционной поли
тики и Государственной программы переселения соотечественников из-за ру
бежа в регионы округа.
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Другой темой, рассмотренной руководителями законодательных органов 
власти, стали вопросы социального партнёрства власти и бизнеса как инстру

мента повышения уровня 
жизни в регионе. Председа
тель Государственного Со
вета Удмуртии В. П. Невос- 
труев выступил с докладом
о накопленном в республике 
положительном опыте взаи
модействия органов государ
ственной власти и бизнеса 
для решения общественно 

значимых задач. Было отмечено, что в 2009 году наша республика одной из пер
вых приняла Закон Удмуртской Республики «Об участии Удмуртской Респу
блики в государственно-частных партнёрствах», который заложил основу вза
имодействия власти и бизнеса. Спикер республиканского парламента привел 
ряд примеров социального партнёрства. В частности, рассказал о том, что при 
поддержке предприятий построены комплексы Государственного цирка, Ижев
ского зоопарка, Свято-Михайловского собора, нового корпуса и общежития 
Института нефти и газа Удмуртского государственного университета и другие 
объекты. Также он отметил реализацию крупнейшего не только для республи
ки, но для России в целом проекта по строительству и эксплуатации мостовых

переходов через реки Кама и 
Буй. Действуя на основе со
циального партнёрства, биз
нес реализует программы ре
гиональной социальной поли
тики и получает наибольшую 
отдачу. Следствием стано
вится положительный имидж 
региона, повышение уровня 
жизни, рост доверия населе
ния и к власти, и к бизнесу.

В июне 2014 года в рамках 
заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерально
го округа состоялось подписание Соглашения о межпарламентском сотрудни
честве между Государственным Советом Удмуртской Республики и Законода
тельным Собранием Пензенской области.

Соглашения о межпарламентском сотрудничестве предусматривают объ-
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# '
единение усилий для более действенного и эффективного взаимодействия с 
федеральными органами власти по подготовке и внесению законодательных 
инициатив, обеспечения системы оперативного обмена нормативно-правовыми 
и методическими материалами и актуальной информацией в целях совершен
ствования регионального законодательства, изучения опыта организации рабо
ты для освоения новых технологий законотворческого процесса.

Для Государственного Совета Соглашение с Законодательным Собранием 
Пензенской области стало 16-м документом, подписанным в сфере межпарла
ментского сотрудничества, из 
них 12 соглашений - с законо
дательными органами регио
нов Приволжского федераль
ного округа, одно соглашение
-  с Советом Федерации Феде
рального Собрания Россий
ской Федерации.

Всего в 2014 году Госу
дарственным Советом Уд
муртской Республики было 
поддержано 110 законодательных инициатив и 105 обращений субъектов Рос
сийской Федерации, направленных на решение проблем, актуальных и для Уд
муртии. В том числе поддержаны 25 законодательных инициатив и 13 обраще
ний субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, с 
которыми заключены межпарламентские соглашения:

12 законодательных инициатив и 1 обращение Государственного Собрания -  
Курултая -  Республики Башкортостан;

3 законодательные инициативы и 4 обращения Государственного Совета 
Республики Татарстан;

3 законодательные инициативы и 3 обращения Законодательного Собрания 
Оренбургской области;

1 законодательная инициатива Законодательного Собрания Кировской об
ласти;

1 законодательная инициатива и 3 обращения Государственного Совета Чу
вашской Республики;

1 законодательная инициатива Самарской Губернской Думы;
1 законодательная инициатива и 1 обращение Государственного Собрания 

Республики Мордовия;
3 законодательные инициативы и 1 обращение Законодательного Собрания 

Пензенской области.
В работе сессий Государственного Совета Удмуртской Республики регу-
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лярно принимали участие депутаты Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации шестого созыва Н. П. Аброськин, Б. В. Агаев, 
А. Л. Маркин, В. Е. Шудегов, Н. И. Сапожников, члены Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации А. А. Волков, А. А. Чекалин. 
Такое взаимодействие двух уровней законодательной власти позволяет Феде
ральному Собранию учитывать интересы региона в своей законотворческой де
ятельности и служит укреплению межпарламентских связей.

В прошедшем году депутаты Государственного Совета провели ряд меро
приятий с участием федеральных парламентариев.

Так, в канун Дня защитника Отечества депутат Государственной Думы Рос
сии Н. П. Аброськин принял участие в проведении Урока мужества в Государ
ственном Совете Удмуртии. Генерал армии, депутат Государственной Думы, 
представляющий интересы избирателей Удмуртии, встретился со студентами 
педагогических колледжей городов Удмуртской Республики.

Взаимодействие с представительными органами 
муниципальных образований

В 2014 году был проведен ряд мероприятий Государственного Совета Уд
муртской Республики в части взаимодействия с представительными органами 
муниципальных образований.

Состоялись выездные заседания Президиума, постоянных комиссий Государ
ственного Совета Удмуртской Республики, семинары-совещания с депутатами 
и специалистами аппаратов представительных органов муниципальных образо
ваний. В практику работы была включена новая форма взаимодействия -  про
ведение Дней Государственного Совета в муниципальных образованиях. Депу
таты и работники Аппарата Госсовета принимали активное участие в заседаниях 
сессий представительных органов муниципальных образований республики, тор
жественных мероприятиях, посвящённых празднованию 20-летия Конституции 
Удмуртии и иных событиях.

В марте 2014 года на базе санатория-профилактория «Строитель» совместно с 
Правительством Удмуртской Республики был организован и проведён семинар- 
совещание для глав и руководителей администраций муниципальных районов и 
городских округов Удмуртии. В работе семинара-совещания приняли участие: 
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики В.П. Невос- 
труев, заместители -  председатели постоянных комиссий - С.П. Кривилева и
С.Э. Широбокова, а также председатели постоянных комиссий Государственно
го Совета Н.А. Сударикова, Н.Ф. Кузнецова и О.П. Казанцева. Их выступления 
были посвящены актуальным вопросам, затрагивающим интересы населения ре
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спублики, таким как самообложение граждан - новый шаг в решении проблем 
местного уровня, принятые и действующие на территории Удмуртской Респу
блики нормативные правовые акты в сфере здравоохранения и демографической 
и семейной политики, реализация Федерального закона Российской Федерации 
от 25 октября 2013 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации», деятельность при Государственном 
Совете рабочей группы по организации законодательной работы депутатов пред
ставительных органов муниципальных образований.

В 2014 году организованы и проведены два семинара-совещания со специали
стами, обеспечивающими деятельность представительных органов муниципаль
ных образований с участием депутатов городских округов.

На семинаре, состоявшемся в апреле 2014 года, обсуждались актуальные во
просы организации деятельности контрольно-счётных органов муниципальных 
образований Удмуртской Республики, практика работы административных ко
миссий, созданных на территориях муниципальных образований, роль обще
ственных объединений в вопросах решения задач органов местного самоуправ
ления, а также подготовка и проведение Государственным Советом Удмуртской 
Республики мероприятий, посвящённых 20-летию Конституции Удмуртии. На 
семинаре была представлена информация Прокуратуры Удмуртской Республики 
о реализации взаимодействия органов Прокуратуры с органами местного само
управления, и подведены итоги деятельности представительных органов муни
ципальных образований за 2013 год.

На втором семинаре, который состоялся 30 октября 2014 года, были рассмо
трены актуальные вопросы законотворческой деятельности представительных 
органов муниципальных образований. Обсуждался вопрос о введении с 1 января
2015 года на территории Удмуртской Республики налога на имущество физи
ческих лиц от кадастровой стоимости, заслушаны информация об изменениях 
в пенсионном законодательстве Российской Федерации, вступающих в силу с 1 
января 2015 года, сообщение Прокуратуры о правильности оформления норма
тивных правовых актов. Кроме того, проведена учёба по вопросам их юридико- 
технического оформления. В рамках проведения мероприятий, посвящённых 
празднованию 20-летия Конституции республики, участникам семинара был 
представлен доклад на тему: «Двадцать лет Конституции Удмуртской Республи
ки. Уроки пройденного пути». Вторая часть семинара прошла в Ижевской Город
ской думе. Для участников была организована экскурсия по административному 
зданию, продемонстрированы малый и большой залы заседаний Городской думы, 
где работают депутатские комиссии и фракции, а также проходят сессии Город
ской думы. В большом зале состоялась встреча участников семинара-совещания 
с Главой города Ижевска Александром Ушаковым.

В работе семинаров-совещаний принимали участие: Председатель Государ
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ственного Совета Удмуртской Республики В.П. Невоструев, председатель по
стоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по го
сударственному строительству и местному самоуправлению Н.Ф. Кузнецова, 
представители Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, 
территориальных федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской 
Республике.

В 2014 году была впервые внедрена практика проведения Дней Государствен
ного Совета Удмуртской Ре
спублики в муниципальных 
образованиях. Целью органи
зации Дней Госсовета явля
ется оценка эффективности 
действия на территории респу
блики законов Удмуртской 
Республики. Совместно с по
стоянной комиссией Государ
ственного Совета Удмуртской 
Республики по государствен

ному строительству и местному самоуправлению разработан и утвержден поря
док проведения данных выездных мероприятий. Согласно порядку, Распоряже
нием Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики опреде
ляется муниципальное образование, на территории которого проводится данное 
мероприятие, а также утверждается согласованный с постоянными комиссиями 
Государственного Совета перечень законов Удмуртской Республики, исполне
ние которых будет проанализировано. В 2014 году первый День Государствен
ного Совета был организован 22 мая в Ярском районе, следующий -  11 декабря 
в городе Можге. Были подготовлены планы проведения, определены составы 
участников рабочих секций, места их проведения, утвержден перечень объек
тов для посещения. Сотрудниками Аппарата Государственного Совета осущест
влялась координация проведения всех этапов мероприятий. Составлены Планы

реализации предложений, вы
сказанных по итогам работы, 
и осуществляется контроль за 
их исполнением.

В рамках сотрудничества с 
Советом муниципальных об
разований Удмуртской Респу
блики в 2014 году работники 
отдела взаимодействия с пред
ставительными органами му
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ниципальных образований приняли участие в следующих мероприятиях:
- 25 ноября - в работе IX Съезда Ассоциации развития и поддержки местного 

самоуправления «Совет муниципальных образований Удмуртской Республики»;
- 16 декабря - в заседании Палаты административных центров муниципаль

ных районов, где обсуждались вопросы изменения законодательства, связанные 
с деятельностью органов местного самоуправления, была рассмотрена методика 
формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления, а 
также вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с Министер
ством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Респу
блики и результаты контрольно-надзорной деятельности в отношении органов 
местного самоуправления.

24 апреля для членов Каракулинского районного Совета депутатов проведена 
учёба по вопросам реализации в Удмуртской Республике Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации».

В мае, совместно со специалистами Управления по внутренней политике Ад
министрации Президента и Правительства Удмуртской Республики, сотрудники 
структурного подразделения принимали активное участие в проведении респу
бликанского смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование в 
Удмуртской Республике»: оценивали представленные материалы, участвовали в 
подведении итогов конкурса. В ноябре стали членами конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на лучшего муниципального служащего в Удмуртской Ре
спублике.

В октябре-ноябре совместно с Управлением информационных технологий 
Аппарата Госсовета Удмуртской Республики организован и проведён республи
канский конкурс интернет-сайтов на лучшее информирование населения о дея
тельности представительного органа муниципального образования. По итогам 
заседания конкурсной комиссии от 3 декабря 2014 года определены победители 
в следующих категориях:

- в группе городских округов муниципальные образования: «Город Глазов» 
(1-е место), «Город Ижевск» (2-е место) и «Город Сарапул» (3-е место);

- в группе муниципальных районов муниципальные образования: «Сара- 
пульский район» (1-е место), «Киясовский район» (2-е место), «Можгинский» 
(3-е место);

- в группе муниципальные образования поселения: «Якшур-Бодьинское» 
(1-е место), «Тольенское» Дебёсского района (2-е место), «Сигаевское» Сара- 
пульского района (3-е место).

Также специальными дипломами за высокое качество интернет-сайтов и су
щественное развитие интернет-ресурсов были отмечены муниципальные обра
зования: «Вавожский район», «Увинский район», «Якшур-Бодьинский район»,
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«Кокман» Красногорского района, «Старомоньинское» Малопургинского райо
на, «Мостовинское» Сарапульского района.

Грамоты и призы переданы главам муниципальных образований для вруче
ния их на торжественных заседаниях представительных органов.

За отчётный период члены Президиума Государственного Совета Удмурт
ской Республики и ответственные должностные лица, закреплённые за муници
пальными образованиями Распоряжением Председателя Государственного Сове
та Удмуртской Республики, 83 раза выезжали в города и районы для участия в за
седаниях сессий. Помимо тех, кто закреплён за муниципальными образованиями, 
30 депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики приняли участие 
в работе 51 сессии представительных органов муниципальных образований.

Методическую помощь при подготовке сессий представительным органам го
родов и районов оказывали сотрудники Организационного управления Аппарата 
Государственного Совета. Проведено 49 выездов для участия в заседаниях сес
сий. На отдельных заседаниях сессий работники управления выступали с инфор
мационными сообщениями. По итогам выездной работы в адрес Председателя и 
Руководителя Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики под
готовлены 33 служебные записки.

За отчётный период депутаты представительных органов муниципальных об
разований принимали участие:

- в работе выездных заседаний постоянных комиссий Государственного Со
вета (депутаты Глазовской городской Думы);

- в заседании постоянной комиссии Государственного Совета по бюджету, 
налогам и финансам (22 мая - депутаты Завьяловского, Воткинского районных 
Советов депутатов, 26 марта - депутаты муниципального образования «Июль
ское», 26 июня - депутаты Воткинского районного Совета депутатов);

- в заседаниях рабочих групп, созданных по Распоряжению Председателя 
Государственного Совета Удмуртской Республики (в состав рабочей группы 
по рассмотрению способов повышения доходов консолидированного бюдже

та Удмуртской Республики 
включен Глава муниципаль
ного образования «Якшур-Бо- 
дьинское», в состав рабочей 
группы по разработке проекта 
Закона Удмуртской Республи
ки «О наказах избирателей де
путатам Государственного Со
вета Удмуртской Республики» 
включен Глава муниципально
го образования «Малопургин-
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ский район», в состав рабо
чей группы по обсуждению 
проекта федерального закона 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об об
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и 
подготовка поправок вклю
чены: Главы Вавожского,
Красногорского, Шарканско- 
го районов и депутат Мало- 
пургинского районного Совета депутатов);

- в видеоконференциях, организованных Государственным Советом Удмурт
ской Республики, принимали участие Главы муниципальных районов и город
ских округов в Удмуртской Республике (13 февраля - по реализации Закона Уд
муртской Республики «О внесении изменения в статью 8 Закона Удмуртской 
Республики «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Респу
блике» и Постановления Правительства Удмуртской Республики «Об утверж
дении Положения о порядке 
предоставления из бюдже
та Удмуртской Республики 
бюджетам муниципальных 
образований в Удмуртской 
Республике субсидий на ре
ализацию наказов избира
телей и повышение уровня 
благосостояния населения»;
23 апреля -  о Законе Уд
муртской Республики «О
реализации полномочий в сфере образования»; 15 мая - о роли национально
культурных объединений в реализации миграционной политики на территории 
Удмуртской Республики).

С обращениями в адрес Государственного Совета выступили 8 муниципаль
ных образований: города Глазов и Можга; Завьяловский, Игринский, Каракулин- 
ский, Кезский, Киясовский и Селтинский районы.

Глазовская городская Дума направила 6 обращений в адрес республиканского 
парламента:

- о функционировании медицинских вытрезвителей на территории Удмурт
ской Республики. Направлен ответ, что действующее законодательство не позво
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ляет субъектам Российской Федерации самостоятельно принимать нормативные 
правовые акты по регулированию деятельности медицинских вытрезвителей. 
Кроме этого, по результатам рассмотрения данного обращения, в адрес Глазов- 
ской городской Думы был также направлен ответ Министерства здравоохране
ния Удмуртской Республики;

- о возможности внесении изменений в бюджетное законодательство в части 
передачи поступлений штрафов и государственных пошлин в бюджеты муни
ципальных образований. Дан ответ, что представленное депутатами Глазовской 
городской Думы предложение о внесении подобных изменений в бюджетное за
конодательство недостаточно обосновано;

- три обращения о внесении изменений в Правила предоставления комму
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль
зователям в помещении в многоквартирных домах и жилых домов»;

- о решении вопроса о выполнении функций медицинского вытрезвителя.
Можгинская городская дума обратилась к депутатам Государственного Со

вета Удмуртской Республики с проблемой малой обеспеченности муниципаль
ного образования «Город Можга» врачебными кадрами. Была высказана просьба 
выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральное за
конодательство в части выделения на безвозмездной основе земельных участков 
под индивидуальное строительство для врачей, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий и не имеющих собственного жилья.

Завьяловский районный Совет депутатов направил 2 обращения:
- в адрес депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики о под

готовке законодательной инициативы по внесению изменений в федеральное за
конодательство в части организации сбора и вывоза бытовых отходов;

- в адрес временно исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республи
ки А.В. Соловьева, Председателя Государственного Совета Удмуртской Респу
блики В.П. Невоструева, исполняющего обязанности министра лесного хозяй
ства Удмуртской Республики Р.З. Касимова об оказании содействия в решении 
вопроса, связанного с безвозмездной вырубкой сухостойной древесины на тер
ритории Завьяловского района гражданами и субъектами предпринимательской 
деятельности.

Игринский районный Совет направил в Государственный Совет Удмуртии 
обращение о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об ограни
чении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской 
Республики».

Киясовский районный Совет направил 2 обращения:
- с предложением о внесении изменений в статью 4 Кодекса Российской Фе-
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дерации об административных правонарушениях;

- с предложением об инициировании внесения изменений в пункт 2 статьи 36 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Каракулинский районный Совет депутатов обратился с просьбой об оказании 
содействия в своевременном обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих решения суда о предо
ставлении жилых помещений.

Кезский районный Совет депутатов направил обращение в Государственный 
Совет, Правительство, Министерство образования и науки Удмуртской Респу
блики о сохранении Озоно-Чепецкой школы-интерната.

Селтинский районный Совет депутатов направил в Государственный Совет 
Удмуртской Республики предложение об инициировании внесения изменений в 
Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свобо
ду передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации», а именно о восстановлении в Селтинском районе филиала или от
дела территориального органа федерального органа исполнительной власти.

Все обращения были рассмотрены членами профильных комиссий, соответ
ствующие ответы направлены в адрес муниципальных образований.

Практически все муниципальные образования направили обращения к вре
менно исполняющему обязанности Главы Удмуртской Республики А.В. Соло
вьеву и к депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики по во
просу реализации Федерального закона «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об об
щих принципах организации 
законодательных (представи
тельных) и исполнительных 
органов государственной вла
сти субъектов Российской Фе
дерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федерации».

Проведённые в 2014 году 
мероприятия в части взаимодействия с представительными органами муници
пальных образований получили положительную оценку как со стороны специ
алистов, так и со стороны руководителей муниципальных образований. План ме
роприятий на 2015 год будет сформирован с учётом опыта проведенной работы, 
разработанных новых форм взаимодействия и поступивших от муниципальных 
образований предложений.
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Взаимодействие с политическими партиями, 

не представленными в Государственном Совете 
Удмуртской Республики 

(непарламентскими партиями)
Основной формой 

взаимодействия с поли
тическими партиями, не 
представленными в Го
сударственном Совете 
Удмуртской Республики, 
в 2014 году продолжала 
оставаться деятельность 
Совета непарламентских 
партий при Председателе 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики. 

За год Совет пополнился представителями ещё трёх политических партий. 
На сегодняшний день в его состав входят руководители 16 из 51 зарегистри
рованного в Удмуртии, но не представленного в Государственном Совете 
Удмуртской Республики, регионального отделения политической партии. В 
соответствии с Положением о Совете заседания проводились не реже одного 
раза в полугодие. В истекшем году Совет собирался 23 апреля и 12 ноября. 
Вёл оба заседания Председатель Государственного Совета В.П.Невоструев.

Наиболее активно в рамках Совета работали О.М.Залазаева, «Российская 
партия садоводов», Ю.А.Мишкин, «КОММУНИСТЫ РОССИИ»; М.Г.Назаров, 
«Российская объединенная де
мократическая партия «ЯБЛО
КО», Л.В.Ниязова, «Партия 
налогоплательщиков России»,
А.А.Смирнов, «Гражданская 
Платформа», Р.В.Солонинко,
«Демократическая партия Рос
сии», С.А.Шамшурин, «Авто
мобильная Россия».

Участники заседаний рас
смотрели и приняли к сведе
нию информацию по следу
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ющим вопросам: о деятельности Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики в 2013 году; о плане законотворческой работы Государственного 
Совета Удмуртской Республики на 2014 год; о выборах Главы Удмуртской 
Республики; об изменениях в законодательстве, регулирующем участие поли
тических партий в выборах и референдумах; об организации местного само
управления в Удмуртской Республике в связи с изменениями федерального 
законодательства; о программе развития высшего образования в Удмуртской 
Республике; о проекте Закона «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; о реализации Закона Удмурт
ской Республики «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике», а также о 
страховании средств, накапливаемых собственниками жилья на капитальный 
ремонт многоквартирных домов.

С Советом регулярно сотрудничают по профильным вопросам
С.Э.Широбокова, заместитель Председателя Государственного Совета Удмурт
ской Республики -  председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и 
финансам; В.В.Бузилов, председатель постоянной комиссии по экономической 
политике, промышленности и инвестициям; Н.Ф.Кузнецова, председатель по
стоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправ
лению.

По рекомендации Совета В.С.Варламов, председатель постоянной комис
сии Государственного Со
вета Удмуртской Республи
ки по агропромышленному 
комплексу, земельным отно
шениям, природопользова
нию и охране окружающей 
среды провёл в декабре 2014 
года «круглый стол» на тему 
«Возрождение заброшенных 
деревень» с приглашение 
инициаторов обсуждения
-  активистов «Родной Пар
тии». Проблема взята на контроль постоянной комиссией.

Как члены Совета, так и представители других политических партий, не 
представленных в Государственном Совете, приглашались на депутатские 
слушания «О прогнозе социально-экономического развития Удмуртской Ре
спублики на 2015 -  2017 годы и параметрах проекта бюджета Удмуртской 
Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». В слуша
ниях приняли участие представители двенадцати отделений непарламентских 
партий.



На основании Федерального закона «О политических партиях» и в соот
ветствии с Регламентом Государственного Совета Удмуртской Республики 
непарламентским партиям предоставлена возможность присутствия и высту
пления на заседании сессии Государственного Совета по одному из рассма
триваемых депутатами вопросов. В ушедшем году таким правом воспользо
вались три региональных отделения: «Автомобильная Россия», «Партия на
логоплательщиков России» и партия «Яблоко». Региональные руководители 
партии «Автомобильная Россия» С.А.Шамшурин и партии «Яблоко» М.Г. 
Назаров принимали участие в заседаниях соответствующих сессий, а руко
водитель отделения «Партии налогоплательщиков России» Л.В.Ниязова вос
пользовалась и правом на выступление.

В 2015 году работа с партиями, не представленными в Государственном Со
вете Удмуртской Республики, будет продолжена.

.+
Молодёжный парламент 

при Государственном Совете 
Удмуртской Республики

^  Удпу1жквй/еефблякя +

С осени 2013 года ведёт свою 
работу второй созыв Молодёжно
го парламента при Государствен
ном Совете Удмуртской Респу
блики в количестве 53 человек.
30 из них прошли по конкурсу, 
ещё 23 делегированы от действо
вавших на тот момент молодёж
ных парламентов городов и рай
онов Удмуртии. Председателем 
избран Роман Соловьев, молодой 
специалист ОАО «Белкамнефть».

Структура второго созыва Молодёжного парламента состоит из Президиума 
и семи комитетов: по агропромышленному комплексу, земельным отношениям 
и охране окружающей среды; по здравоохранению, социальной, демографиче
ской и семейной политике; по науке, образованию, культуре и занятости; по на
циональной политике, государственному строительству, местному самоуправ
лению, СМИ, регламенту и организации работы Молодёжного парламента; по
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строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре; по физиче
ской культуре, спорту и туризму; по экономической и бюджетной политике, 
промышленности, инвестициям.

За год работы было проведено пять сессий, двенадцать заседаний Президиу
ма и более 80 заседаний комитетов Молодёжного парламента.

На заседаниях было рассмотрено более десяти проектов нормативных пра
вовых актов, разработанных членами Молодёжного парламента за 2014 год:

- Концепция развития молодёжного парламентаризма в Удмуртской Респу
блике до 2020 года;

- предложения в Стратегию развития молодёжи Российской Федерации на 
период до 2025 года;

- о внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно
го контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до
мах Удмуртской Республики»;

- о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений»;

- о внесении изменений в отдельные законы по ограничению продажи алко
гольной продукции несовершеннолетним гражданам;

- предложения о внесении изменений в постановление Правительства Уд
муртской Республики «О размере, порядке назначения и выплат ежемесячного 
пособия на ребёнка»;

- о программе «Формирование доступной среды для инвалидов и слабови
дящих»;

- о повышении правовой культуры и электоральной активности молодёжи 
Удмуртской Республики;

- о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О государствен
ных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Ре
спублики»:

- о внесении изменений 
в решение Городской Думы 
г. Ижевска «Об утверждении 
Правил благоустройства горо
да Ижевска».

Инициативы и предложе
ния Молодёжного парламен
та, рассмотренные на сессиях, 
направлялись в Государствен
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ный Совет Удмуртской Республики, его постоянные комиссии, а также в про
фильные министерства и ведомства.

Важным направлением деятельности Молодёжного парламента стало созда
ние механизма «обратной связи» с представителями молодёжи. Вошло в прак
тику проведения выездных заседаний Президиума Молодёжного парламента, 
проведение выездных встреч с представителями молодёжи. Были проведены 
встречи более в чем 15 муниципальных образованиях, на 10 промышленных 
предприятиях, в 5 вузах и 7 общественных организациях.

В рамках реализации проекта «Повышение правовой культуры и электораль
ной активности молодёжи Удмуртской Республики» прошло более 100 встреч 
с представителями молодёжи в 23 муниципальных образованиях Удмуртской 
Республики с общим количеством участников более двух тысяч человек.

Следует отметить, что удалось построить конструктивный диалог между 
членами Молодёжного парламента Удмуртской Республики и членами моло
дёжных парламентов городов и районов. Используя знания и опыт, полученные 
в стенах Государственного Совета, они ведут диалог с представителями моло
дёжи, разъясняют особенности работы органов власти, говорят о достижениях 
Удмуртской Республики, ищут пути преодоления негативных явлений.

В 2014 году на территории Игринского и Вавожского районов реализо
ван проект «День Молодёжного парламента в муниципальном образовании». 
Впервые такое мероприятие прошло в Игринском районе. По инициативе и 
поддержке заместителя Председателя Государственного Совета Удмуртской 
Республики - председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и фи
нансам С. Э. Широбоковой молодые парламентарии посетили сельскохозяй
ственный производственный кооператив «Чутырский». В разговоре с молоды
ми специалистами хозяйства ребята обсудили проблемы сельской молодёжи и 
пути их преодоления, выслушали предложения как своих сверстников, так и 
руководителя СПК.

Итогами таких поездок является анализ насущных проблем и вопросов 
улучшения жизни сельской молодёжи и её мотивации работы в агропромыш
ленном комплексе республики.

В течение года совместно с Аппаратом Государственного Совета были ор
ганизованы экскурсии для представителей всех 23 молодёжных парламентов 
городов и районов, в ходе которых они посещали музей, геральдический зал, 
встречались с депутатами Государственного Совета.

Молодёжным парламентом Удмуртской Республики проводилась работа 
по организационной, методической и консультационной поддержке муници
пальных молодёжных парламентов. При поддержке Министерства по делам 
молодёжи Удмуртской Республики для членов муниципальных молодёжных 
парламентов проводился проект «Школа молодого парламентария» с целью
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обучения основам парламентской и законотворческой деятельности и форми
рования кадрового резерва в органы власти. В проекте приняли участие более 
60 молодых парламентариев муниципальных образований.

За год работы Молодёжному парламенту удалось организовать более двад
цати различных дискуссионных площадок на территории городов и районов 
республики: «круглый стол» «Создание штабов ЖКХ в вузах Удмуртской Ре
спублики», «круглый стол» по соблюдению Закона «Об ограничении рознич
ной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», 
«круглый стол» «Студенческий спорт», «Развитие гражданского общества» и 
другие. Члены Молодёжного парламента участвовали в проведении акции по 
военно-патриотическому воспитанию, спортивных мероприятиях «Фанзона 
Сочи-2014». Совместно с МБОУ «Юбилейная средняя общеобразовательная 
школа» Завьяловского района была организована деловая игра «Гражданский 
выбор - наше будущее!»

Продолжается работа по реализации проекта «Все дома» и активное взаимо
действие с представителями вузов по открытию и работе штабов ЖКХ. Оказано 
содействие в реализации образовательного проекта «Счастливый фермер», раз
работанного Ассоциацией молодых предпринимателей Удмуртии.

Отдельно следует выделить проведение акции «Лингвистическое дерево» 
(«Кылписпу»), посвящённой Международному Дню родного языка. На листоч
ках «дерева» написаны слова на двух языках, русском и удмуртском, и ребёнок, 
играя, переворачивает листочки, запоминает слова и познаёт язык. Проект реа
лизован с целью привлечения внимания к удмуртскому языку и культуре, вос
питания и формирования этнической идентичности молодых удмуртов.

По инициативе Первого заместителя Председателя Государственного Со
вета Удмуртской Республики - председателя постоянной комиссии по здраво
охранению, демографической и семейной политике С.П. Кривилевой, члены 
Молодёжного парламента принимали активное участие в организации и работе 
форумов по формированию здорового образа жизни в Каракулинском районе и 
г.Сарапуле.

В рамках празднования 20-летия Конституции Удмуртской Республики со
вместно с Министерством по делам молодёжи и Центральной избирательной 
комиссией проведён конкурс среди молодёжи на знание Конституции Удмурт
ской Республики и избирательного права. Награждение победителей и при
зеров конкурса провели Председатель Государственного Совета Удмуртской 
Республики В.П. Невоструев и председатель постоянной комиссии по государ
ственному строительству и местному самоуправлению Н.Ф. Кузнецова.

Одной из задач Молодёжного парламента, закрепленной в Положении, 
является мониторинг общественного мнения молодых людей по актуальным 
вопросам социально-экономического развития Удмуртии и России. Проведе
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ны мониторинги по проблеме очередей в детских поликлиниках, по наличию 
условий в общественном транспорте для беспрепятственного пользования ин
валидов по зрению и уровню оказания медицинской помощи, мониторинг вы
полнения программы переселения граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации Государственным Советом контроля за исполнением 
законов Удмуртской Республики о государственных символах, приуроченно
го к празднованию 20-летия Конституции Удмуртской Республики, проведён 
мониторинг размещения государственных флагов России и Удмуртии и фла
гов муниципальных образований. В августе 2014 года в преддверии дня Го
сударственного флага России члены Молодежного парламента побывали в 23 
районах и городах республики. Было определено, что флаги, установленные на 
зданиях представительных органов и администраций муниципальных образо
ваний, соответствуют требованиям действующего законодательства.

Молодые парламентарии в течение года систематически участвовали в раз
личных мероприятиях федерального уровня: в региональном туре Всероссий
ского конкурса «Моя законотворческая инициатива», инновационном форуме 
«Шолга», образовательном форуме «Селигер», форуме «Таврида», семинаре- 
совещании молодёжных парламентов Приволжского федерального округа, 
заседаниях Общественной молодёжной палаты при Государственной Думе 
России. Заместитель председателя Молодёжного парламента Удмуртской Ре
спублики Ольга Вежеева вошла в состав комитета Молодёжного парламента 
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по 
науке, образованию, культуре и развитию инновационного потенциала молодё
жи. Председатель Молодёжного парламента Роман Соловьев включён в состав 
Молодёжного совета Приволжского федерального округа.

Ежемесячно информация о деятельности Молодёжного парламента публи
куется в «Вестнике Государственного Совета Удмуртской Республики». Вы
росла интернет-активность членов Молодежного парламента и частота разме
щения материалов о его деятельности в сети Интернет. Информация о Мо
лодёжном парламенте систематически размещается на сайте Государственного 
Совета и на сайте Ассоциации молодёжных парламентов России. Ведётся ин
формирование с использованием социальных сетей «Фэйсбук» и «ВКонтакте», 
где сформированы открытые площадки и обсуждаются проблемы молодёжи, 
новые идеи, правотворческие инициативы.
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--------------------------------------------------------------------- # —

Работа с обращениями граждан

За 2014 год в Государственный Совет Удмуртской Республики поступило 
795 письменных обращений граждан, из них 344 обращения было направлено 
на имя Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики, 268 -  
в адрес постоянных комиссий и депутатских фракций, 158 -  в адрес депутатов 
Государственного Совета, 25 -  в адрес Аппарата Государственного Совета Уд
муртской Республики.

Количество обращений в 2014 году по сравнению с прошлым годом увели
чилось в 1,7 раза. В 2 раза выросло количество писем в адрес Председателя Го
сударственного Совета Удмуртской Республики, в 2,4 раза -  в адрес депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики.

В 3,7 раза увеличилось количество предложений граждан о внесении изме
нений либо дополнений в законодательство Российской Федерации и Удмурт
ской Республики. В 3,3 раза выросло количество электронных обращений.

Авторами большинства поступивших заявлений являются трудоспособные 
граждане республики, пенсионеры, инвалиды и люди с ограниченными воз
можностями, ветераны труда, многодетные родители. Активную жизненную 
позицию выражают студенты и учащиеся.

Чаще всего обращения вышеперечисленных категорий граждан содержат 
вопросы, решение которых входит в компетенцию исполнительных органов 
государственной власти и местного самоуправления. Актуальными на сегод
няшний день остаются вопросы правопорядка и правовой защиты граждан, ока
зания финансовой помощи, улучшения жилищных условий и коммунального 
хозяйства, здравоохранения и оказания содействия в госпитализации и лече
нии, образования и т.д.

Каждое пятое обращение носит коллективный характер. В законодательный 
орган Удмуртской Республики со своими проблемами обращались обществен
ные организации, политические партии, студенты, учащиеся и их родители, 
жильцы многоквартирных домов, группы граждан различных населённых пун
ктов республики.

Всем заявителям даны соответствующие ответы или разъяснения по суще
ству поставленных ими вопросов в порядке, установленном Федеральным за
коном «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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— #
Информация о письменных обращениях, 
поступивших в Государственный Совет 

Удмуртской Республики в 2014 году
№
п/п Наименование показателя I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего

1 Всего поступило письменных обращений 201 190 162 242 795
из них:

- коллективных 39 44 27 39 149
- повторных 6 1 6 2 15
- анонимных - - 2 2 4
- электронных 31 20 33 66 150

в том числе:
- обращений, заявлений, предложений 192 161 146 228 720
- жалоб 8 10 11 8 37
- благодарностей 1 19 5 6 31

2 В адрес Председателя ГС УР 93 90 68 93 344
В адрес постоянных комиссий и депутат-
ских фракций ГС УР 72 52 47 97 268
В адрес депутатов ГС УР 25 44 43 46 158
В адрес Аппарата ГС УР 11 4 4 6 25

3 Поступило обращений по вопросам:
- внесения изменений в законодательство 39 17 16 21 93
РФ и УР
- промышленности, строительства, транс- 4 4 3 7 18
порта и связи
- экологии и природопользования - 3 1 1 5
- агропромышленного комплекса - - - 5 5
- труда и заработной платы 3 3 4 1 11
- образования, науки, культуры и спорта 20 8 11 39 78
- жилья и коммунального хозяйства 18 16 24 25 83
- социального обеспечения и социальной 5 9 5 20 39
защиты населения
- здравоохранения 22 24 15 18 79
- оказания финансовой помощи 19 28 17 28 92
- правопорядка и правовой защиты граж 25 22 26 29 102
дан 14 7 16 17 54
- работы депутатов ГС УР в избиратель-
ных округах 28 45 21 26 120
- организационной деятельности ГС УР и
Аппарата ГС УР 4 4 3 5 16
- другие
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постоянных комиссий 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики



#
Постоянная комиссия по здравоохранению, 

демографической и семейной политике

Кривилева Светлана Петровна - 
председатель

Постоянную комиссию Государственного Совета 
Удмуртской Республики по здравоохранению, демо
графической и семейной политике возглавляет Первый 
заместитель Председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики -  председатель постоянной ко
миссии Светлана Петровна Кривилева.

Основной задачей постоянной комиссии является разработка проектов зако
нодательных и иных нормативных актов, подготовка заключений на внесённые в 
Государственный Совет документы и контроль за исполнением принятых Госу
дарственным Советом законодательных и иных нормативных правовых актов по 
следующим направлениям:

формирование государственной политики по проблемам семьи и демографии; 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
участие в формировании государственной политики в сфере охраны здоровья 

населения;
обеспечение основных социальных гарантий в сфере медицинского обслужи

вания населения;
участие в разработке, рас

смотрении и согласовании ре
спубликанских целевых про
грамм по вопросам здравоох
ранения, демографической и 
семейной политики, оказание 
содействия в их реализации.

В составе комиссии ра
ботают 11 депутатов: С. П.
Кривилева, Н. А. Бородулин,
А. М. Блинов, А. В. Зверев, Н. Р. Мухаметзянов, А. Л. Смирнов, З. И. Степнова, 
Н. А. Михайлова, Н. Н. Сторожева, Л. Г. Смердягин, А. М. Прасолов.
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Постоянной комиссией подготовлено 6 законопроектов, которые после рас
смотрения и принятия их на сессиях Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики приобрели статус законов Удмуртской Республики:

Закон Удмуртской Республики «Об отдельных полномочиях органов местно
го самоуправления в сфере охраны здоровья в Удмуртской Республике», который 
определяет полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здо
ровья граждан в Удмуртской Республике в соответствии со статьей 17 Федераль
ного закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». 1 сентя
бря 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в Россий
ской Федерации», которым определены основные понятия, например «обуча
ющийся», «образовательная организация». Таким образом, Закон Удмуртской 
Республики «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» приведен 
в соответствие с действующим законодательством. В частности, урегулировано 
предоставление компенсации стоимости проезда на внутригородском транс
порте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобра
зовательных школ и образовательных учреждений.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об учреждении знака отличия «Материнская слава». Изменения 
в пункты 2 и 3 внесены с целью уточнения категории награждаемых, а также 
условий, при которых указанные лица могут быть награждены знаком отличия. 
Изменения в пункты 8 и 9 внесены с целью уточнения даты награждения (в 
канун Дня матери (последнее воскресенье ноября) и уточнения лиц, имеющих 
право на получение награды (лично награждённой, а в случае смерти награж
дённой на вручение Знака отличия приглашается один из близких родствен
ников (супруг, дочь, сын, мать, отец). Также порядок награждения дополнен 
пунктом: «не производится повторное награждение знаком отличия в случае 
имеющегося у супружеской пары знака отличия «Родительская слава». По тек
сту слово «Президент» в соответствующем падеже заменено словом «Глава» в 
соответствующем падеже.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «О профилактике алкогольной, наркотической и токсической зави
симости в Удмуртской Республике». Данный закон разработан по обращению 
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборо
том наркотиков по Удмуртской Республике и в целях приведения законодатель
ства Удмуртской Республики в соответствие с требованиями федерального за
конодательства. Порядки проведения социально-психологического тестирования 
и профилактических медицинских осмотров обучающихся устанавливаются фе
деральными органами исполнительной власти, а условия проведения медицин
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ских осмотров определяются 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации.

Закон Удмуртской Респу
блики «О внесении изменения 
в Закон Удмуртской Респу
блики «О наделении органов 
местного самоуправления в 
Удмуртской Республике госу
дарственными полномочиями 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния». Закон разра
ботан с целью приведения законодательства Удмуртской Республики в соответ
ствие с требованиями федерального законодательства. Уточнена редакция пун
кта 5 статьи 2 Закона в части выдачи документов, подтверждающих наличие или 
отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния. В 
связи с упразднением Федерального фонда компенсаций, вносятся изменения в 
статьи 5 и 8 Закона, касающиеся исключения положений о Федеральном фонде 
компенсаций. Предоставление субвенций осуществляется непосредственно из 
федерального бюджета.

Закон Удмуртской Республики «Об организациях, уполномоченных на про
ведение обязательного медицинского освидетельствования граждан Украины 
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, при
бывших на территорию Российской Федерации в поисках убежища, на терри
тории Удмуртской Республики». Закон предусматривает наделение 12 государ
ственных учреждений здравоохранения Удмуртской Республики полномочия
ми на проведение обязательного медицинского освидетельствования граждан 
Украины и лиц без гражданства за счёт субвенций из федерального бюджета. 
Признанные беженцами или получившие временное убежище на территории 
Российской Федерации в дальнейшем будут получать бесплатную медицин
скую помощь по месту временного проживания.

Постоянной комиссией организовано и проведено 2 «правительственных 
часа» на темы:

- Двадцать лет Конституции Удмуртской Республики. Защита здоровья и раз
вития детей в Удмуртской Республике: от основ до Закона Удмуртской Респу
блики «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»;

- Об организации медицинского обслуживания населения Удмуртской Респу
блики. Проблемы и пути решения. Двадцать лет Конституции Удмуртской Ре
спублики. Здравоохранение Удмуртской Республики: от специализированной до 
высокотехнологичной медицинской помощи.
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На заседаниях Президиума Государственного Совета Удмуртской Республи
ки рассмотрено 10 вопросов, среди них особо значимые:

- О плане законотворческой деятельности Государственного Совета Удмурт
ской Республики на 2014 год;

- Об укомплектованности врачами учреждений здравоохранения Удмуртской 
Республики, в том числе по программе «Земский доктор»;

- Об организации медицинского обслуживания населения Удмуртской Респу
блики;

- О реализации Закона Удмуртской Республики «Об учреждении знака отли
чия «Материнская слава»;

- О защите здоровья и раз
вития детей в Удмуртской Ре
спублике: от основ до Закона 
Удмуртской Республики «О 
мерах по защите здоровья и 
развития детей в Удмуртской 
Республике».

Постоянной комиссией 
подготовлены вопросы для 
рассмотрения на аппаратных
совещаниях при Председателе Государственного Совета:

- о государственной программе Удмуртской Республики «Развитие здравоох
ранения» на 2013-2020 годы;

- об организации оказания медицинской помощи населению Удмуртской Ре
спублики;

- о диспансеризации взрослого и детского населения в муниципальных обра
зованиях Удмуртской Республики.

Постоянной комиссией совместно с депутатской фракцией «Единая Россия» 
и Министерством здравоохранения были организованы Форумы по формирова
нию здорового образа жизни в муниципальных образованиях: «Каракулинский 
район», «город Сарапул», «город Ижевск». Мероприятия были проведены в 
рамках реализации плана первоочередных мероприятий по реализации Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации. Цель данных мероприятий - пропаганда здорового образа 
жизни, формирование ответственного отношения к собственному здоровью. В 
работе Форумов приняли участие более 3 000 человек, это - депутаты Государ
ственного Совета Удмуртской Республики, районных Советов, поселений, чле
ны Молодёжного парламента, представители общественных организаций, жите
ли муниципальных образований.

Постоянная комиссия в рамках Дней Государственного Совета Удмуртской
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Республики в Ярском районе и городе Можге рассмотрела вопрос о реализации 
Закона Удмуртской Республики «О мерах по защите здоровья и развития детей в 
Удмуртской Республике». В обсуждении вопроса активно участвовали предста
вители всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. По итогам работы приняты соответствующие решения.

За отчётный период проведено 9 заседаний постоянной комиссии, на заседа
ниях рассмотрено 40 вопросов, из них 19 проектов законов Удмуртской Респу
блики. Членами постоянной комиссии рассмотрены: государственная програм
ма «Развитие здравоохранения», ведомственная целевая программа «Сахарный 
диабет», план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономиче
ского развития Удмуртской Республики, законодательные инициативы депу

татов Государственного Со
вета Удмуртской Республики
А. Л. Смирнова и В. Г. Чеп- 
касова, были согласованы 
кандидатуры для назначения 
на должности Председателя 
Правительства Удмуртской 
Республики и заместителей 
Председателя Правительства 
Удмуртской Республики. 

Постоянной комиссией 
рассмотрены 152 проекта федеральных законов, 47 законодательных инициатив 
и обращений субъектов Российской Федерации.

С. П. Кривилевой с сотрудниками постоянной комиссии проведено 44 приёма 
граждан (в избирательном округе - 8, в Региональной общественной приёмной - 30, 
в местных общественных приёмных - 6). Рассмотрено 309 обращений граждан.

С. П. Кривилева является руководителем рабочей группы по подготовке и 
проведению мероприятий, посвящённых 20-летию Конституции Удмуртской Ре
спублики и 20-летию Государственного Совета Удмуртской Республики. В тече
ние 2014 года проведено 11 заседаний рабочей группы. В соответствии с планом 
подготовлено и проведено 96 мероприятий, подготовлена к тиражированию кни
га, посвящённая развитию парламентаризма в Удмуртской Республике.

С. П. Кривилева является руководителем рабочей группы по подготовке во
просов к сессиям Государственного Совета Удмуртской Республики. За отчёт
ный период проведено 10 заседаний рабочей группы. Контроль за подготовкой 
законопроектов способствует повышению эффективности работы на сессиях Го
сударственного Совета Удмуртской Республики.

Светлана Петровна курирует работу Молодёжного парламента при Государ
ственном Совете. Под её руководством за год работы Молодёжным парламен
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том было проведено 5 сессий, 12 заседаний Президиума и более 80 заседаний 
комитетов Молодёжного парламента. Молодые парламентарии подготовили и 
рассмотрели более десяти проектов нормативных правовых актов, организовали 
более двадцати различных дискуссионных площадок. Президиум Молодёжно
го парламента провёл встречи с молодёжью в 15 муниципальных образованиях, 
на 10 промышленных предприятиях, в 5 вузах и 7 общественных организациях. 
Заместитель председателя Молодёжного парламента Удмуртской Республики 
Ольга Вежеева вошла в состав комитета Молодёжного парламента при Государ
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по науке, обра
зованию, культуре и развитию инновационного потенциала молодёжи. Председа
тель Молодёжного парламента Роман Соловьёв включён в состав Молодёжного 
совета Приволжского федерального округа.

При участии С. П. Кривилевой органи
зован Урок парламентаризма, посвящённый 
20-летию Конституции Удмуртской Респу
блики для 200 студентов Ижевской меди
цинской академии. Светлана Петровна рас
сказала студентам о роли законодательной 
власти в Удмуртской Республике, о зако
нотворческой деятельности Государствен
ного Совета в сфере здравоохранения и со
циальной политики, ответила на вопросы.

С. П. Кривилева является Руководителем Региональной Общественной при
ёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике. 
За отчётный период в общественную приёмную обратилось 3 262 гражданина. 
По итогам работы 28% обращений, рассмотренных Региональной общественной 
приёмной, получили положительное решение, что соответствует среднему по
казателю по России.

В рамках партийного проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» консультирует: на базе 
общественной приёмной ежемесячно проводятся «горячие телефонные линии», 
одновременно в городах и районах республики, с участием представителей ми
нистерств и ведомств, а также сотрудников администраций муниципальных об
разований. В 2014 году проведено 15 «горячих линий» по наиболее актуальным 
вопросам (даны консультации 2 211 гражданам).

Кроме того, в республике действуют 34 местных общественных приёмных в 
каждом муниципальном образовании, работу которых курирует С. П. Кривилева.

За отчётный период Светлана Петровна активно взаимодействовала со сред
ствами массовой информации. Это 2 пресс-конференции; 105 интервью по наи
более острым вопросам времени, из них 46 интервью -  в печатные СМИ, 3 -  на 
телевидении, 4 -  на радио, 52 -  в сети интернет.
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* --------------------
Сведения о деятельности постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2014 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 9
пресс-конференций 2
форумов 3
правительственных часов 2
вопросов на аппаратных совещаниях 3
подготовка и проведение секции 
(Дни Государственного Совета в МО) 2

Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 6

базовых 2
о внесении изменений в действующие законы 4

вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 10

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 19
вопросов о поддержке законодательных инициатив и 
обращений законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов РФ

47

вопросов контроля 8
кадровых вопросов 4
других вопросов 9

Получено писем и обращений граждан 309
Проведена работа в рабочих группах 21
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 152
Подготовлено и отправлено ответов на проекты 
федеральных законов 152

Первый заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики -  
председатель постоянной комиссии С. П. Кривилева
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-------------------------- # —
Постоянная комиссия по бюджету, 

налогам и финансам

Широбокова Софья Эльфатовна - 
председатель

Постоянную комиссию Государственного Совета Уд
муртской Республики по бюджету, налогам и финансам 
возглавляет заместитель Председателя Государственно
го Совета Удмуртской Республики -  председатель по
стоянной комиссии Софья Эльфатовна Широбокова.

В состав комиссии, помимо С.Э. Широбоковой, вхо
дят 13 депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики, из которых 
11 -  представители фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 -  представители фракции 
«КПРФ».

В своей работе постоянная комиссия руководствуется Конституцией Удмурт
ской Республики, Законом Удмуртской Республики «О Государственном Совете 
Удмуртской Республики», Законом Удмуртской Республики «О постоянных ко
миссиях Государственного Совета Удмуртской Республики», Регламентом Го
сударственного Совета Удмуртской Республики, Положением о постоянной ко
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам 
и финансам, иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.

В ведении комиссии находятся вопросы налогообложения, оценки проектов 
республиканских планов-прогнозов, республиканских программ социально-эко
номического развития и отчетов 
об их исполнении на предмет 
обеспечения финансовыми ресур
сами доходной части бюджета, 
предварительное рассмотрение 
проектов бюджета Удмуртской 
Республики, Территориального 
фонда ОМС и отчетов об их ис
полнении, а также подготовка со
ответствующих проектов законов 
и постановлений.
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Основными направлениями в работе постоянной комиссии являются:
• разработка предложений по повышению эффективности бюджетного 

процесса, совершенствованию межбюджетных отношений, осуществлению при
оритетных направлений экономического развития республики и расходованию 
государственных средств;

• осуществление предварительного, текущего и последующего контроля 
исполнения бюджета Удмуртской Республики и бюджетов государственных вне
бюджетных фондов;

• осуществление, в соответствии с действующим законодательством, кон
троля над законностью и своевременностью движения средств республиканского 
бюджета и средств внебюджетных фондов в банках и других кредитных учреж
дениях Удмуртской Республики;

• поддержка предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике, 
создание благоприятного инвестиционного климата.

За 2014 год под руководством С. Э. Широ- 
боковой проведено 14 заседаний постоянной 
комиссии, в том числе 1 выездное заседание 
в МО «Город Глазов».

На выездном заседании с членами по
стоянной комиссии Глазовской городской 
Думы по экономической политике, бюдже
ту, налогам и по вопросам собственности, с 
участием Главы города Глазова, Главы Ад
министрации города Глазова, заместителя Главы Администрации города Глазова 
по финансовым вопросам -  начальника финансового управления обсуждались 
следующие вопросы:

1. Об информации об исполнении Программы социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Глазов» на 2010-2014 годы за 12 
месяцев 2013 года.

2. Предоставление субвенции из средств бюджета Удмуртской Республики 
на исполнение решений судов 2012 года (7 решений) о предоставлении детям- 
сиротам жилых помещений и на исполнение решений судов 2013 года (3 реше
ния) о предоставлении гражданам, страдающим тяжелыми формами хрониче
ских заболеваний, жилых помещений.

3. О проекте Закона Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета Уд
муртской Республики за 2013 год».

4. О проекте Закона Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 
Республики за 2013 год».

5. О проекте Закона Удмуртской Республики «Об утверждении отчёта об 
исполнении в 2013 году Программы социально-экономического развития Уд
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муртской Республики на 2010-2014 годы».
С. Э. Широбокова регулярно проводила в 2014 году пресс-конференции. 

Традиционно основная часть времени была уделена последним изменениям в 
бюджете Удмуртской Республики текущего года, объёмам налоговых посту
плений в бюджет и тенденциям развития экономики Удмуртской Республики, 
изменениям налогового законодательства.

В соответствии с планом законотворческой работы Государственного Со
вета Удмуртской Республики за отчетный период постоянной комиссией под
готовлено к рассмотрению на сессии Государственного Совета Удмуртской 
Республики 24 законопроектов, в том числе: 7 базовых законов, 17 законов по 
внесению изменений в действующие законы Удмуртской Республики.

Также постоянной комиссией был подготовлен правительственный час с 
рассмотрением вопроса «О мерах по развитию предпринимательства в Удмурт
ской Республике. О деятельности предприятий инфраструктуры поддержки ма
лого и среднего предпринимательства. Двадцать лет Конституции Удмуртской 
Республики».

Депутаты Государственного Совета заслушали и приняли к сведению ин
формацию исполняющего обязанности министра экономики Удмуртской Ре
спублики М. П. Зайцева.

Главным документом, с которым ежегодно работает постоянная комиссия, 
является закон о бюджете на следующий год и плановый период.

Можно сказать, что принятый бюджет Удмуртской Республики на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов соответствует финансово-экономической 
ситуации, в которой он разрабатывался и принимался. На определение общей 
суммы расходов на 2015 год значитель
ное влияние оказало получение Удмурт
ской Республикой бюджетных кредитов 
из федерального бюджета в 2014 году на 
замещение коммерческих кредитов. Одно 
из условий выделения этих средств Ми
нистерством финансов Российской Феде
рации -  принятие бюджета 2015 года с де
фицитом, не превышающим 10 процентов.
Также в целях выполнения Соглашения с 
Российской Федерацией учтены меропри
ятия по оптимизации отраслей (1/3 расхо
дов на повышение зарплаты работникам
бюджетной сферы должна была осуществляться за счет средств, высвободив
шихся в результате оптимизации в отраслях).

Таким образом, впервые за последние несколько лет бюджет на 2015 год 
сформирован с 10-процентным дефицитом.

«Бюджет -  не просто колонка 
цифр или свод желаний и пред
ложений депутатов, бюджет 
любого уровня можно образно 
назвать зеркалом экономики, 
его чутким барометром, ко
торый реагирует, регулирует 
и определяет сегодняшнее и 
дальнейшее состояние респу
блики, её социальной сферы».

С. Э. Широбокова



Правительство Удмуртской Республики выполнило работу качественно, 
представив в Государственный Совет сбалансированный бюджет, с понятными 
приоритетами. Главное, что бюджет гарантирует выполнение всех принятых 
социальных обязательств и предусмотрены средства на развитие. Сокращение 
размера госдолга -  принципиально важная для решения задача.

Основные параметры бюджета Удмуртской Республики 
на 2015 год

Наименование Закон о бюджете 
к I чтению

Закон о бюджете 
после II чтения

ДОХОДЫ 51 664,1 51 666,1
РАСХОДЫ 56 364,7 56 640,9
ДЕФИЦИТ 4 700,6 4 974,8

В целом доходы бюджета на 2015 год после первого чтения увеличились на 
сумму 1,9 млн рублей и составили 51,7 млрд рублей, расходы на сумму 276,1 
млн рублей и составили 56,6 млрд рублей.

Дефицит бюджета увеличен на сумму 274,2 млн рублей (за счёт перераспре
деления средств) и составил 4,9 млрд рублей.

Начиная с 2014 года бюджет Удмуртской Республики формируется и ис
полняется в «программном» формате.

Бюджет на 2015 год сформирован на основе 27 утверждённых Правитель
ством Удмуртской Республики государственных программ Удмуртской Респу
блики (в 2014 году -  на основе 26 госпрограмм).

Расходы бюджета социальной направленности составляют на 2015 год по
рядка 67 процентов (в 2014 году -  82 процента), при этом расходы на поддерж
ку реального сектора экономики составляют порядка 19 процентов (бюджет 
развития).

Программы предполагают разработку целевых индикаторов, которые позво
ляют отслеживать и оценивать результаты произведённых бюджетных расхо
дов. Основными критериями оценки реализации программ являются показате
ли социально-экономической эффективности. Оценка полученных результатов 
является важным инструментом принятия решений в будущем.

Стоит отметить принятый в конце 2014 года Закон Удмуртской Республики 
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О налоге на имуще
ство организаций в Удмуртской Республике». Данный законопроект несколько 
раз обсуждался на рабочих совещаниях при Председателе Правительства Уд
муртской Республики В. А. Савельеве, на заседаниях депутатских фракций. В 
итоге, после расширения списка льгот и смягчения переходного периода, депу
таты приняли решение поддержать данный законопроект.
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В 2014 году на заседаниях Президиума Государственного Совета Удмурт
ской Республики рассмотрено 8 вопросов, подготовленных постоянной комис
сией, 2 из которых направлены на осуществление контрольных функций, на
ходящихся в ведении комиссии:

- «О деятельности регионального Отделения Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по Удмуртской Республике в 2013 году»;

- «О деятельности регионального отделения Фонда социального страхова
ния Российской Федерации по Удмуртской Республике в 2013 году».

Традиционно, после поступления в Государственный Совет Удмуртской Ре
спублики проекта закона Удмуртской Республики о бюджете на будущий год 
и плановый период, комиссией были подготовлены к проведению депутатские 
слушания по данному вопросу.

Продолжается работа с законопроектами, поступающими на рассмотрение 
в постоянную комиссию из Государственной Думы Российской Федерации. За 
2014 год было рассмотрено 355 проектов федеральных законов, из них было 
поддержано 34.

За минувший год С. Э. Широбокова принимала участие в большом количе
стве мероприятий различного 
характера. Особенно стоит от
метить участие в «Междуна
родном инвестиционном фо
руме Сочи-2014». Основным 
мероприятием Форума стало 
пленарное заседание «Россия 
между Европой и Азией: но
вая региональная политика в 
современных условиях» с уча
стием Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. 
При его участии прошли также панельные дискуссии «Защита прав предпри
нимателей. Диалог бизнеса и Правительства», «Инвестиционный климат в реги
онах: как обеспечить политику развития в условиях ограниченных ресурсов» и 
«Сделано в России: от корпоративных брендов к имиджу страны». Безусловно, 
полученный опыт применяется в повседневной работе постоянной комиссии.

Также Софья Эльфатовна принимала участие в парламентских слушаниях на 
тему: «О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2017 года и параметрах проекта федерального бюджета на 2015 год и на пла
новый период 2016 и 2017 годов». На данном мероприятии были рассмотрены 
два важнейших экономических, финансовых документа страны: Прогноз соци
ально-экономического развития Российской Федерации до 2017 года и бюджет 
на предстоящую трехлетку. Было отмечено, что федеральный бюджет сосредо-
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' #
точил основные ресурсы на выполнении социальных обязательств, укреплении 
обороноспособности страны и финансовом обеспечении задач в области нацио
нальной экономики.

Сведения о деятельности постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики в 2014 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 14/1
пресс-конференций 5
семинаров 7
депутатских слушаний 2

Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 24

базовых 7
о внесении изменений в действующие законы 17

вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума Государ
ственного Совета Удмуртской Республики 8

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 29
проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской 
Республики, из них: 7

о законодательных инициативах Государственного Совета 
Удмуртской Республики в Государственную Думу Федераль
ного Собрания РФ

5

об обращениях в федеральные органы государственной вла
сти 2

вопросов о поддержке законодательных инициатив и обращений 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ

13

вопросов контроля 3
кадровых вопросов 5
других вопросов 2

Получено писем и обращений граждан 200
Проведена работа в рабочих группах 4
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 355
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 34

Заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики -  
председатель постоянной комиссии с . Э. Широбокова
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--------------------------------# —
Постоянная комиссия по агропромышленному 

комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружающей среды

Варламов Владимир Сергеевич - 
председатель

Основными задачами постоянной комиссии Госу
дарственного Совета Удмуртской Республики по агро
промышленному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружающей среды яв
ляются разработка проектов законодательных и иных 
нормативных актов, подготовка заключений на внесён
ные в Государственный Совет документы и контроль 

за исполнением принятых Государственным Советом законодательных и иных 
нормативных правовых актов по следующим направлениям:

- формирование необходимых условий эффективного развития сельского хо
зяйства и других отраслей агропромышленного комплекса;

- обеспечение основных гарантий по рациональному использованию земель;
- участие в развитии сферы торговли, потребительского рынка и обществен

ного питания;
- формирование государственной политики в сфере природопользования 

и эффективного использования природных ресурсов;
- участие в определении основных направлений лесной политики, обеспече

ние выполнения последовательных действий по регулированию функций управ
ления лесными ресурсами;

- участие в разработке, рас
смотрении и согласовании ре
спубликанских целевых про
грамм, курируемых комисси
ей, и оказание содействия в их 
реализации.

В составе комиссии 
работают 16 депутатов:
В. С. Варламов, Р. Н. Абашев,
В. С. Владимиров, Д. А. Войт,
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A. А. Волков, А. А. Ессен, А. А. Зеленин, Р. М. Каримов, Г. В. Ко
миссаров, В. А. Красильников, А. И. Любимов, А. М. Малюк,
B. Б. Песков, Н. Б. Сорокин, Е. М. Чиркова, Б. В. Ясонов.

В 2014 году Государственным Советом Удмуртской Республики рассмо
трено 10 нормативных правовых актов, входящих в ведение комиссии, в том 
числе: принято 2 закона Удмуртской Республики, внесённые Правительством 
Удмуртской Республики:

1. Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Удмуртской Республики «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния на территории Удмуртской Республики».

2. Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Удмуртской Республики «Об исключительных случаях заготовки древесины и 
недревесных лесных ресурсов».

В первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях в Удмуртской Республике». Законопроект 
разработан в соответствии со статьей 31 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации». Порядок распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляю
щими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации. В республике действовал закон «О порядке 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физически
ми лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях в 
Удмуртской Республике». За время его действия выявился ряд недочётов. С 
целью их устранения Правительством Удмуртской Республики внесён данный 
законопроект, который призван устранить имеющиеся противоречия. По мне
нию комиссии, законопроект необходимо доработать, в связи с чем он принят 
в первом чтении, и планируется рассмотреть его во втором чтении с учётом 
внесённых поправок в 2015 году.

В соответствии с предложениями депутатов постоянной комиссии, Государ
ственным Советом в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесено 4 проекта феде
ральных законов:

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части установления дополнительных требований и ограничений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции). По инициативе Государ
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ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект направ
лен на заключение в Правительство Российской Федерации;

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» (в части определения особенностей банкротства сельскохозяй
ственных организаций)». Проект принят в план законотворческой работы Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на 2015 
год.

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального 
закона «О внесении изменения в статью 10.12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (об усилении административной от
ветственности за нарушение правил в сфере обращения семян сельскохозяй
ственных растений). Проект принят в план законотворческой работы Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на 2015 год.

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», подготовленный Правительством Уд
муртской Республики (в части наделения органов местного самоуправления 
муниципальных районов полномочиями по распоряжению земельными участ
ками, государственная собственность на которые не разграничена). Проект 
принят в план законотворческой работы Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации на 2015 год.

В 2014 году на «правительственном часе» рассмотрен вопрос: «О социаль
ном развитии села в Удмуртской Республике в 2003 -  2013 годах. Двадцать лет 
Конституции Удмуртской Республики». Депутатами Удмуртского парламента 
принято решение о рекомендации Правительству Удмуртской Республики при 
реализации республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сель
ских территорий Удмуртской Республики на 2014 -  2020 годы» предусмотреть 
финансирование мероприятий программы в полном объёме.

В настоящий период финансирование мероприятий Программы осущест
вляется не в полном объёме, но стоит отметить, что Государственным Советом 
Удмуртской Республики и Правительством Удмуртской Республики прини
маются все возможные решения по реализации мероприятий в данном направ
лении.

На заседании Президиума Государственного Совета рассмотрено 5 во
просов, подготовленных постоянной комиссией. Все вопросы направлены на

131



улучшение развития АПК в 
республике, развитию личных 
подсобных хозяйств, охране 
природных ресурсов, государ
ственной поддержке создания 
и развития системы перера
ботки и захоронения отходов 
в Удмуртской Республике.

Проведено 8 заседаний 
комиссии, из них 2 выездных 
заседания. Рассмотрено 32 

вопроса. Рассмотренные вопросы направлены на реализацию социально-эко
номического развития республики, в том числе развитие агропромышленного 
комплекса, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Следует отметить, что по вопросам плана законотворческой деятельности 
на заседаниях комиссии обсуждались актуальные проблемы охраны окружаю
щей среды.

В частности, на первом заседании комиссии рассмотрен вопрос об органи
зации системы сбора и утилизации отходов в Удмуртской Республике. На засе
дании комиссии отмечено, что в целом по республике на сегодняшний момент 
сложилась низкоэффективная система сбора и переработки вторичного сырья, 
обусловленная многолетним складированием отходов на территории свалок и 
полигонов с минимальной сортировкой, не превышающей 3% от общего объ
ёма, и трудоемкостью переработки отходов из-за невозможности их селектив
ного сбора.

В настоящее время наиболее острыми являются проблемы в области обра
щения с отходами:

большое количество несанкционированных свалок и, как следствие этого, 
захламленность мусором территории республики;

отсутствие у предприятий, эксплуатирующих свалки, лицензий на деятель
ность по размещению и/или обезвреживанию отходов производства и потре
бления, ввиду несоответствия свалок природоохранному законодательству, 
следствие этого закрытие свалок и административная ответственность руково
дителей предприятий и представителей администраций районов;

отсутствие эффективной системы сбора и переработки вторичного сырья. 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмурт

ской Республики обеспечивает реализацию РЦП «Государственная поддержка 
создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмурт
ской Республике на 2010 - 2014 годы» в пределах средств, предусмотренных 
Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2014
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год и плановый период 2015
- 2016 годов». Общий объём 
финансирования Программы 
из бюджета Удмуртской Ре
спублики изначально был за
планирован 588,5 млн рублей, 
по факту же он составляет 
189,8 млн рублей.

Недостаточное финанси
рование Программы бюдже
том Удмуртской Республики 
не обеспечивает своевременную реализацию мероприятий.

Данный вопрос, как один из острых, рассмотрен и в г. Можге при проведе
нии «Дня Государственного Совета Удмуртской Республики в городе Можге».

По итогам рассмотрения вопроса даны предложения:
1. Постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 

по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользо
ванию и охране окружающей среды:

1) Провести выездное заседание постоянной комиссии в г. Можге по во
просу реализации Закона Удмуртской Республики «Об отходах производства 
и потребления в Удмуртской Республике» (в части реализации предложений, 
высказанных участниками работы секции -  постоянной комиссии Государ
ственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды);

2) В 2015 году провести совещание по организации межведомственного 
взаимодействия между Администрацией муниципального образования, Ми
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской 
Республики, Росприроднадзором УР и природоохранной прокуратурой в части 
выявления организаций, индивидуальных предпринимателей, которые не пла
тят за сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов;

3) Подготовить и выйти с законодательной инициативой в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации по внесению изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (в части опре
деления промежуточного периода для функционирования свалок сельских на
селенных пунктов);

4) Изучить опыт других регионов Российской Федерации по работе с от
ходами производства и потребления. Организовать поездку рабочей группы 
Удмуртии в другой регион для изучения положительного опыта в данном на
правлении.

2. Рекомендовать:

*
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Правительству Удмуртской Республики изыскать финансовые средства для 
возобновления строительства очистных сооружений с биологической очисткой 
хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Можге;

Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно 
с муниципальным образованием «Город Можга» усилить контроль за строи
тельством полигона ТБО и очистных сооружений очистки хозяйственно-бы
товых сточных вод в г. Можге.

Данный вопрос актуален как для Удмуртии, так и в целом для Российской 
Федерации.

Вопрос по проблемам законодательного обеспечения организации системы 
сбора и утилизации отходов в Российской Федерации планируется рассмотреть 
в 2015 году в Комиссии Совета законодателей Российской Федерации по аграр
но-продовольственной политике, природопользованию и экологии.

В соответствии с поручением Председателя Государственного Совета Уд
муртской Республики, постоянной комиссией Государственного Совета Уд
муртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отноше
ниям, природопользованию и охране окружающей среды проведен «круглый 
стол» на тему: «Возрождение заброшенных деревень».

Проведение «круглого стола» ини
циировалось непарламентскими парти
ями при Председателе Государствен
ного Совета Удмуртской Республики.

Обсудив вопросы возрождения за
брошенных деревень, культуры и тра
диций предков, через создание поселе
ний родовых поместий; принятие зако
на о родовых поместьях и поселениях 
в Удмуртской Республике, придание 
статуса населённого пункта создаю
щимся поселениям, участники заседа
ния «круглого стола» предложили:

- к рассмотрению вопроса по подготовке проекта Закона Удмуртской Ре
спублики «О родовых поместьях и поселениях Удмуртской Республики» вер
нуться после принятия проекта федерального Закона «О родовых поместьях и 
родовых поселениях в Российской Федерации»;

- рекомендовать Государственному Совету Удмуртской Республики проана
лизировать нормативную правовую базу Российской Федерации и Удмуртской 
Республики по вопросу содействия развитию родовых поместий и при необ
ходимости внести в действующее законодательство необходимые изменения и 
(или) соответствующую законодательную инициативу;
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- рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Респу
блике оказывать содействие в принятии оперативных решений по выделению 
земельных участков гражданам, проживающим в сельской местности;

- продолжить работу «круглого стола» в рамках текущей деятельности Госу
дарственного Совета Удмуртской Республики.

Сведения о деятельности постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

в 2014 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 8/2
пресс-конференций 2
семинаров 1

Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 2

о внесении изменений в действующие законы 2
вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 5

законодательных инициатив в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ 4

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 7
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, из них: 4

о законодательных инициативах Государственного Совета 
Удмуртской Республики в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ

4

вопросов о поддержке законодательных инициатив и обращений 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ

68

вопросов контроля 5
кадровых вопросов 1
других вопросов 15

Получено писем и обращений граждан 69
Проведена работа в рабочих группах 5
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 172
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 35

Председатель комиссии В. С. Варламов
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Постоянная комиссия 
по государственному строительству 

и местному самоуправлению

Кузнецова Наталья Федоровна - 
председатель

В составе постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по государственному 
строительству и местному самоуправлению (далее -  
Комиссия) работают 8 депутатов Государственного 
Совета Удмуртской Республики V созыва:

Кузнецова Наталья Федоровна -  председатель постоянной комиссии;
Вахрушев Алексей Анатольевич -  заместитель председателя постоянной ко

миссии.
Члены комиссии: С. А. Анжигур, Д. А. Лукин, В. Б. Нельзин, А. А. Рыков, 

П. В. Чушъялов, С. В. Сороколет.
Законотворческая работа постоянной комиссии в 2014 году осуществлялась 

в соответствии с Планом законотворческой деятельности Государственного Со
вета Удмуртской Республики на 2014 год, квартальными планами и планами ра
боты постоянной комиссии на месяц.

За отчётный период Комиссия провела 14 заседаний, на которых рассмотре
но 50 вопросов по приоритетным направлениям деятельности.

За 2014 год постоянной комиссией подготовлено и рассмотрено на сессиях 
Государственного Совета Уд
муртской Республики 23 зако
на Удмуртской Республики по 
вопросам ведения Комиссии, в 
том числе:

-  базовых законов -  2;
-  о внесении изменений в 

действующие законы Удмурт
ской Республики -  21.

Субъектами права законо
дательной инициативы законо-
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проектов выступали:

-  Президент Удмуртской Республики (Глава Удмуртской Республики) -  6 
законопроектов;

-  постоянная комиссия -  9 законопроектов;
-  Правительство Удмуртской Республики -  4 законопроекта;
-  Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики -  1 зако

нопроект;
-  Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 5 созыва Куз

нецова Наталья Федоровна -  3 законопроекта.
В 2014 году приоритетными направлениями законотворческой работы Ко

миссии были следующие вопросы:
государственное строительство -  8 законов Удмуртской Республики;
судебная система, мировые судьи -  2 закона Удмуртской Республики и 6 

постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики;
избирательное законодательство -  7 законов Удмуртской Республики и 3 

постановления Государственного Совета Удмуртской Республики;
административно-территориальное устройство -  1 постановление Государ

ственного Совета Удмуртской Республики;
государственная и муниципальная служба -  2 закона Удмуртской Республи

ки;
местное самоуправление -  4 закона Удмуртской Республики и постановле

ние Государственного Совета Удмуртского Совета.
Наибольшая часть принятых в 2014 году нормативных правовых актов Госу

дарственного Совета Удмуртской Республики по вопросам ведения постоянной 
комиссии направлена на совер
шенствование законодатель
ства Удмуртской Республики и 
приведение его в соответствие 
с федеральным законодатель
ством в сфере государственно
го строительства.

В 2014 году постоянной ко
миссией подготовлено на рас
смотрение Государственного 
Совета Удмуртской Республики 16 постановлений.

В том числе 5 постановлений Государственного Совета Удмуртской Респу
блики о назначении мировых судей Удмуртской Республики, а также 1 поста
новление о привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязан
ностей мирового судьи Удмуртской Республики.

Всего за 2014 год на должности мировых судей Удмуртской Республики на-
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значены 20 человек, из них:
-  впервые назначены на должности мировых судей Удмуртской Республики 

на трёхлетний срок полномочий -  10 человек;
-  повторно назначены на должности мировых судей Удмуртской Республи

ки на пятилетний срок полномочий -  10 человек.
Предметом ведения Комиссии является и решение вопросов администра

тивно-территориального устройства Удмуртской Республики.
В 2014 году Государственный Совет Удмуртской Республики принял по

становление от 22 апреля 2014 года 331-V «Об изменении статуса отдельных 
населённых пунктов Киясовского района Удмуртской Республики». Данным 
постановлением изменен статус сельских населённых пунктов Верхняя Малая 
Салья и Нижняя Малая Салья Киясовского района Удмуртской Республики с 
починка на деревню.

За отчётный период постоянной комиссией подготовлено для рассмотрения 
на заседаниях Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики 
следующие вопросы:

1. Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 21 
апреля 2014 года № 179-V «О внесении поправки к проекту Закона Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О вы
борах Главы Удмуртской Республики»;

2. Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 
декабря 2014 года № 245-V «О признании утратившими силу отдельных по
становлений Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики»;

3. Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 
декабря 2014 года № 246-V «Об утверждении структуры Государственного 
контрольного комитета Удмуртской Республики».

Постоянной комиссией за 2014 год рассмотрено 173 проекта федеральных 
законов, 38 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации по 
вопросам ведения комиссии.

В 2014 году в постоянную комиссию поступило для ознакомления и рас
смотрения 2076 документов, в том числе 79 ходатайств о награждении По
чётной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, 46 
обращений граждан. Также на еженедельную «Прямую линию» депутата 
Н.Ф. Кузнецовой за 2014 год поступило 207 обращений.

Председатель постоянной комиссии Н.Ф. Кузнецова приняла участие в ра
боте рабочих групп по различным направлениям деятельности Государствен
ного Совета Удмуртской Республики.

В июне 2014 года в Удмуртской Республике председатель постоянной ко
миссии Н. Ф. Кузнецова приняла участие в пленарном заседании «Ассоциации 
законодательных органов государственной власти субъектов Российской Феде
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рации Приволжского Федерального округа», подготовленном рабочей группой 
по подготовке к проведению Ассоциации законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволж
ского Федерального округа в Удмуртской Республике в июне 2014 года, в со
став которой она входила.

В целях проведения мероприятий по подготовке и проведению мероприя
тий, посвященных 20-летию Конституции Удмуртской Республики и 20-летию 
Государственного Совета Удмуртской Республики, была создана рабочая груп
па, членом которой являлась председатель постоянной комиссии Н. Ф. Кузне
цова.

В рамках проведения мероприятий, посвященных 20-летию Конституции 
Удмуртской Республики, председатель постоянной комиссии Н.Ф. Кузнецова 
вышла с предложением к ректорам высших учебных заведений Удмуртской Ре
спублики, осуществляющих подготовку специалистов юридических специаль
ностей о привлечении студентов и преподавателей к проведению бесплатных 
юридических консультаций населения Удмуртской Республики. Данное пред
ложение было поддержано всеми учебными заведениями.

Кроме того, Н.Ф. Кузнецовой был подготовлен доклад «О роли Конститу
ции Удмуртской Республики», с которым она выступала перед студентами и 
школьниками на парламент
ских уроках, проходивших в 
Государственном Совете Уд
муртской Республики, перед 
трудовыми коллективами, на 
научно-практических конфе
ренциях и «круглых столах» 
в высших учебных заведениях 
Удмуртской Республики -  Уд
муртском государственном 
университете, Международ
ном восточно-европейском институте, на торжественном собрании, посвящен
ном 20-летию Конституции Удмуртской Республики перед депутатами Город
ской думы города Ижевска.

В 2014 году при временно исполняющем обязанности Главы Удмуртской 
Республики А. В. Соловьеве была создана рабочая группа по вопросу реализа
ции на территории Удмуртской Республики Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации», в состав которой вошла председатель постоянной комиссии Н. Ф. 
Кузнецова.

В итоге работы рабочей группы Временно исполняющим обязанности Гла
вы Удмуртской Республики А.В. Соловьевым в Государственный Совет Уд
муртской Республики были внесены законопроекты «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об
разований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами 
государственной власти Удмуртской Республики» и «О внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской 
Республике», которые были приняты на сессии Государственного Совета Уд
муртской Республики в ноябре 2014 года.

В 2014 году в целях повышения эффективности взаимодействия Государ
ственного Совета Удмуртской Республики с органами муниципальных образо
ваний в Удмуртской республике была организована новая форма взаимодей
ствия -  проведение Дня Государственного Совета Удмуртской Республики. 
В этих целях была создана рабочая группа по подготовке и проведению Дня 
Государственного Совета Удмуртской Республики, председателем которой на
значена председатель постоянной комиссии Н.Ф. Кузнецова.

В текущем году контроль за исполнением законов Удмуртской Республики 
в День Государственного Совета Удмуртской Республики был осуществлён 11 
мая в муниципальном образовании «Ярский район», 22 декабря в муниципаль
ном образовании «Город Можга».

Также председатель постоянной комиссии Н.Ф. Кузнецова возглавляет ра
бочую группу по организации 
законодательной работы де
путатов муниципальных обра
зований в Удмуртской Респу
блике постоянной комиссией 
Государственного Совета Уд
муртской Республики по госу
дарственному строительству и 
местному самоуправлению.

В течение 2014 года в целях 
исполнения полномочий по
стоянной комиссии было про

ведено 39 рабочих совещаний с представителями Прокуратуры Удмуртской 
Республики, Государственного контрольного комитета Удмуртской Республи
ки, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмурт
ской Республики, Управления по обеспечению деятельности мировых судей 
при Правительстве Удмуртской Республики, Министерства труда Удмуртской
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Республики, Администрации г. Ижевска, Федерации профсоюзов Удмуртской 
Республики, Министерства финансов Удмуртской Республики, Министерства 
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, 
Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики. На рабо
чих совещаниях также присутствовали депутаты Государственного Совета Уд
муртской Республики.

На постоянной основе осуществляется взаимодействие председателя посто
янной комиссии с представительными органами муниципальных образований 
Удмуртской Республики. В 2014 году Н. Ф. Кузнецова принимала участие в 
семинаре-совещании с главами муниципальных районов и городских округов, 
главами администраций муниципальных районов и городских округов в Уд
муртской Республике, двух семинарах-совещаниях со специалистами, обеспе
чивающими деятельность представительных органов муниципальных районов 
и городских округов в Удмуртской Республике, заседании Палаты администра
тивных центров муниципальных районов Совета муниципальных образований 
Удмуртской Республики, где выступала по вопросам деятельности комиссии.

Председателем постоянной комиссии ведётся активная общественная рабо
та в трудовых коллективах г. Ижевска. В 2014 году Н. Ф. Кузнецова посетила 
более 30 предприятий и организаций, в том числе учреждения здравоохране
ния, образования, научно-исследовательские и производственные предприятия, 
на встречах с работниками которых она рассказала о деятельности возглавляе
мой ею постоянной комиссии, об изменениях в законодательстве Удмуртской 
Республики.

Работа постоянной комиссии освещается в средствах массовой информа
ции. В 2014 году председателем постоянной комиссии Н. Ф. Кузнецовой про
ведено 2 пресс-конференции, даны интервью, в том числе в «прямом эфире» на 
ТРК «Моя Удмуртия», в газетах «Удмуртская правда», «Известия Удмуртской 
Республики», «Комсомольская правда -  Ижевск», «Московский комсомолец в 
Ижевске», «Удмурт Дунне», «Центр», «Долг», в журнале «Деловая репутация». 
Также о работе комиссии была размещена информация в малотиражных газетах: 
ОАО «ИЭМЗ «Купол» - газе
те «Купол», ОАО «Ижсталь»
- газете «Металлург», ОАО 
«Удмуртнефть» - газете «Не
фтяник Удмуртии». Инфор
мация о деятельности предсе
дателя постоянной комиссии 
размещается на официальном 
сайте Государственного Со
вета Удмуртской Республики.
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— * -------------------------------------------------------

Сведения о деятельности постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

в 2014 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 14
пресс-конференций 2
вопросов на аппаратных совещаниях 2
подготовка и проведение секции 
(Дни Государственного Совета в МО) 2

Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 23

базовых 2
о внесении изменений в действующие законы 21

вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума Государ
ственного Совета Удмуртской Республики 8

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 24
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, из них: 16

о законодательных инициативах Государственного Совета 
Удмуртской Республики в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ

1

вопросов о поддержке законодательных инициатив и обращений 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ

38

кадровых вопросов 6
других вопросов 8

Получено писем и обращений граждан 46
Проведена работа в рабочих группах 31
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 173
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 155

Председатель комиссии Н.Ф. Кузнецова
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Постоянная комиссия по науке, образованию, 
культуре и молодёжной политике

Сударикова Наталья Алексеевна - 
председатель

Деятельность постоянной комиссии Государствен
ного Совета Удмуртской Республики по науке, обра
зованию, культуре и молодёжной политике направ
лена на формирование государственной политики в 
области образования, науки, культуры, молодёжной 

сферы, физического воспитания граждан и организации архивного дела; совер
шенствование законодательной базы соответствующих отраслей и обеспечение 
социальных гарантий и прав граждан.

Председателем постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики V созыва по науке, образованию, культуре и молодежной полити
ке является Н. А. Сударикова, заместителем председателя постоянной комис
сии является О. И. Черкасова. В состав постоянной комиссии входят депутаты:
С. В. Лысков, В. В. Пахомов, Э. С. Петров, А. И. Ураськин, Г. В. Мерзлякова, 
Д. В. Шкарупелов.

За 2014 год проведено 6 заседаний постоянной комиссии, рассмотрено бо
лее 30 вопросов, 75 проектов федеральных законов, 17 законодательных иници
атив и обращений.

Постоянной комиссией 
подготовлены к рассмотрению 
на сессии Государственного 
Совета Удмуртской Республи
ки 5 законопроектов и 1 поста
новление Государственного 
Совета Удмуртской Республи
ки.

C 1 сентября 2013 года 
вступил в силу Федеральный
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Закон «Об образовании в Российской Федерации». Это событие повлекло за 
собой необходимость приведения в соответствие регионального законодатель
ства в сфере образования.

Председателем постоянной комиссии Н. А. Судариковой и депутатами по
стоянной комиссии проведена большая работа по формированию нового зако
нодательства. В течение предшествующего года велась интенсивная подготов
ка нового базового законопроекта. Была создана рабочая группа, проведены 
Общественные слушания в режиме видеоконференции, в постоянную комис
сию поступило более 50 замечаний и предложений по проекту закона. Проект 
закона активно обсуждался на «круглых столах», на педагогических конферен
циях, в средствах массовой информации. Наиболее острое и заинтересованное 
обсуждение вызвали положения, касающиеся изучения удмуртского языка.

Закон Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере обра
зования» был принят Государственным Советом Удмуртской Республики 25 
февраля 2014 года. В указанном законе сформулирован перечень вопросов об
разования, регулируемых законодательством Удмуртской Республики в преде
лах полномочий Удмуртской Республики.

В течение всего года велась работа по совершенствованию регионального 
законодательства. В ряд законов Удмуртской Республики были внесены соот
ветствующие изменения.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмурт
ской Республики «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», направлен на социальную поддержку 
семей, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попе
чения родителей. В целях оптимизации неэффективных расходов бюджета 
республики законом также предусмотрено прекращение отдельных государ
ственных полномочий у муниципального образования «Кизнерский район» по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, планируется ликвидация Кизнерского детского дома.

Законом Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмурт
ской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской 
Республике» предусмотрены изменения, касающиеся, в частности, обучения 
детей-инвалидов.

Законом Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмурт
ской Республики «О наделении органов местного самоуправления отдельны
ми государственными полномочиями Удмуртской Республики по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образова
тельных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в раз-
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# '
витии» изменено наименование передаваемого государственного полномочия 
на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего образования по адаптированным основ
ным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в статьи 9 и 14 За
кона Удмуртской Республики «О Государственном Совете Удмуртской Респу
блики» разработан и принят в целях поддержания и материального премиро
вания студентов государственных и негосударственных учреждений высшего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию и 
расположенных на территории Удмуртской Республики, обучающихся по оч
ной форме за счёт бюджета или по договору с физическими или юридическими 
лицами с оплатой стоимости обучения.

На протяжении всего 2014 года в постоянной комиссии велась активная 
работа по подготовке документов и порядка присуждения премии Государ
ственного Совета. C этой целью была создана рабочая группа и конкурсная 
комиссия, которые возглавила Н.А.Сударикова. Проведен конкурсный отбор 
кандидатов, их оказалось 19 человек. Все они являются студентами государ
ственных, муниципальных и частных образовательных организаций высшего 
образования, обучаются по очной форме, имеют особые успехи в освоении 
образовательных программ, исследовательской деятельности и принимают 
активное участие в общественной жизни. На торжественном заседании Госу-
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дарственного Совета Удмуртской Республики, посвящённом 20-летию Кон
ституции Удмуртской Республики, лауреатам были вручены сертификаты 
на присуждение премии Государственного Совета Удмуртской Республики. 
Сертификаты вручали Председатель Государственного Совета Удмуртской 
Республики В.П.Невоструев и Глава Удмуртской Республики А.В.Соловьев. 
В адрес родителей лауреатов направлено благодарственное письмо Предсе
дателя Государственного Совета Удмуртской Республики за достойное вос
питание сына или дочери. В 2014 году премии присуждены впервые и будут 
присуждаться ежегодно.

В 2014 году в Государственный Совет Удмуртской Республики поступило 
Обращение Самарской Губернской Думы о поддержке федерального законо
проекта «О молодёжной политике в Российской Федерации». Данное Обраще
ние было рассмотрено на сессии 9 декабря 2014 года и принято постановление 
Государственного Совета Удмуртской Республики «О проекте Федерального 
закона «О молодёжной политике в Российской Федерации», которым депу
таты поддержали данную инициативу и одобрили предложение о включении 
Государственного Совета Удмуртской Республики в состав инициаторов про

екта Федерального закона «О 
молодёжной политике в Рос
сийской Федерации».

На заседаниях Президиу
ма Государственного Совета 
Удмуртской Республики рас
смотрены 2 вопроса. Всту
пивший в силу в начале 2014 
года Закон Удмуртской Ре
спублики «О реализации пол
номочий в сфере образова
ния» окончательно закрепил 

преподавание и изучение удмуртского языка как государственного языка Уд
муртской Республике в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Удмуртской Республики, в соот
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
В связи с этим на одном из выездных заседаний Президиум Государственного 
Совета рассмотрел вопрос «О ходе реализации Закона Удмуртской Республи
ки «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках наро
дов Удмуртской Республики», Закона Удмуртской Республики «О реализации 
полномочий в сфере образования» и государственной программы Удмуртской 
Республики «Культура Удмуртии на 2013-2015 годы». В настоящее время в 
рамках реализации принятого постановления в республике введена система
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отраслевых показателей эффективности работы систем образования муници
пальных районов и городских округов Удмуртской Республики, включающая 
показатели по национальному образованию. Осуществляются мероприятия по 
поэтапному введению изучения удмуртского языка как государственного язы
ка Удмуртской Республики в образовательных организациях республики. На
учно-исследовательский институт национального образования осуществляет 
проведение прикладных научных исследований, экспериментальных разрабо
ток в целях обеспечения научно-методического сопровождения преподавания 
удмуртского языка и литературы. Институт повышения квалификации и пере
подготовки работников образования Удмуртской Республики разрабатывает 
ряд программ повышения квалификации педагогов по методике преподава
ния удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики, 
разработана программа дополнительного профессионального образования для 
учителей начальных классов. В 2015 году предусмотрена разработка програм
мы профессиональной переподготовки педагогов по направлению «Препода
вание удмуртского языка как государственного языка Удмуртской Республики 
в образовательных организациях» в объёме 500 часов. Работа только началась, 
но в 2014-2015 учебном году доля школ, в которых родные языки (удмуртский, 
татарский, марийский) и литература изучаются в рамках учебных предметов, 
а также факультативных занятий и различных форм внеурочной деятельности 
от общего количества общеобразовательных организаций республики состави
ла 63,4 процента (в 2013-2014 учебном году -  55 процентов).

В 2014 году продолжилась модернизация региональной системы дошколь
ного образования. Указом Президента Российской Федерации «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» сфор
мулирована основная цель - обеспечении 100-процентной доступности до
школьного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет. Несмотря на принима
емые меры, в республике сохраняется очерёдность детей в детские сады. На 1 
августа 2014 года очередь на получение места в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного обра
зования, составила 35197 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет -  2414 
человек. В связи с этим постоянная комиссия вышла с предложением вклю
чить в план работы Президиума в 2014 году вопрос «О ходе модернизации 
региональной системы дошкольного образования в Удмуртской Республике». 
Заслушав выступления докладчиков, Президиум Государственного Совета Уд
муртской Республики принял решение рекомендовать Правительству Удмурт
ской Республики предусмотреть финансирование запланированных мероприя
тий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2015 
году в полном объёме.

Ряд актуальных вопросов рассмотрены на аппаратном совещании при Пред
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седателе Государственного Совета Удмуртской Республики. 2014 год отмечен 
яркими и знаменательными для нашей страны событиями. Одно из них - XXII 
Зимние Олимпийские игры в Сочи. Итоги участия спортсменов Удмуртской 
Республики в Олимпийских и Паралимпийских играх 2014 года и перспективы 
развития спорта высших достижений в Удмуртской Республике были пред
ставлены министром физической культуры и спорта Удмуртской республи
ки И. В. Красновым. Об итогах прошлого учебного года и задачах на новый 
2014-2015 учебный год сферы образования сообщил министр образования и 
науки Удмуртской Республики А. Л. Кузнецов. Представленная информация 
была переработана и направлена членам Президиума Государственного Со

вета Удмуртской Республики 
для использования на тор
жественных мероприятиях, 

II посвященных началу нового
учебного года в избиратель
ных округах.

По инициативе постоян
ной комиссии в 2014 году 
организованы и проведены 
мероприятия с участием ши
рокой общественности. С це
лью разъяснения отдельных 

положений закона и практики его применения проведена видеоконференция 
«О Законе Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере обра
зования». В работе видеоконференции приняли участие все районы и города 
республики. В ходе конференции рассматривались вопросы правовых аспек
тов реализации вновь принятого закона, говорилось об особенностях реали
зации языковой образовательной политики в соответствии с новым законом. 
Педагоги республики поделились друг с другом практическим опытом, осо
бенностями и проблемами изучения удмуртского языка.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки» (в 
части развития дополнительного образования детей и взрослых) и с целью 
обсуждения проекта Концепции дополнительного образования в Российской 
Федерации постоянная комиссия провела общественные слушания «О со
стоянии, проблемах и перспективе развития дополнительного образования 
в Удмуртской Республике», в которых приняли участие более 200 педагогов 
дополнительного образования республики. Участники поддержали принятие 
Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Феде
рации и предложили активизировать работу по её реализации в Удмуртской

148



Республике.
В рамках подготовки празднования 20-летия Конституции Удмуртской Ре

спублики постоянной комиссией проведены мероприятия патриотической на
правленности с участием учащихся школ и вузов республики. Парламентский 
урок со студентами Удмуртского государственного университета проведен 
16 октября, в нём приняли участие: Председатель Государственного Совета 
Удмуртской Республики Невоструев Владимир Петрович, исполняющий обя
занности ректора Удмуртского государственного университета, член рабочей 
группы по подготовке Конституции Удмуртской Республики 1994 года Бунтов 
Семён Демьянович, автор герба Удмуртской Республики Лобанов Юрий Ни
колаевич, главный художник 
издательства «Удмуртия», ав
торы слов гимна Удмуртской 
Республики Шепталин Алек
сей Александрович. По уже 
сложившейся традиции 18 
февраля проведён Урок му
жества с участием студентов 
педагогических колледжей 
городов республики, при
уроченный к празднованию 
Дня защитника Отечества,
тема урока - «Есть такая профессия -  Родину защищать». В нём участвовали: 
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир 
Петрович Невоструев, депутат Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, генерал армии - Николай Павлович Аброськин, 
Председатель Регионального отделения Общероссийской общественной орга
низации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане - Сергей Климентьевич 
Морозов, Председатель Совета «ДОСААФ» Удмуртской Республики Рустам 
Абдусаттарович Маликов, ветераны подразделений особого риска. События
2014 года, связанные с Украиной и Крымом, не оставили равнодушными нико
го из нас. Этим событиям, а также историческим события, предшествовавшим 
им, был посвящён Урок для старшеклассников «Мы вместе». Итогом этого 
мероприятия стал конкурс сочинений, в котором учащиеся выразили свое от
ношение к историческому событию. Победители конкурса были награждены 
подарками.

В 2014 году постоянная комиссия приняла активное участие в новой форме 
работы Государственного Совета Удмуртской Республики -  выездных днях 
Государственного Совета в муниципальных образованиях республики с целью 
контроля реализации регионального законодательства. В муниципальном об
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разовании «Ярский район» постоянная комиссия осуществила контроль ре
ализации Закона Удмуртской Республики «Об обеспечении жилыми помеще
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и провела «кру
глый стол» по соответствующей теме. В муниципальном образовании «Го
род Можга» постоянная комиссия смотрела исполнение Закона Удмуртской 
Республики «О реализации полномочий в сфере образования» (в части «про
фильной подготовки учащихся» и «профессионального образования» в муни
ципальном образовании «Город Можга») на примере БОУ СПО УР «Можгин- 
ский педагогический колледж им. Т. К. Борисова».

Для республиканских средств массовой информации Н.А. Сударикова про
вела 2 пресс-конференции, 1 брифинг о результатах поездки в Санкт-Петербург 
на совещание с участием депутатов-членов Комитета Государственной Думы

по образованию и руководи
телей профильных комитетов 
(комиссий) на тему: «Право
применение Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 
Председатель постоянной 
комиссии приняла участие в 
различных мероприятиях по 
приглашению министерств и 
ведомств, находящихся в ве
дении постоянной комиссии, 

приняла участие в ряде мероприятий федерального уровня:
20 июня -  в работе Ассоциация ПФО «О ходе реализации мероприятий 

в Удмуртской Республике, направленных на ликвидацию очередей на зачис
ление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные 
учреждения»;

25-27 июня -  в работе совещания с участием депутатов-членов Комитета 
Государственной Думы по образованию и руководителей профильных коми
тетов (комиссий) на тему: «Правоприменение Федерального закона «Об об
разовании в Российской Федерации» (в С.-Петербурге);

20-22 октября -  в работе II Всероссийского съезда работников дошкольно
го образования.

Председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и 
молодёжной политике Н.А.Сударикова ведёт активную общественную дея
тельность. Она является координатором партийных проектов в Удмуртской 
республике «Модернизация образования» и «Детские сады -  детям, предсе
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дателем Общероссийской общественной организации «Всеросссийское педа
гогическое собрание», председателем Ассоциации выпускников Удмуртского 
государственного университета, возглавляет рабочую группу ОНФ «Образо
вание и культура как основа национальной идентичности. По ее инициативе 
в Удмуртской Республике организована деятельность Общероссийской обще
ственной организации «Воспитатели России», Общероссийской организации 
в Удмуртской Республике «Содействие укреплению здоровья в системе об
разования», Общероссийской организации инвалидов «Удмуртский Комитет 
специальной олимпиады».

Как координатор партийных проектов Н. А. Сударикова провела дискус
сионную площадку на тему «Реализация проекта «Детские сады -  детям» в 
Удмуртской Республике. Проблемы и перспективы развития»; выступила с от
чётом о реализации проекта «Модернизация региональных систем общего об
разования» на территории Удмуртской Республики» и «О реализации проекта 
«Модернизация дошкольного образования» на территории Удмуртской Респу
блики». В общей сложности в течение 2014 года Н. А. Сударикова провела 10 
пресс-конференций, посвящённых реализации партийных проектов.

К председателю постоянной комиссии Н. А. Судариковой поступили 80 
обращений граждан в постоянную комиссию и более 180 обращений граждан 
в округе. Проведено 2 приёма граждан в Общественной приёмной Председате
ля ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева.

В 2014 году Н. А. Сударикова активно участвовала в предвыборной дея
тельности в поддержку кандидата на должность Главы Удмуртской Республи
ки, выдвинутого Удмуртским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» А. В. Соловьева. В общей сложности во встречах с депутатом при
няли участие около 6 000 человек.
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— * -------------------------------------------------------
Сведения о деятельности постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики 
в 2014 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 6
пресс-конференций, видеоконференций 4
семинаров 2
депутатских слушаний 2

Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 5

базовых 1
о внесении изменений в действующие законы 4

вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 2

законодательных инициатив в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ 1

обращений в федеральные органы государственной власти 7
Рассмотрено комиссией:

проектов законов Удмуртской Республики 16
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, из них: 6

о законодательных инициативах Государственного Совета 
Удмуртской Республики в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ

1

вопросов о поддержке законодательных инициатив и обращений 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ

10

вопросов контроля 2
кадровых вопросов 21
других вопросов 12

Получено писем и обращений граждан 238
Проведена работа в рабочих группах 24
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 75
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных законов 55

Председатель комиссии Л  -Л- Н. А. Сударикова
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Постоянная комиссия по национальной политике, 
общественной безопасности, Регламенту 

и организации работы Государственного Совета

Касимов Энвиль Владимирович - 
председатель

В составе постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по национальной по
литике, общественной безопасности, Регламенту и ор
ганизации работы Государственного Совета работают 8 
депутатов Государственного Совета Удмуртской Респу
блики V созыва:

Касимов Энвиль Владимирович -  председатель постоянной комиссии.
Члены комиссии: М. И. Кучерявенко, М. В. Лебедев, С. В. Мусинов, 

И. Б. Сальников, Р. В. Смаева, В. В. Ходырев, Т. Ф. Ягафаров.
За отчётный период постоянной комиссией разработано и внесено на рас

смотрение Государственного Совета Удмуртской Республики 5 проектов зако
нов Удмуртской Республики.

В сфере общественной безопасности наиболее значимыми являются следу
ющие проекты законов Удмуртской Республики:

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об установлении административной ответственности за отдель
ные виды правонарушений».

Законом установлена административная ответственность владельцев транс
портных средств за размещение транспортного средства на газонах, цветниках, 
пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках. Кроме того, исклю
чены полномочия должностных лиц органов внутренних дел по составлению 
протоколов об административных правонарушениях.

2. Закон Удмуртской Республики «Об участии граждан в охране обществен
ного порядка в Удмуртской Республике». В целях реализации положений Фе
дерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка», за
коном установлены:

- образец и порядок выдачи удостоверения, образцы форменной одежды и 
отличительной символики народного дружинника;

- порядок создания и деятельности республиканского штаба народных дружин;
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- порядок предоставления льгот и компенсаций народным дружинникам.
3. Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные за

коны Удмуртской Республики». Данным законом из Закона Удмуртской Респу
блики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений» исключён ряд статей, которыми была установлена админи
стративная ответственность в области организации транспортных перевозок и 
транспортного обслуживания населения в связи с их противоречием федераль
ному законодательству. Кроме того исключена административная ответствен
ность должностных лиц за непредставление депутату Государственного Совета 
Удмуртской Республики документов и материалов по его запросу.

Также по инициативе Главы Удмуртской Республики был принят Закон Уд
муртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики 
«О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Ре
спублике» по вопросу регламентации конфликта интересов в деятельности лиц, 
замещающих государственные должности Удмуртской Республики, и установ
ления порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих го
сударственные должности Удмуртской Республики, в связи с утратой доверия.

На очередные сессии Государственного Совета Удмуртской Республики по
стоянной комиссией подготовлено 18 постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики. В основном постановления касались кадровых вопро

сов, например о согласовании 
кандидатур для назначения на 
должность Председателя Прави
тельства Удмуртской Республи
ки, его заместителей.

На заседаниях Президиума 
Государственного Совета Уд
муртской Республики рассмо
трены следующие вопросы:

О перечне вопросов Госу
дарственного Совета Удмурт

ской Республики к отчёту о результатах деятельности Правительства Удмурт
ской Республики в 2013 году;

О реализации в 2013 году Республиканской целевой программы по обеспече
нию правопорядка и общественной безопасности в Удмуртской Республике на 
2011 -  2015 годы;

О ходе реализации Закона Удмуртской Республики «О государственных язы
ках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики», 
Закона Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере образова
ния» и государственной программы Удмуртской Республики «Культура Удмур
тии на 2013 -  2020 годы»;
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О перспективах развития книжной продукции и печатных средств массовой 

информации на удмуртском языке в Удмуртской Республике.
В 2014 году проведено 11 заседаний постоянной комиссии, рассмотрено 3 

проекта базовых законов Удмуртской Республики и 20 проектов о внесении 
изменений в действующие законы Удмуртской Республики, 6 проектов поста
новлений Государственного Совета Удмуртской Республики.

Два раза проводились пресс-коференции с участием председателя постоян
ной комиссии.

22 мая в рамках Дня Государственного Совета Удмуртской Республики в 
Ярском районе, проведено за
седание секции по вопросу 
«О ходе реализации Закона 
Удмуртской Республики «О 
государственных языках Уд
муртской Республики и иных 
языках народов Удмуртской 
Республики».

После рассмотрения во
проса участники дали свои 
предложения:

- о сохранении тиражей в условиях поднятия тарифов почтой России на до
ставку печатных СМИ;

- о необходимости дополнительного финансирования радио Ярского района 
структурного подразделения ТРК «Удмуртия» на техническое оснащение или о 
передаче радио в районное СМИ;

- о проблеме кадрового обеспечения преподавания удмуртского языка и ли
тературы в общеобразовательных учреждениях;

- о недостаточном количестве в образовательных организациях учебников и 
детской художественной литературы удмуртских писателей и поэтов;

- о формировании ценностного отношения к родному языку в семье.
11 декабря в рамках проведения Дня Государственного Совета Удмуртской 

Республики в городе Можге проведено заседание секции по вопросу «О реали
зации Закона Удмуртской Республики «Об административных комиссиях в Уд
муртской Республике». По результатам рассмотрения были приняты следующие 
решения:

- рекомендовать Управлению по обеспечению деятельности мировых судей 
при Правительстве Удмуртской Республики разработать новую методику рас
чета субвенции бюджетам муниципальных районов на создание и организацию 
деятельности административных комиссий, где одним из критериев определе
ния размера субвенции определить уровень нагрузки на административную ко-
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миссию, то есть количество рассматриваемых дел;
- рекомендовать Управлению по обеспечению деятельности мировых судей 

при Правительстве Удмуртской Республики совместно с постоянной комис
сией разработать законопроект, которым закрепить обязанность обеспечения 
деятельности административной комиссии за отдельным муниципальным слу
жащим, что позволит осуществлять полномочия секретаря административной 
комиссии на постоянной основе;

- рекомендовать Правительству Удмуртской Республики инициировать за
ключение соглашения с МВД России о передаче полномочий должностным ли
цам органов внутренних дел по составлению протоколов об административных 
правонарушениях.

Перед заседанием секции участники совещания побывали с экскурсией на 
радио, телевидении, редакции газеты «Можгинские вести» и на Центральном 
рынке.

В 2014 году по инициативе постоянной комиссии на аппаратных совещаниях 
при Председателе Государственного Совета Удмуртской Республики рассмо
трены следующие вопросы:

- О регистрационном учете граждан Россий
ской Федерации по месту жительства (пребыва
ния) в связи с закрытием в ряде районов Удмурт
ской Республики территориальных подразделе
ний УФМС России по Удмуртской Республике;

- О перспективах деятельности администра
тивных комиссий в связи с изменениями законо
дательства об административной ответственности;

- О переходе с аналогового на цифровое теле
визионное и радиовещание в Удмуртской Респу
блике;

- О создании в Удмуртской Республике регионального сегмента националь
ной системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

В декабре 2014 года по инициативе постоянной комиссии были проведены 
заседания рабочих групп «О разработке законопроекта «О наказах избирателей 
депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики» и «О разработке 
законопроекта «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О ста
тусе депутата Государственного Совета Удмуртской Республики» (в части кон
кретизации определений «депутатский запрос» и «депутатская деятельность»).

В декабре 2014 года председатель постоянной комиссии Э.В.Касимов принял 
участие на общем родительском собрании школ Балезинского района, на кото
ром присутствовало 380 человек (в п. Балезино -  210 человек, д. Кожило -  170 
человек).
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Также в декабре 2014 года председатель постоянной комиссии Э.В.Касимов 
принял участие в торжественном мероприятии в Балезинском районе, посвящён
ном 20-летию Конституции Удмуртской Республики, где он поздравил участни
ков торжественного мероприятия с юбилеем и вручил Почётные грамоты Го
сударственного Совета Удмуртской Республики, Благодарности Председателя 
Государственного Совета Удмуртской Республики.

В 2014 году по вопросам ведения постоянной комиссии поступило 63 пись
менных обращений граждан. Ответы направлены всем заявителям.

Сведения о деятельности постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

в 2014 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 11
пресс-конференций 2

Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 5

базовых 1
о внесении изменений в действующие законы 4

вопросов для рассмотрения на заседаниях
Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики 4

Рассмотрено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 23
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики 6

вопросов о поддержке законодательных инициатив 
и обращений законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов РФ

21

кадровых вопросов 6
Получено писем и обращений граждан 63
Проведена работа в рабочих группах 2
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 282
Подготовлено и отправлено ответов на проекты 
федеральных законов 68

Председатель комиссии Э.В. Касимов
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— * ---------------------------------------------

Постоянная комиссия 
по социальной политике

Казанцева Ольга Петровна - 
председатель

Основные направления работы постоянной ко
миссии Государственного Совета Удмуртской Респу
блики по социальной политике: формирование госу
дарственной политики по проблемам инвалидности 
и инвалидов; по вопросам пенсионного обеспечения; 
содействие занятости инвалидов и малообеспеченных 
граждан; социальное обслуживание и поддержка лиц, 

нуждающихся в социальной защите; обеспечение социальных гарантий, над
лежащих условий и охраны труда граждан.

В комиссию входят девять депутатов:
председатель - Казанцева Ольга Петровна, члены комиссии -  В.В. Балакин,

А.В. Бельтюков, Н.М. Зямаева, Г.И. Кудрявцев, А.М. Санников, В.В. Соломен
ников, Ю.В. Фёдоров, В.Г. Чепкасов. В составе комиссии руководители депу
татской фракции Государственного Совета Удмуртской Республики «КПРФ» и 
депутатского объединения «Справедливая Россия».

За отчётный период проведено 6 заседаний постоянной комиссии, рассмо
трено 30 вопросов, из них 16 проектов законов Удмуртской Республики. Посто
янная комиссия подготовила 
на рассмотрение сессии пять 
законопроектов, и 2 обраще
ния в федеральные органы го
сударственной власти. Среди 
них:

Закон Удмуртской Ре
спублики «О внесении изме
нений в статьи 1 и 3 Закона 
Удмуртской Республики «О 
звании «Ветеран труда Уд
муртской Республики». Закон
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разработан в целях изменения условий предоставления права на получение мер 
социальной поддержки многодетными матерями.

К кругу лиц, имеющих право на присвоение звания «Ветеран труда Удмурт
ской Республики» отнесены лица, награждённые знаком отличия «Родитель
ская слава».

В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О звании «Ветеран тру
да Удмуртской Республики» знак отличия «Материнская слава» даёт право на 
присвоение звания «Ветеран труда Удмуртской Республики». Однако право на 
меры социальной поддержки для женщин предоставляется по достижении воз
раста 55 лет.

Вместе с тем, согласно пункту 1 части 1 статьи 32 Федерального закона «О 
страховых пенсиях», женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие 
их до достижения ими возраста 8 лет, имеют право на назначение страховой 
пенсии по старости по достижении возраста 50 лет. В связи с этим закон по
зволяет предоставить меры социальной поддержки данной категории граждан 
при назначении им страховой пенсии по старости.

Закон Удмуртской Республики «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2015 год в целях установ
ления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи». Согласно данному закону устанав
ливается величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Респу
блике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 2015 год 
в размере 6563 рубля.

Закон Удмуртской Республики «О порядке и условиях осуществления в 
Удмуртской Республике ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права». Закон разработан в целях реализации статьи 353.1 Трудо
вого кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок и условия осу
ществления исполнительными органами государственной власти Удмуртской 
Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подве
домственных им организациях.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмурт
ской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской 
Республике». Закон предусматривает внесение изменений в Закон Удмуртской 
Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Респу
блике» в связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
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который требует изменение регионального законодательства в сфере социаль
ного обслуживания.

Внесены редакционные правки, позволяющие при определении права на 
меры социальной поддержки ветеранам труда, достигшим общеустановленно
го пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), исключить 
дополнительное требование назначения им пенсии.

Также закон предусматривает включение в круг лиц, на которых распро
страняется действие закона, граждан, постоянно проживающих на территории 
Удмуртской Республики и имеющих статус беженцев.

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные законы 
Удмуртской Республики». Закон разработан в целях приведения применяемой 
терминологии в соответствие с положениями федеральных законов «О страхо
вых пенсиях», «О накопительной пенсии», «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Рос
сийской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О страховых 
пенсиях» и «О накопительной пенсии» и других федеральных законов, касаю
щихся формирования новой пенсионной системы.

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики «Об 
обращении Государственного Совета Удмуртской Республики к Президенту 
Российской Федерации В. В. Путину о внесении изменения в Указ Президента 
Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов» (в части установления внеочередного обслуживания детей-инвали- 
дов в учреждениях здравоохранения).

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики «Об 
обращении Государственного Совета Удмуртской Республики к Председате
лю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С. Е. Нарышкину о внесении изменения в Закон Российской Федерации «О со
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС» (в части введения единого образца бланка 
удостоверения члена семьи умершего (погибшего) гражданина, подвергшегося 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на ос
новании которого они могут реализовать своё право на меры социальной под
держки).

В процессе рассмотрения наиболее важных вопросов жизнедеятельности 
Удмуртской Республики в рамках проведения «Правительственного часа» был 
заслушан вопрос «Двадцать лет Конституции Удмуртской Республики. О раз
витии условий и охраны труда в Удмуртской Республике и мер по обеспечению 
безопасности труда», на котором были рассмотрены вопросы улучшения усло
вий труда работников, снижение рисков несчастных случаев на производстве и
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профессиональных заболеваний, улучшения здоровья работающего населения. 
Рассмотрение данного вопроса позволило определить основные направления и 
задачи в области обеспечения безопасности труда в Удмуртской Республике.

В целях контроля за реализацией законов Удмуртской Республики на засе
дании Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики был рас
смотрен вопрос «О реализации на территории Удмуртской Республики Феде
рального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей». Члены Президиума уделили отдельное внимание вопросам 
распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и необходимо
сти внесения изменений в федеральное законодательство в части устранения 
существующих пробелов в Федеральном законе «О дополнительных мерах го
сударственной поддержки семей, имеющих детей».

По инициативе постоян
ной комиссии в ноябре 2014 
года на заседании Президи
ума Государственного Сове
та Удмуртской Республики 
рассмотрен вопрос «О реа
лизации Закона Удмуртской 
Республики «О прекраще
нии осуществления органа
ми местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий Удмуртской 
Республики в сфере соци
ального обслуживания населения». Рассмотрение данного вопроса позволи
ло выявить проблемные моменты в организации мероприятий по передаче 
органами местного самоуправления материальных средств и документов, 
связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий в сфе
ре социального обслуживания на территории муниципального образования 
«Город Ижевск» и муниципального образования «Глазовский район». Посто
янная комиссия взяла на контроль реализацию данного закона и провела ра
бочее совещание, в ходе которого выработаны рекомендации Министерству 
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, 
Администрации муниципального образования «Город Ижевск» по вопросам 
передачи имущества.

В целях контроля за исполнением законодательства Удмуртской Республи
ки проведены Дни Государственного Совета Удмуртской Республики на терри
тории муниципального образования «Ярский район» и муниципального обра
зования «Город Можга». Постоянная комиссия подготовила и провела заседа
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ние секции на тему «Социальное обслуживание на территории муниципального 
образования «Ярский район» в рамках реализации Закона Удмуртской Респу
блики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике», 
и заседание секции по вопросу реализации Закона Удмуртской Республики «О 
прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Удмуртской Республики в сфере социального 
обслуживания населения» на территории муниципального образования «Город 
Можга». В ходе проведения секций состоялось общение с гражданами, пользу
ющимися услугами социального обслуживания, и с трудовыми коллективами 
социальной сферы.

В соответствии с рас
поряжением Председателя 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
создана рабочая группа по 
подготовке правовых актов 
Удмуртской Республики о 
трудоустройстве граждан, ос
вобождённых из учреждений, 
исполняющих наказание в 
виде лишения свободы. В со
став рабочей группы вошли 

представители Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Удмуртской Республике, Министерства внутренних дел по Удмуртской Респу
блике, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской 
Республике, Главного управления службы занятости населения Удмуртской 
Республики, секретарь Совета общественной безопасности Удмуртской Респу
блики, помощник Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Респу
блике, руководитель Секретариата заместителя Председателя Правительства 
Удмуртской Республики Н. Н. Мусалимова. В ходе заседания рабочей группы 
решено проблемы, связанные с трудоустройством граждан, освобождённых из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, урегулировать 
посредством государственных программ Удмуртской Республики. Предложе
ния направлены в Правительство Удмуртской Республики. Вопрос находится 
на контроле постоянной комиссии.

В течение года постоянная комиссия тесно сотрудничала с общественными 
организациями ветеранов и инвалидов по вопросам внесения изменений в дей
ствующее законодательство, финансового обеспечения, участия в днях памяти 
и совместных общественных мероприятиях.

Так, в адрес постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской
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Республики по социальной политике поступило обращение Республиканского 
общества Союз «Чернобыль» Удмуртской Республики с просьбой рекомендо
вать представительным органам городских округов и муниципальных районов 
в Удмуртской Республике увеличить учётную норму площади жилого поме
щения. Результатом работы постоянной комиссии и результатом нескольких 
рабочих встреч стало направление рекомендательного письма Главам муни
ципальных образований от имени Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики с просьбой обратить внимание на данную проблему и, вместе с тем, 
самостоятельно принять решение о возможности пересмотра учётной нормы 
площади жилья в зависимости от достигнутого в соответствующем муници-

пальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями и других 
факторов. В нескольких муниципальных образованиях нормы площади жилья 
были пересмотрены.

Кроме того, постоянная комиссия поддержала обращение Республиканско
го общества Союз «Чернобыль» Удмуртской Республики в адрес Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики по внесению изменений в Террито
риальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражда
нам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов. Данной программой предусмотрен 
список отдельных категорий граждан, имеющих право на внеочередное оказа
ние медицинской помощи в медицинских организациях, находящихся на терри
тории Удмуртской Республики. Вместе с тем данным списком предусмотрены 
не все категории граждан. В результате проведенной работы Министерством
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здравоохранения Удмуртской Республики были внесены изменения в програм
му, в соответствие с которыми право на внеочередное оказание медицинской 
помощи в медицинских организациях, находящихся на территории Удмуртской 
Республики, получили граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 
вследствие ядерных аварий и катастроф, и дети-инвалиды.

В связи с обращением Республиканской организации общероссийской об
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов» постоянной 
комиссией по социальной политике проведён мониторинг федерального и ре
гионального законодательства по вопросам поддержки организаций инвалидов. 
Выявлены дополнительные возможности участия УРО ООО «Всероссийское 
общество инвалидов» в государственных программах, в соответствии с которы
ми возможно улучшение финансового положения организации.

В рамках проведения Межрегиональной конференции, посвященной 25-ле
тию выполнения задачи ВС СССР в Афганистане «Афганская война 1979-1989 
годов: взгляд из будущего», постоянная комиссия совместно с Удмуртским 
отделением общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы «Инвалиды войны» в Государственном Совете Удмуртской 
Республики провела заседание «круглого стола» на тему «Пути совершенство
вания законодательства Российской Федерации, регулирующего статус и соци
ально -правовое положение ветеранов и инвалидов боевых действий».

В декабре текущего года совместно с Республиканским обществом Союз 
«Чернобыль» Удмуртской Республики проведена конференция, посвящённая 
сооружению объекта «Укрытие» и истории 28 Уральского полка химической 
защиты. В конференции приняли участие ликвидаторы аварии на Чернобыль

ской АЭС, представители мини
стерств и ведомств, молодёжно
патриотические организации.

Ольга Петровна Казанцева 
принимала активное участие в 
оказании помощи гражданам, 
вынужденно покинувшим тер
риторию Украины, проживаю
щим в пункте временного пре
бывания в п. Кварса (Воткин- 
ский район). Так, для детей и их 
родителей была организована 
экскурсия в Ижевский зоопарк. 

Благодаря финансовым средствам, собранным депутатами Государственного 
Совета Удмуртской Республики, для детей-школьников были приобретены 
канцелярские товары и ранцы, а также обувь и одежда.
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Одним из направлений законотворческой деятельности постоянной ко
миссии является взаимодействие с федеральными и региональными органами 
власти по выработке мнений по вопросам совместного ведения. Комиссия рас
смотрела 118 проектов федеральных законов, которые поступали на замечания, 
предложения и поправки, а также 30 законодательных инициатив и обращений 
от субъектов Российской Фе
дерации. По 16 из них направ
лены замечания.

Одним из важных направ
лений деятельности постоян
ной комиссии является работа 
с населением, это приём граж
дан в округе и в Обществен
ной приёмной Председателя 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. Медведева.

В основном обращения из
бирателей связаны с обеспе
чением их прав и свобод, законных интересов: это вопросы начисления пенсий, 
пособий и компенсаций. Много обращений поступает с просьбой о содействие 
в оказании материальной помощи. По каждому обращению ведётся соответ
ствующая работа, необходимые запросы.

Работа комиссии строится в тесном взаимодействии с исполнительными 
органами государственной власти и с общественными организациями. Пред
седатель комиссии О. П. Казанцева входит в состав коллегии Министерства 
социальной защиты населения Удмуртской Республики и принимает активное 
участие в обсуждении актуальных вопросов социальной политики. Также Оль
га Петровна входит в состав рабочих групп по реализации партийных проектов 
«Крепкая семья», «Единая страна - доступная среда», «Старшее поколение».

В целях организации взаимодействия органов государственной власти Уд
муртской Республики с органами местного самоуправления в Удмуртской Ре
спублике О.П. Казанцева закреплена в качестве депутата Государственного Со
вета за МО «город Можга» и регулярно присутствует на заседаниях городской 
думы.
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— * -------------------------------------------------------

Сведения о деятельности постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики 

в 2014 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 6
пресс-конференций 1
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 5

базовых 2
о внесении изменений в действующие законы 3

вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 3

обращений в федеральные органы государственной власти 2
Рассмотрено комиссией:

проектов законов Удмуртской Республики 16
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, из них: 2

об обращениях в федеральные органы 
государственной власти 2

вопросов о поддержке законодательных инициатив и 
обращений законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов РФ

30

кадровых вопросов 7
других вопросов 5

Получено писем и обращений граждан 127
Проведена работа в рабочих группах 15
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 118
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных 
законов 118

Председатель комиссии О. П. Казанцева
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-------------------------------------------------------------- * —

Постоянная комиссия по экономической политике, 
промышленности и инвестициям

Бузилов Валерий Викторович - 
председатель

Основной задачей постоянной комиссии Государ
ственного Совета Удмуртской Республики по эконо
мической политике, промышленности и инвестициям 
(далее -  постоянная комиссия) является законотвор
ческая деятельность, направленная на обеспечение 
устойчивого развития экономики Удмуртской Респу

блики, её отраслей, в частности: развития промышленного, оборонного и 
топливно-энергетического комплексов, транспорта и связи, строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, создание оптимальных условий для 
развития и эффективного использования всех форм собственности, активи
зации инвестиционной и инновационной политики.

В составе постоянной комиссии в начале 2014 года было 14 депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики. В связи со сменой места 
работы из состава комиссии вышел Гальцин Андрей Иванович.

В течение отчётного периода депутаты постоянной комиссии принимали 
активное участие в законотворческой деятельности, относящейся к профи
лю работы комиссии: разрабатывали проекты законов Удмуртской Респу
блики, принимали участие 
в их обсуждении и вносили 
поправки к ним. Депута
ты комиссии участвовали 
в рабочих совещаниях, в 
организации и проведении 
«круглых столов». Актив
ными участниками пере
численных мероприятий на 
протяжении всего отчётного 
периода являлись депутаты
В. В. Бузилов, В. Ф. Бычков,
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В. П. Бодров, А. П. Вершинин, О. В. Гуров, В. Д. Ефремов, Д. В. Щелканов, 
А. Ю. Кузнецов, А. Г. Конышев, П. Л. Титов.

Основной формой работы является регулярное проведение заседаний по
стоянной комиссии. За отчётный период постоянной комиссией проведено
11 заседаний, на которых рассмотрено 55 вопросов.

Для обсуждения на сессиях Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики было рассмотрено и подготовлено 17 проектов законов Удмурт
ской Республики, из них 6 - базовых, одно постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики. Подготовлено 22 заключения на проекты 
законов в соответствии с Планом законотворческой работы Государствен
ного Совета Удмуртской Республики на 2014 год.

Одним из первых в 2014 году принят Закон Удмуртской Республики 
«О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике». Закон 
разграничивает полномочия органов государственной власти Удмуртской 
Республики в области градостроительной деятельности, определяет виды 
объектов республиканского и местного значения (муниципального района, 
городского округа, поселения), подлежащие отображению на схемах терри
ториального планирования, а также определяет состав, порядок подготовки 
и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирова
ния, требований к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки.

В процессе подготовки проекта закона были проведены два рабочих со
вещания с приглашением специалистов Министерства строительства, ар
хитектуры и жилищной политики, Правового управления Аппарата Госу
дарственного Совета Удмуртской Республики, депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики Ю. Ф. Бычкова.

По инициативе депутатов -  членов комиссии Вершинина Алексея Павло
вича и Гурова Олега Вячеславовича в течение года в закон дважды вноси
лись изменения.

Дважды вносились изменения в статью 23 Закона Удмуртской Республи
ки «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике». Первым 
изменением был установлен дополнительный случай, когда не требуется 
получение разрешения на строительство - при проведении строительства и 
(или) реконструкции имущественных объектов, непосредственно использу
емых в процессе газоснабжения. Вторым изменением в перечень объектов, 
для строительства которых не требуется разрешение на строительство, были 
включены социально значимые объекты, такие как линейные объекты капи
тального строительства, относящиеся к сетям инженерно-технического обе
спечения (системам коммунальной инфраструктуры).

В целях предоставления государственной поддержки по защите имуще
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ственных прав и законных интересов граждан-участников долевого стро
ительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, 
принят Закон Удмуртской Республики «О мерах по защите прав граждан -  
участников долевого строительства многоквартирных домов на территории 
Удмуртской Республики, пострадавших от действий (бездействия) недобро
совестных застройщиков». В законе определен механизм предоставления 
бесплатно земельных участков для жилищного строительства добросовест
ному застройщику, взявшему на себя исполнение обязательств по обеспе
чению прав граждан, пострадавших от действий (бездействий) недобросо
вестных застройщиков.

Законом Удмуртской Республики «О наделении органов местного са
моуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской 
Республики по государственному жилищному надзору и внесении измене
ния в статью 35 Закона Удмуртской Республики «Об установлении адми
нистративной ответственности за отдельные виды правонарушений» (за ис
ключением полномочий по государственному жилищному надзору по пред
упреждению, выявлению и пресечению нарушений органами государствен
ной власти, органами местного самоуправления обязательных требований) 
полномочия по государственному жилищному надзору переданы органам 
местного самоуправления.

В июне 2014 года Государственным Советом Удмуртской Республики 
принят Закон Удмуртской Республики «Об утверждении отчёта об исполне
нии в 2013 году Программы социально-экономического развития Удмурт
ской Республики на 2010-2014 годы». В документе подведены основные 
итоги социально-экономического развития Удмуртской Республики в 2013 
году.

В целях совершенствования правового регулирования нормотворческого 
процесса в Удмуртской Республике, в связи с развитием федерального зако
нодательства по вопросам оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов и их экспертизы, принят Закон Удмуртской Республики «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых актов в Удмуртской Республике».

В процессе работы над проектом закона проведено рабочее совещание 
с приглашением представителей Правительства Удмуртской Республики, 
депутатов Государственного Совета. Кроме того, председатель постоянной 
комиссии В. В. Бузилов принял участие в работе видеоконференции феде
ральных органов власти Российской Федерации с представителями испол
нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са
моуправления по вопросам регулирующего воздействия.

Изменение федерального законодательства в сфере стратегического пла-
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#
нирования привело к необ
ходимости принятия Закона 
Удмуртской Республики «О 
стратегическом планирова
нии в Удмуртской Республи
ке и внесении изменений в 
отдельные законы Удмурт
ской Республики», определя
ющего новую систему стра
тегического планирования 
на республиканском уровне.

В процессе работы над проектом закона представители постоянной ко
миссии приняли участие в:

- заседании рабочей подгруппы по формированию раздела «Совершен
ствование инвестиционного климата. Развитие государственно-частного 
партнёрства» Программы социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на 2015-2020 гг., (Министерство экономики Удмуртской Респу
блики);

- заседании рабочей группы по утверждению разделов Программы со
циально-экономического развития Удмуртской Республики на 2015-2020 
годы;

- заседании рабочей подгруппы по формированию раздела «Совершен
ствование инвестиционного климата. Развитие государственно-частного 
партнёрства» Программы социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на 2015-2020 годы;

- заседании рабочей группы по вопросу законодательного регулирова
ния участия Государственного Совета Удмуртской Республики в работе по 
формированию стратегии социально-экономического развития Удмуртской 
Республики и осуществлению контрольных функций, предусмотренных 
действующим законодательством, при заместителе Председателя Государ
ственного Совета Удмуртской Республики С. Э. Широбоковой.

Депутаты комиссии были инициаторами проведения открытого обсуж
дения предложений для подготовки поправок к проекту Закона Удмуртской 
Республики «О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и 
внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» с при
глашением представителей Правительства Удмуртской Республики, поли
тических партий, общественности.

Председатель постоянной комиссии принял участие в работе «Часа инве
стора», в приёме у исполняющего обязанности Председателя Правительства 
Удмуртской Республики представителей предприятий, организаций, инди

170



видуальных предпринимателей по вопросам реализации инвестиционных 
проектов.

В результате проведённой работы были учтены и рассмотрены мнения 
всех представителей заинтересованных сторон.

Одним из основных направлений деятельности комиссии в течение все
го отчётного периода были вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищной политики, охватывающие интересы всех слоёв населения респу
блики.

Изменение федерального законодательства обусловило необходимость 
внесения изменений в Закон Удмуртской Республики «Об организации про
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до
мах в Удмуртской Республике».

Изменения коснулись:
- сроков принятия решения собственниками о способе накопления 

средств на капитальный ремонт;
- разграничения функций Попечительского совета, Правления регио

нального оператора по организации проведения капитального ремонта и 
Правительства Удмуртской Республики;

- приведения в соответствие с федеральным законодательством перечня 
работ по капитальному ремонту;

- уточнения порядка расчёта объёма средств, которые региональный 
оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной 
программы капитального ремонта.

В процессе подготовки проекта закона депутаты постоянной комиссии 
приняли участие в работе:

- совещания в Министерстве строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Ре
спублики по внесению изме
нений в Закон Удмуртской 
Республики «Об организа
ции проведения капитально
го ремонта общего имуще
ства в многоквартирных до
мах в Удмуртской Республи
ке» в связи с изменениями 
ЖК Российской Федерации;

- совещания при Предсе
дателе Правительства Удмуртской Республики «По вопросам капитального 
ремонта многоквартирных домов».

Были проведены два рабочих совещания при председателе постоянной
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комиссии В.В. Бузилове в Государственном Совете Удмуртской Республи
ки.

В отчётный период были внесены изменения в Закон Удмуртской Ре
спублики «Об универсальной электронной карте», в соответствии с кото
рыми были изменены сроки извещения граждан о начале обязательного 
выпуска универсальных электронных карт, не обратившихся с заявления
ми об отказе от получения универсальных электронных карт, проведения 
конкурса по выбору банка, принятия решения о проведении конкурса по 
выбору банка.

Важным направлением работы постоянной комиссии в отчётном периоде 
явилось законодательное регулирование в сфере деятельности служб МЧС 
республики, по данному вопросу принят Закон Удмуртской Республики «О 
внесении изменений в законы Удмуртской Республики «О пожарной безо
пасности в Удмуртской Республике» и «Об аварийно-спасательных службах 
Удмуртской Республики и гарантиях спасателям аварийно-спасательных 
служб Удмуртской Республики».

Законом устранены правовые пробелы в пенсионном обеспечении для 
работников республиканской пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований республики.

Принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О защите населения и территорий Удмуртской Ре
спублики от чрезвычайных ситуаций».

Закон дополнен статьёй, определяющей порядок оповещения и инфор
мирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез
вычайных ситуаций. В соответствии с законом на органы государственной 
власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления и адми
нистрации организаций возлагается обязанность информировать население 
через средства массовой информации о состоянии защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о приёмах и способах защиты от них.

В целях повышения эффективности управления и распоряжения соб
ственностью Удмуртской Республики, а также в целях приведения в соот
ветствие с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Удмуртской Республики принят Закон Удмуртской Республики «О внесе
нии изменений в отдельные законы Удмуртской Республики». Закон наделя
ет, в частности, Правительство Удмуртской Республики полномочиями по 
принятию решений о создании, реорганизации, ликвидации хозяйственных 
обществ, 100 процентов голосующих акций (долей в уставном капитале) ко
торых находится в собственности Удмуртской Республики.

В целях совершенствования процедуры бесплатного предоставления
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гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства на территории Удмуртской Республики принят Закон Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности, расположенных на территории Удмуртской Республики».

Законом устанавливается право на первоочередное предоставление зе
мельных участков для всех граждан, имеющих на момент подачи заявления 
трёх и более детей. Уточняются случаи и порядок бесплатного предоставле
ния земельных участков многодетным гражданам.

В целях реализации жилищных прав многодетных семей принят Закон 
Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Ре
спублики «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Этим 
законом при расчёте размера субвенции муниципальным образованиям на 
предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признан
ным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений 
установлен показатель «средняя обеспеченность населения жильём на одно
го человека в муниципальном образовании».

В целях приведения положений закона в соответствие с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации принят Закон Удмуртской Республики «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Удмуртской Республики по организации предоставления гражданам субси
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

В целях приведения закона в соответствие с действующим федеральным 
законодательством принят Закон Удмуртской Республики «О внесении из
менений в Закон Удмуртской Республики «Об информатизации в Удмурт
ской Республике». Кроме того, законом закреплены определение и основная 
структура электронного Правительства Удмуртской Республики.

Государственным Советом принято обращение к Правительству Россий
ской Федерации о необходимости внесения изменений в Федеральный закон 
«О водоснабжении и водоотведении» (в части переноса вступления в силу 
положения закона, устанавливающего обязанность абонентов обеспечивать 
очистку сточных вод до их отведения (сброса) в централизованную систему 
водоотведения с использованием локальных очистных сооружений на срок 
до 1 января 2017 года). Инициаторами данного обращения выступили фрак
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Удмуртской Респу
блики и депутат Государственного Совета Удмуртской Республики Шутов 
Андрей Васильевич.
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В 2014 году для рассмотрения на заседаниях Президиума Государствен
ного Совета Удмуртской Республики постоянной комиссией подготовлено
2 вопроса:

- «Об организации пассажирских автоперевозок на территории Удмурт
ской Республики»;

- «Об исполнении постановления Президиума Государственного Сове
та Удмуртской Республики «О ходе подготовки и проведения празднования 
175-летия со дня рождения П. И. Чайковского».

Предложения, содержащиеся в постановлении Президиума Государ
ственного Совета Удмуртской Республики, были учтены при работе над 
проектом Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Респу
блики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Одним из важных направлений работы постоянной комиссии в отчётном 
периоде являлась работа по совершенствованию федерального законода

тельства. Постоянной ко
миссией рассмотрено более 
213 проектов федеральных 
законов, обращений субъек
тов Российской Федерации. 
В профильные комитеты Го
сударственной Думы Феде
рального Собрания Россий
ской Федерации, Правитель
ство Российской Федерации 
были направлены предложе
ния и замечания по 69 зако

нопроектам. Ряд предложений постоянной комиссии были учтены при до
работке федеральных нормативных правовых актов.

Постоянной комиссией подготовлено и проведено:
- в рамках Аппаратного совещания при Председателе Государственного 

Совета Удмуртской Республики подготовлен вопрос «О деятельности госу
дарственных органов власти по формированию инвестиционной привлека
тельности Удмуртской Республики»;

- в рамках Правительственного часа подготовлен вопрос «Конституция 
Удмуртской Республики - основной гарант развития жилищного строитель
ства в Удмуртской Республике для отдельных категорий граждан».

Кроме того, постоянная комиссия участвовала в проведении выездных 
заседаний «День Государственного Совета». Такие мероприятия проведены 
в п. Яр и г. Можге. На заседаниях рассмотрены следующие вопросы:

- «О реализации Закона Удмуртской Республики «Об организации прове
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дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Удмуртской Республики»;

- «О реализации Закона Удмуртской Республики «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике».

За отчётный период председатель комиссии В.В. Бузилов провёл две 
пресс-конференции по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Уд
муртской Республики. Принял участие в работе 7 коллегий министерств и 
ведомств, относящихся к сфере деятельности постоянной комиссии.

В постоянном режиме проходили встречи с Председателем Правитель
ства Удмуртской Республики В. А. Савельевым по вопросам, курируемым 
постоянной комиссией.

В течение года В. В. Бузилов неоднократно принимал участие в работе 
Совета по инвестиционной деятельности Удмуртской Республики.

Серьёзное внимание председатель комиссии уделил работе над проектом 
Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». В процессе подготовки 
законопроекта проведены рабочие встречи с представителями министерств 
и ведомств, курируемых постоянной комиссией с Председателем Прави
тельства Удмуртской Республики В. А. Совельевым, кроме того, председа
тель комиссии неоднократно принимал участие в работе рабочей группы по 
рассмотрению способов повышения доходов консолидированного бюджета 
Удмуртской Республики.

В течение года В. В. Бузилов неоднократно принимал участие в засе
дании Межведомственного координационного совета по информатизации и 
связи при Правительстве Удмуртской Республики, в том числе по вопро
сам реализации мероприятий государственной программы Удмуртской Ре
спублики «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике 
(2014-2020 годы)», в заседании общественного Совета при Министерстве 
информатизации и связи Удмуртской Республики.

Большое внимание председателем комиссии уделяется вопросам разви
тия транспортной сферы. За отчётный период проведено:

- заседание рабочей группы по обсуждению реализации Закона Удмурт
ской Республики «Об организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным пассажирским транспортом на пригородных и междугород
них маршрутах межмуниципального сообщения в Удмуртской Республике»;

- рабочее совещание с представителями министерства транспорта и до
рожного хозяйства Удмуртской Республики;

- рабочее совещание по вопросу «Об организации пассажирских автопе
ревозок на территории Удмуртской Республики»;

- совещание при Председателе Государственного Совета Удмуртской Ре
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спублики В. П. Невоструеве по вопросу «О финансировании расходов на 
содержание дорог местного значения и сооружений на них, по которым про
ходят маршруты школьных автобусов».

Председатель постоянной комиссии принял активное участие в работе 
экспертных групп по рассмотрению кандидатур на должности министров 
Удмуртской Республики по курируемым постоянной комиссий министер
ствам и ведомствам.

В течение отчётного периода председатель постоянной комиссии принял 
участие в работе:

- заседания Правительственной комиссии по жилищной политике в Уд
муртской Республике;

- межведомственной республиканской комиссии по совершенствованию 
организации и осуществлению государственного контроля (надзора), му
ниципального контроля и защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо
ра), муниципального контроля в Удмуртской Республике;

- комиссии при Главе Удмуртской Республики по Государственным пре
миям Удмуртской Республики;

- Совета по инновационному развитию Удмуртской Республики.
В районных и республиканских средствах массовой информации опубли

ковано 90 информационных материалов о работе председателя постоянной 
комиссии В. В. Бузилова.

Председатель постоянной комиссии включён в состав следующих рабо
чих органов законодательной и исполнительной власти:

межведомственные комиссии -  8;
рабочие группы -  12;
рабочие комиссии -  9;
коллегии -  4;
Советы и экспертные группы -  5.

Работа с обращениями 
граждан, работа в избиратель
ных округах -  важная состав
ляющая в деятельности депу
татов постоянной комиссии.
Как показывает практика, зна
чительное количество граждан 
обращаются к депутатам Госу
дарственного Совета Удмурт
ской Республики именно пото
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му, что депутаты способны эффективно разрешать возникающие проблемы, 
волнующие граждан.

В течение отчётного периода председателем постоянной комиссии В.В. 
Бузиловым велась активная работа в закреплённых за ним муниципальных 
образованиях: «Киясовский район», «Сарапульский район». За отчётный 
период он принял участие в 53 мероприятиях Киясовского района, 74 меро
приятиях Сарапульского района, 71 мероприятии республиканского уров
ня. Ежемесячно проводился приём населения в Киясовском и Сарапульском 
районах, кроме того, проведено 2 приёма в общественной приёмной Пред
седателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В. В. Бузилов принимал активное участие в работе сессий районных Со
ветов, регулярно проводил встречи с руководством районов по актуальным 
вопросам.

Ещё одним не менее важным направлением работы постоянной комис
сии является рассмотрение обращений, предложений и жалоб граждан по 
вопросам, относящимся к ведению комиссии, так, в 2014 году постоянной 
комиссией получено 250 обращений.
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* -----------------
Сведения о деятельности постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики 
в 2014 году

Проведено:
заседаний комиссии, в том числе выездных 11
пресс-конференций 2
Подготовлено комиссией:
проектов законов Удмуртской Республики 17

базовых 6
о внесении изменений в действующие законы 11

вопросов для рассмотрения на заседаниях Президиума 
Государственного Совета Удмуртской Республики 2

обращений в федеральные органы государственной власти 1
Рассмотрено комиссией:

проектов законов Удмуртской Республики 39
проектов постановлений Государственного Совета 
Удмуртской Республики, из них: 1

об обращениях в федеральные органы государственной 
власти 1

вопросов о поддержке законодательных инициатив и обращений 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ

57

вопросов контроля 11
кадровых вопросов 1
других вопросов 4

Получено писем и обращений граждан 250
Проведена работа в рабочих группах 20
Всего рассмотрено проектов федеральных законов 213
Подготовлено и отправлено ответов на проекты федеральных зако
нов 69

Председатель комиссии В. В. Бузилов
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ДЕПУТАТСКИХ ФР 
И ДЕПУТАТСКОГО ОБЪЕДИНЕ 

Государственного Совета Удмуртской „



— * ------------------------------------
Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прасолов Алексей Михайлович -  
руководитель

В 2014 году деятельность депутат
ской фракции партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» была сконцентрирована в первую 
очередь на законодательном обеспе
чении обозначенных в Послании Пре
зидента Российской Федерации задач, 
а также на реализации программных 
установок партии, решений её руково

дящих органов. Большая работа проводилась депутатами и их помощниками по 
реализации наказов избирателей.

В течение 2014 года в составе фракции произошли кадровые изменения. 
Члены фракции А. И. Гальцин, А. Д. Чуршин и П. П. Данилов сложили депутат
ские полномочия в связи с переходом на работу в Правительство Удмуртской 
Республики. В. Ф. Щербаков перешёл на государственную службу в Мини
стерство энергетики Российской Федерации. На вакантные места на основании 
личных заявлений в состав фракции приняты Н. М. Зямаева, М. В. Лебедев, 
В. В. Балакин и А. Г. Хохряков. В настоящее время в составе фракции состоит 
72 из 90 действующих депутатов Государственного Совета.

В 2014 году, как и прежде, депутаты фракции принимали участие в ра
боте по подготовке и под
держке законодательных 
инициатив, участвовали в 
значимых общественно-по
литических мероприятиях, 
вели приём граждан в Регио
нальной общественной при
ёмной Председателя Партии 
Д. А. Медведева и обществен
ных приёмных в избиратель
ных округах. За истекший 
период депутаты фракции
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активно работали в профильных комиссиях и рабочих группах, принимали 
участие в работе «круглых столов», общественных слушаниях и других меро
приятиях, проводимых фракцией и Государственным Советом.

Вся работа фракции строилась на основе годового плана работы на 2014 год, 
утверждённого на собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и согласованного с 
Президиумом Регионального Политсовета партии.

За прошедший год фракцией было проведено 12 собраний и 9 заседаний 
Совета фракции. Советом фракции рассмотрено 37 вопросов, собранием - 90.

В работе собраний фракции принимали участие: Глава Удмуртской Респу
блики А. В. Соловьев, Председатель Правительства Удмуртской Республики
В. А. Савельев, члены Правительства Удмуртской Республики, депутаты Госу
дарственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации.

На собраниях фракции депутаты рассматривали и поддерживали законо
проекты, касающиеся увеличения льгот различным категориям населения, во
просов развития здравоохранения и образования, поддержки малого и среднего 
бизнеса, развития жилищно-коммунального комплекса, лекарственного обе
спечения населения.

Через диалог, который является необходимым условием для выработки 
правильных решений, на собраниях фракции формировались единые позиции 
по законопроектам, внесённым на рассмотрение Государственного Совета Уд
муртской Республики и необходимым для дальнейшего развития нашей респу
блики, а также рассматривались кадровые вопросы и вопросы организации де
ятельности фракции. По всем этим вопросам всегда достигалась коллективная 
договоренность, что позволяло обеспечить консолидированное голосование и 
принятие решений Государственным Советом Удмуртской Республики.

Особое внимание депутатами уделялось обсуждению законопроектов, свя
занных с бюджетным процессом. С целью перераспределения бюджетных ас
сигнований на обеспечение социально значимых расходных обязательств бюд

жета Удмуртской Республи
ки депутаты фракции семь 
раз в течение года рассма
тривали вопрос «О внесении 
изменений в Закон Удмурт
ской Республики «О бюдже
те Удмуртской Республики 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов». 
Данное направление работы 
во фракции координирует

181



С. Э. Широбокова. Благодаря её чёткой работе депутаты фракции обсудили и 
приняли согласованные решения по ключевым направлениям бюджетного фи
нансировании, в том числе при формировании параметров бюджета Удмурт
ской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

В этом году работа над основным финансовым документом республики про
ходила не только в тесном взаимодействии с Главой, Правительством, с испол
нительными органами государственной власти, но и с руководителями фракций 
из районов и городов Удмуртской Республики. Три раза проводились собрания 
фракции, в ходе работы которых депутаты обсудили и приняли согласованные 
решения по всем поправкам, внесённым в законопроект. Всего фракция под
держала принятие 22 поправок, в том числе внесённых фракцией и увеличива
ющих финансирование:

- Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Респу
блики на господдержку АПК;

- Управлению охраны фауны Удмуртской Республики на проведение земле
устроительных работ особо охраняемых природных территорий регионального 
значения;

- Министерству здравоохранения на долечивание работающих граждан не
посредственно после стационарного лечения;

- Министерству образования и науки Удмуртской Республики на обеспече
ние образовательных учреждений региональными учебниками и учебными по
собиями, в том числе и для обеспечения учебниками детей из малообеспечен
ных семей и детских домов, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях;

- Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 
на реализацию проектов, программ и проведение мероприятий для детей, под
ростков и молодёжи;

- Министерству промышленности и энергетики Удмуртской Республики 
на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и создание рабочих 
мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организа
ции инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики»;

- Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики Уд
муртской Республики на обеспечение мер государственной поддержки за счёт 
средств бюджета Удмуртской Республики на реализацию Региональной про
граммы капитального ремонта МКД в Удмуртской Республике;

- Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики Удмурт
ской Республики на обеспечение деятельности по общественному контролю и 
информированию граждан в сфере ЖКХ.

Наличие четкой и взвешенной позиции, консолидированная поддержка
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фракции позволили своевременно рассмотреть и принять ряд законов социаль
ной направленности:

- «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по со
циальной поддержке многодетных семей», регулирующий предоставление мер 
социальной поддержки, в числе которых компенсация стоимости проезда на 
внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения 
для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений на
чального профессионального образования, среднего профессионального обра
зования, обучающихся по программам начального профессионального образо
вания, путём выдачи проездных билетов;

- «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об адресной со
циальной защите населения в Удмуртской Республике». В законе закреплено, 
что не только детям-инвалидам, но и детям, осваивающим основные общеобра
зовательные программы и нуждающимся в длительном лечении, не имеющим 
возможности по состоянию здоровья посещать образовательные организации, 
предоставляются услуги школы по обучению на дому или в медицинских ор
ганизациях;

- «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по со
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей». Данным законом предусматриваются ежемесячные денежные выплаты 
на содержание детей, находящихся в семье усыновителей в размере 10 000 
рублей. Предусмотренные выплаты планируется перечислять родителям, усы
новившим (удочерившим) детей-сирот с 1 января 2015 года;

- «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Удмуртской Республики 
«О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики». Законом закреплено, что 
женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до достижения ими 
возраста 8 лет, награждённые знаком отличия «Материнская слава» или знаком 
отличия «Родительская слава», имеют право на получение мер социальной под
держки, предусмотренные Законом Удмуртской Республики «О знании «Вете
ран труда Удмуртской Респу
блики», после установления 
(назначения) им страховой 
пенсии по старости в соответ
ствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях».

Очень напряженно прохо
дило на собраниях фракции 
обсуждение законопроектов, 
касающихся налогообложе
ния. Рассмотренные измене
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ния в Закон «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике» 
и проект Закона «Об установлении единой даты начала применения на терри
тории Удмуртской Республики порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на
логообложения» вызвали массу вопросов депутатов.

Больше всего вопросов было задано по изменению налогообложения юри
дических лиц. Ряд депутатов высказали опасение, что новый порядок опреде
ления налога на недвижимость может стать непосильным бременем для малого 
бизнеса. Только после того, как при Председателе Правительства Удмуртской 
Республики В. А. Савельеве прошло совещание с приглашением всех заинте
ресованных депутатов и их представителей, по итогам которого были внесены 
существенные корректировки, депутаты поддержали принятие данных законо
проектов.

Взаимодействие с Удмуртским региональным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В своей деятельности фракция осуществляла тесное взаимодействие с Уд
муртским региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тринадцать 
членов фракции входят в состав Удмуртского регионального Политсовета. Де
вять из пятнадцати членов Президиума Политсовета -  также депутаты фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (А. М. Прасолов, В. В. Бузилов, О. П. Казанцева, Ю. М. 
Кайгородов, С. П. Кривилева, З. И. Степнова, Н. А. Сударикова, Г. В. Мерзля- 
кова, А. И. Любимов).

В течение 2014 года депутаты приняли активное участие в работе 2 Конфе
ренций, 13 заседаний Политсоветов и 16 Президиумов Политсовета Удмурт
ского Регионального отделения партии, на которых рассматривались вопросы 
внутрипартийной деятельности, заслушивались отчёты о работе местных от
делений партии, ход реализации ряда партийных проектов.

26 февраля руководитель 
фракции А. М. Прасолов 
принял участие в работе се
минара-совещания с Руко
водителями Региональных 
исполнительных комитетов 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Приволжского федерального 
округа. Перед началом работы 
участники семинара посетили 
зал заседаний Совета фрак
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ции, познакомились с работой секретариата, положительно оценили качество 
и информативность представленного наглядного материала о работе депутатов 
фракции и их помощников. Не осталась без внимания и размещённая в зале 
фотовыставка на тему: «В интересах республики -  на благо жителей», кото
рая наглядно демонстрирует все стороны фракционной работы. Дополнением 
послужила и представленная руководителем фракции видеопрезентация об ос
новных направлениях работы депутатов.

Отдельно стоит отметить, что 27 февраля депутаты фракции приняли уча
стие в работе Форума секретарей первичных отделений Регионального отделе
ния партии. Для участия в работе были приглашены более 900 человек: секре
тари первичных отделений, члены Регионального Политсовета, депутаты Госу
дарственной Думы Российской Федерации, руководители партийных проектов, 
активисты общественных объединений - партнеров партии. Отличительной 
чертой форума являлось то, что он проводился в регионе впервые, на него были 
приглашены представители не только нашей республики, но и представители 
регионов Приволжского федерального округа.

17 апреля руководитель фракции А. М. Прасолов принял участие в очеред
ном заседании Совета руководителей фракций партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
законодательных органах субъектов Российской Федерации. Мероприятие про
шло в Малом зале Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Вел заседание Совета заместитель Председателя Государственной 
Думы, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе
В.А. Васильев.

Основная тема обсуждения -  выработка общих подходов при подготовке 
поправок ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в части уточнения общих принципов организации 
местного самоуправления)».

Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия законодатель
ных органов субъектов Российской Федерации с Крымским федеральным окру
гом.

Также на заседании было утверждено Положение о Совете руководителей 
фракций партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и определены основные направления 
деятельности Совета на 2014 год.

Приняв активное участие в предварительном народном голосовании по 
определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатом на долж
ность Главы Удмуртской Республики, депутаты фракции практически весь 
третий квартал планомерно и целенаправленно, в соответствии с Предвыбор
ной программой Удмуртского регионального отделения Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», активно участвовали в агитационной
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деятельности, направленной на поддержку кандидата на должность Главы Уд
муртской Республики. Рассмотрев ряд организационных вопросов на собрани
ях фракции, был сформирован план работ как в избирательных округах, так и 
на возглавляемых предприятиях. Практически все депутаты приняли активное 
участие в работе районных и городских штабов. В значительной части избира
тельных округов были созданы свои предвыборные штабы и привлечены груп
пы агитаторов.

Совместно с членами Правительства Удмуртской Республики фракционеры 
приняли участие в Общественных слушаниях на тему: «Приоритеты развития 
Удмуртской Республики. План действий на 2015-2020 годы «Удмуртия -  пе
ремены к лучшему», проводимых во всех городах и районах республики. По 
итогам слушаний с участием депутатов состоялась оценка бизнес-проектов и 
проектов государственно-частного партнёрства, представленных муниципаль
ными районами и городскими округами.

Реализация партийных проектов
Помимо законотворческой работы, депутатами фракции ведется активная 

общественная деятельность по реализации федеральных и региональных про
ектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Необходимо отметить, что в Удмуртской Республике с каждым годом уве
личивается количество реализуемых партийных проектов. В 2014 году в Ре
гиональном отделении партии работа велась уже по 27 проектам. 13 проектов 
координируют члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

«Детские сады -  детям» и «Модернизация образования» -  Н. А. Сударико- 
ва; «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  консультирует» и «Качество жизни (Здоровье)» -
С. П. Кривилева; «Жильё для молодых семей», «Учительский дом» -  А. М. Пра
солов; «500 бассейнов», «Строительство ФОКов» и «Свой дом» -  П. Л. Титов; 
«Народный контроль» -  В. П. Невоструев; «Дороги Удмуртии» -  А. А. Волков; 
«Юность Удмуртии» -  О. П. Казанцева; «Управдом» -  В. В. Бузилов.

Серьёзная работа ведётся по реализации проектов «Детские сады -  детям» и 
«Модернизация образования». В рамках проекта «Модернизация образования» 
приобретено более 6 тысяч единиц различного оборудования для учебного 
процесса, проведены текущие ремонты в 6 тысячах помещениях, построено 10 
новых школ с самым современным оборудованием, компьютерными классами, 
интерактивными досками, мультимедийными проекторами и спортивными за
лами. Успех реализации проекта в Удмуртии был отмечен на встрече Предсе
дателя партии Д. А. Медведева с активом партии, в котором принимала участие 
и координатор проекта Н. А. Сударикова.

В рамках партийного проекта «Народный контроль» созданы мобильные
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группы, куда входят не только члены фракции, но и члены «Молодой гвардии», 
представители Совета Старейшин Удмуртской Республики и других обще
ственных организаций. Участники проекта:

- проводят мониторинг цен на социально значимые товары в разных торго
вых точках и отмечают выявленные нарушения;

- ведут сбор информации об объективных и субъективных оценках качества 
продуктов питания, оказывая содействие максимальному присутствию отече
ственного сельхозтоваропроизводителя в торговых розничных сетях;

- осуществляют взаимодействие с торговыми сетями по организации в мага
зинах полок с товарами, реализуемыми по «социальным» ценам;

- проверяют соблюдение антитабачного и антиалкогольного законодатель
ства;

- проводят рейды по предотвращению продажи несовершеннолетним граж
данам алкогольной продукции и пива.

Всего за год проведено более 30 мероприятий, в том числе: 25 рейдов, 3 
семинара. Руководитель проекта В. П. Невоструев выступил с отчётной инфор
мацией на заседании Президиума Регионального Политсовета партии, была от
крыта общественная приёмная.

Реализация проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - консультирует» проводится в 
форме «Прямых телефонных линий» одновременно в Региональной обществен
ной приемной и во всех 34 местных общественных приемных республики. К 
участию в работе «Прямых телефонных линий» привлекаются представители 
Правительства Удмуртской Республики, отраслевых министерств, администра
ций городов и районов республики.

По итогам «Прямой телефонной линии» проводятся «круглые столы» и 
пресс-конференции с привлечением общественных организаций и средств мас
совой информации. Самые актуальные вопросы, поступившие на «Прямую 
телефонную линию», и консультации по ним освещаются в средствах массовой 
информации.

«Прямые телефонные линии» проводятся в плановом порядке - один раз в 
месяц. План проведения «Прямых телефонных линий» утверждаются на год, 
размещается на сайте партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», публикуется в печатных 
средствах массовой информации республики, в газете «Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ в Удмуртии» и др. За 2014 год проведено 15 «Прямых телефонных 
линий», количество обратившихся составило 2 115 человек. Важно отметить, 
что работа с обращающимися на «Прямую линию» построена на личном кон
такте с каждым гражданином и нацелена на оперативное и эффективное реше
ние вопросов. Участие в работе «Прямых телефонных линиях» представителей 
исполнительной власти на уровне руководителей даёт возможность решения 
отдельных вопросов непосредственно в течение «Прямой линии».
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Количество обращений на «Прямую линию» подтверждает нужность и дей
ственность Регионального партийного проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» консуль
тирует».

С 2011 года активно реализуется и набирает всё большую популярность сре
ди жителей республики проект «Управдом», направленный на формирование 
системы эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков 
услуг в сфере ЖКХ. В рамках реализации проекта, по инициативе координато
ра проекта В. В. Бузилова, создана рабочая группа. Заседания рабочей группы 
проходят ежемесячно.

В помощь потребителям коммунальных услуг подготовлен информацион
ный материал (буклет), в котором изложены основные положения, касающиеся 
действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
регионального оператора и самих собственников по реализации новой систе
мы финансирования и проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. Данное пособие предназначено для широкого круга 
жителей Удмуртии и их объединений.

Работа партийного проекта способствует общественному контролю за ра
ботой ЖКХ и формированию прозрачности этого рынка. Так, в течение 2014 
года партнёрами партийного проекта проведено более 1 877 семинаров-встреч 
с активистами из числа собственников помещений в многоквартирных домах. 
На данных встречах обсуждались различные вопросы, интересующие жителей. 
Принято более 6 тыс. обращений граждан. Членами рабочей группы подготов
лены и размещены в СМИ более 60 пресс-релизов по вопросам ЖКХ, кроме 
того, более 150 материалов опубликованы в печатных, телевизионных, радио
вещательных, электронных СМИ, осуществляется размещение информации в 
социальных сетях.

Представители рабочей группы приняли участие в различных совещаниях 
республиканского и федерального уровня: Государственная Дума Российской 
Федерации - 2 мероприятия; Общественная палата Российской Федерации - 5 
мероприятий; Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
- 3 мероприятия; Государственный Совет Удмуртской Республики - 2 меропри
ятия.

В детском движении «Юность» каждый ребёнок находит необходимый ему 
отклик, возможность для реализации своих способностей и идей. Это един
ственная детская организация, которой удалось объединить общим делом 
столько ребят. В 2013-2014 учебном году были проведены следующие респу
бликанские конкурсы:

- спортивного направления: турнир по мини-футболу, «Зимняя олимпиада 
юности»,

- интеллектуального направления: коммуникативные бои, интеллектуальная
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игра «Что? Где? Когда?»,
- духовного направления: «История многонациональной культуры России»,
- творческого направления: вокально-танцевальный конкурс «Звёзды юно

сти», конкурс рисунков «В мире фантазий», фотоконкурс «Мамины глаза»,
- информационного направления: конкурс журналистских работ «Герои, 

живущие рядом»,
- организационного направления: съезд, благотворительный марафон «Тво

ри добро», «Инициативный совет года», итоговый праздник.
Реализация партийных проектов является серьёзным дополнением в реше

нии ряда социально-экономических задач на территории Удмуртской Респу
блики. Данная работа позволяет укреплять сотрудничество и консолидирует 
усилия законодательной и исполнительной власти с общественными организа
циями, бизнесом для достижения общего результата, а также оказывает суще
ственную помощь в развитии коммуникаций с разными категориями населения 
республики и способствует повышению качества их жизни.

Публичные мероприятия
Как и прежде, большое внимание уделяла депутатская фракция «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» проведению публичных мероприятий.
В апреле текущего года в школах республики депутаты фракции приня

ли участие в проведении уроков на тему: «Мы вместе!». В ходе уроков ребя
там рассказывали о мерах, которые были предприняты Президентом России
В. В. Путиным в целях защиты интересов населения Крыма, об итогах референ
дума по вхождению Крыма и Севастополя в состав России, а также напомнили 
об исторической связи Крымского полуострова и нашей страны.

4 июня по инициативе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и под
держке постоянной комиссии по 
науке, образованию, культуре и 
молодёжной политике Государ
ственного Совета Удмуртской Ре
спублики была проведена дискус
сионная площадка на тему: «Реа
лизация в Удмуртской Республике 
проекта партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» «Детские сады -  детям».
Проблемы и перспективы развития 
дошкольного образования». Руко
водила работой площадки председатель постоянной комиссии по науке, обра
зованию, культуре и молодёжной политике Н. А. Сударикова. В работе пло
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щадки приняли участие члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представители 
Министерства образования и науки и Министерства социальной защиты насе
ления, руководители управлений образования городов и районов республики, 
директора республиканских педагогических колледжей, заведующие детскими 
садами, представители родительской общественности.

Открыл работу дискуссионной площадки Председатель Государственного 
Совета В. П. Невоструев. В своём выступлении он отметил, что впервые про
водится обсуждение реализации проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дет
ские сады -  детям» с привлечением такого количества заинтересованных лиц. 
По итогам 2013 года наша республика вошла в число десяти регионов России, 
которые лидируют по темпам ввода дошкольных мест. В прошлом году в ре
спублике построено 30 детских садов, дополнительно введено 4 700 мест. Н. А. 
Сударикова проинформировала присутствующих об этапах реализации проекта 
«Детские сады -  детям», обращая внимание на то, что в рамках модернизации 
дошкольного образования необходимо предпринимать меры не только по лик
видации очередей в детские сады, но и обращать самое пристальное внимание 
на повышение качества дошкольного образования и воспитания.

При поддержке постоянной комиссии по здравоохранению, демографиче
ской и семейной политике Государственного Совета Удмуртской Республики в 
городах Ижевске и Сарапуле, Каракулинском районе в рамках реализации пла
на первоочередных мероприятий по реализации Послания Президента Россий
ской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 
12 декабря 2013 года были проведены Форумы по формированию здорового 
образа жизни.

Участие в данных мероприятиях приняли Первый заместитель Председате
ля Государственного Совета Удмуртской Республики С. П. Кривилева, пред
седатель постоянной комиссии по социальной политике О. П. Казанцева, де
путаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», исполняющий обязанности министра 
здравоохранения А. Д. Чур- 
шин, исполняющий обязанно
сти министра по физической 
культуре, спорту и туризму 
И. В. Краснов, представители 
республиканских министерств 
и ведомств, общественных ор
ганизаций, члены Молодеж
ного парламента при Государ
ственном Совете, жители горо
дов и районов.

Повестки форума включали в себя две части -  доклады участников и работа
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Парка здоровья, где все желающие могли проверить состояние своего здоровья: 
работали тематические улицы диагностическая, оздоровительная, профилакти
ческая и улица здорового питания. У участников была возможность измерить 
артериальное давление, уровень сахара крови, вес, рост, рассчитать индекс 
массы тела. На профилактической улице каждый мог освоить скандинавскую 
ходьбу, а на улице здорового питания -  попробовать кислородные коктейли 
и фиточаи. В программу была включена и спортивная часть -  мини-футбол, 
русская лапта, катание на роликовых коньках и семейные соревнования «Папа, 
мама, я -  спортивная семья».

Ярким мероприятием стало проведение уже ставшего традиционным Урока 
мужества на тему: «Есть такая профессия - Родину защищать!», посвящённого 
Дню защитника Отечества.

Организацию и проведение урока инициировала фракция «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» при поддержке постоянной комиссии Государственного Совета Удмурт
ской Республики по науке, культуре, образованию и молодёжной политике.

Мероприятие состоялось 18 февраля в зале заседаний Государственного Со
вета. На урок в этот раз были приглашены студенты педагогических колледжей 
городов Удмуртской Республики. Категория участников урока была выбрана не 
случайно. Будущие педагоги должны быть самыми чуткими проводниками тех 
общечеловеческих ценностей: нравственные основы, преемственность поколе
ний, исторический опыт и культурное самосознание нашего народа, способных 
стать тем самым прочным фундаментом, на котором будет построено будущее 
нашей страны.

Почётными гостями «Урока мужества» стали Председатель Государствен
ного Совета Удмуртской Республики В. П. Невоструев, депутат Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, генерал армии 
Н. П. Аброськин, председатель постоянной комиссии по науке, образованию, 
культуре и молодёжной политике Н. А. Сударикова, министр культуры Уд
муртской Республики В. М. Соловьев, заместитель министра образования и на
уки Удмуртской Республики В. М. Чучков, руководитель Удмуртского регио
нального отделения ДОСААФ России Р. А. Маликов.

24 сентября по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государствен
ном Совете Удмуртской Республики состоялся торжественный приём ветера
нов подразделений особого риска.

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, генерал армии 
Н. П. Аброськин, руководитель депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А. М. Прасолов, Первый заместитель Председателя Государственного Совета
С. П. Кривилева. Ветеранов познакомили с работой фракции «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» и всего республиканского парламента, далее была организована экскур-
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сия в музей истории представительных органов власти Удмуртской Республи
ки, также участники мероприятия познакомились с Геральдическим залом и 
побывали в зале заседаний Государственного Совета Удмуртской Республики.

Далее в зале заседаний Президиума Госсовета состоялось вручение обще
ственных наград непосредственным участникам испытаний атомного оружия 
на Семипалатинском, Тоцком, Новоземельском военных полигонах, ликвида
торам аварий на атомных подводных лодках и сборщикам ядерных зарядов, 
испытателям боевых радиоактивных веществ. В свою очередь, ветераны тепло 
поблагодарили депутатов за неравнодушие к данной категории ветеранов, по
литическую стабильность, Спецстрой -  за создание оборонного щита нашей 
страны.

В течение всего 2014 года проводился цикл мероприятий, посвящённых 
20-летию Конституции Удмуртской Республики. Депутаты фракции провели 
в школах Удмуртии уроки государственности и парламентаризма, в ходе кото
рых рассказали школьникам о важном значении Конституции в защите прав и 
свобод граждан, а также депутаты принимали участие в экскурсиях для стар
шеклассников и студентов, которые проводились в Государственном Совете.

29 октября состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Организация 
работы групп продленного дня в школах Удмуртской Республики».

Руководила работой «круглого стола» депутат фракции «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре
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и молодёжной политике Н. А. Сударикова. Активное участие в рассмотрении 
обозначенной темы приняли заместитель министра образования и науки Уд
муртской Республики И. Н. Белозеров, начальник управления образования Ад
министрации города Ижевска С. Г. Петрова, а также директора школ и пред
ставители родительской общественности.

Понимая, что группы продленного дня -  это не только услуга родителям, но 
и важнейшая социальная функция борьбы с детской безнадзорностью, педагоги 
и депутаты были единогласны во мнении -  нельзя оставлять детей на улице, 
когда государство вкладывает силы и средства в воспитание детей, оно инве
стирует в своё развитие.

В итоге работы участники заседания отметили, что ситуация остаётся до
статочно острой, поэтому приняли решение направить обращение депутатам 
Государственной Думы с просьбой принять необходимые поправки в законо
дательство, которые позволят снять проблему окончательно, сделав эту услугу 
бесплатной.

Помимо фракционных, в течение всего года депутаты принимали участие 
во всех массовых общественно-политических мероприятиях, проводимых в ре
спублике.

Организация взаимодействия с депутатами и фракциями 
в представительных органах городских округов 

и муниципальных образований

3 апреля 2014 года под ру
ководством А.М. Прасолова -  
руководителя фракции «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» в Государ
ственном Совете Удмуртской 
Республики состоялось оче
редное заседание Совета Ру
ководителей депутатских объ
единений партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в муниципальных 
районах и городских округах 
Удмуртской Республики.

С приветственным словом 
к участникам обратился Секретарь Регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республи
ки А. В. Соловьев. В совещании также приняли участие заместитель Секретаря 
регионального отделения А. И. Гальцин и Председатель Государственного Со
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вета Удмуртской Республики В. П. Невоструев, который рассказал об основных 
направлениях законотворческой работы в 2014 году.

Об основных направлениях социального обеспечении старшего поколения в 
республике руководителям депутатских объединений рассказала председатель 
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по со
циальной политике О.П. Казанцева.

Многочисленные вопросы звучали в адрес Первого заместителя Председа
теля Государственного Совета - председателя постоянной комиссии по здра
воохранению, демографической и семейной политике С.П. Кривилевой, в том 
числе и по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан.

Председательствующий А.М. Прасолов отметил, что работа Совета руково
дителей фракций поможет яснее понять и почувствовать стоящие перед респу
бликой проблемы, окажет существенную помощь, прежде всего в законотвор
ческой деятельности республиканского парламента, в формировании бюджета, 
влиянии на политические процессы, одним словом в тех сферах, где наша пар
тия уже имеет наработки, доказавшие их политическую эффективность.

Далее членам Совета было рекомендовано подключиться к реализации тех
нологического проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Проведение открытых 
уроков «Мы -  вместе», посвящённого вхождению Республики Крым в состав 
Российской Федерации.

Подводя итоги работы, члены Совета выразили надежду, что практика дан
ных встреч будет продолжена и передали ряд вопросов и предложений, необхо
димых для рассмотрения на следующем заседании.

Выездные совещания

3 июля депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела тради
ционное выездное собрание в Глазовском районе, принимающем Ре
спубликанские летние сельские спортивные игры. В этот день депу
таты встретились с Главами города Глазова и Глазовского района, об
судили ряд наиболее значимых вопросов в развитии данных муници
пальных образований. Далее депутаты провели совещание с исполняю
щим обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики
В. А. Савельевым. В ходе совещания депутаты заслушали отчет о работе 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в первом полугодии 2014 года, рассмотрели 
вопрос об участии депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в мероприятиях 
по подготовке к выборам Главы Удмуртской Республики 14 сентября 2014 
года, а также обсудили ряд кадровых вопросов.

Далее депутаты посетили ряд социально значимых объектов города Глазова. 
Во время посещения экспозиций музея «Иднакар» было единогласно принято
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решение об оказании материальной помощи для развития музея.

Завершился рабочий день депутатов уже на Центральном стадионе города 
Глазова, где они приняли участие в церемонии открытия летних сельских спор
тивных игр, а по завершении футбольного матча между командой Правитель
ства Республики и командой глав районов вручили его участникам памятные 
призы.

Взаимодействие с Общественной приёмной 
Председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева

Депутаты фракции каждую среду ведут личный приём граждан респу
блики в Региональной общественной приемной Председателя партии Д.А.

Медведева, принимают участие в реа
лизации проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- консультирует», тематических при
ёмах и пресс-конференциях.

12 августа под руководством С.П. 
Кривилевой -  заместителя руководи
теля фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Руководителя Региональной обще
ственной приёмной Председателя 
Партии Д. А. Медведева состоялось 
рабочее совещание с помощниками 
депутатов фракции. В ходе совещания 
Светлана Петровна проинформирова
ла участников о работе Региональной 

общественной приёмной и местных общественных приёмных партии. По
мощники депутатов уточнили формат документов отчётности по итогам 
приёма граждан, проанализировали способы сотрудничества со средства
ми массовой информации и пресс-службой Госсовета Удмуртии, а так
же обсудили информационное взаимодействие с секретариатом фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». По итогам совещания было принято решение прово
дить подобные встречи 1 раз в полгода. В завершение Светлана Петровна 
поблагодарила всех за активное участие и напомнила, что деятельность и 
имидж депутатов во многом зависит от их помощников.

Работа с избирателями и СМИ

Работа с избирателями -  не просто важная часть депутатской работы, а её
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основа, исходный пункт всех инициатив.

В работе с избирателями депутаты используют различные формы работы. 
В первую очередь это -  личный приём, который ведётся в Депутатском центре 
Региональной общественной приёмной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» Д. А. Медведева, а также в общественных приёмных местных отделений 
партии. У многих депутатов есть и личные приёмные в своих избирательных 
округах.

Депутаты совместно с Администрациями городов и районов принимают 
участие и в решении вопросов, направленных на улучшение качества жизни 
жителей республики через реализацию наказов избирателей.

Серьёзное взаимодействие с избирателями и их поддержка осуществляется 
и через реализацию партийных проектов.

Качество депутатской деятельности в значительной степени зависит от ка
чества работы помощников 
депутатов. Поэтому депутаты 
фракции, не нарушая традиций, 
а также для поднятия престижа 
и оценки деятельности своих 
помощников продолжают тра
дицию проведения конкурса 
«Лучший помощник депутата».
24 февраля 2014 года на собра
нии фракции было проведено 
награждение победителей. По 
итогам 2013 года такое звание 
в разных номинациях получили 
8 человек. А двое из них, учи
тывая особое мнение членов Совета фракции -  членов конкурсной комиссии, 
за многолетнюю активную общественно-политическую работу, направленную 
на обеспечение депутатской деятельности, награждены Почётной грамотой 
Государственного Совета Удмуртской Республики. Такой чести удостоились 
К. В. Лазарева, помощник депутата С. В. Мусинова и Э. А. Овечкина, помощ
ник депутата Н. А. Судариковой.

Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» постоянно освещают свою работу в 
республиканских и местных средствах массовой информации.

Ежемесячно информация о деятельности фракции размещается в Вестнике 
Государственного Совета Удмуртской Республики.

Помимо периодических изданий, радио и телевидения, информация о ра
боте как всей фракции, так и её депутатов размещается на официальном сайте 
Государственного Совета Удмуртской Республики.
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Сведения о деятельности депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственного Совета 

Удмуртской Республики в 2014 году

Проведено:
Собраний фракции, в том числе выездных 12/1
Заседаний Советов фракции 9

Пресс-конференций, в том числе:
- руководителя фракции 1
- по вопросам работы Региональной общественной приёмной 
Председателя партии 5

- по тематическим приёмам в рамках реализации
партийного проекта
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - консультирует»

15

- о реализации партийного проекта «Народный контроль» 12
- о реализации партийного проекта «Юность Удмуртии» 7
- о реализации партийного проекта «Детские сады -детям» 6
- о реализации партийного проекта «Управдом» 6
- о реализации партийного проекта «Учительский дом» 1
- о реализации партийного проекта «Качество жизни (здоровье)» 5
- о реализации партийного проекта «Модернизация образования» 4

Семинаров - совещаний 3
Круглых столов 2
Общественных слушаний 2
Участие в массовых общественно-политических мероприятиях 15

Рассмотрено:
вопросов на собраниях фракции всего, в том числе: 90
проектов законов Удмуртской Республики 59
кадровых вопросов 7
вопросов контроля 8
организационных вопросов 16

Получено депутатами фракции:
писем и обращений граждан 8319
писем и обращений граждан во фракцию 94

Принято депутатами фракции:
граждан в депутатских избирательных округах 12710
граждан в Региональной общественной приёмной 
Председателя партии 2134

А. М. Прасолов 
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# ------------------------------------------------------

Депутатская фракция «КПРФ»

Чепкасов Владимир Геннадьевич -  
руководитель

В состав фракции «КПРФ» в Государ
ственном Совете Удмуртской Республи
ки четвертого созыва входит 11 депута
тов, осуществляющих свою деятельность 
не на профессиональной постоянной 
основе. Девять из них избраны по пар
тийному списку КПРФ (В. Г. Чепкасов,

В. П. Бодров, А. Н. Рыков, Д. М. Гаджикурбанов, П. В. Чушъялов, Л. Г. Смердя- 
гин, О. Г. Кочуров, Д. В. Шкарупелов, В. А. Красильников), двое -  по одноман
датным округам (А. М. Блинов, В. В. Ходырев). Руководитель фракции -  вто
рой секретарь Удмуртского рескома КПРФ Владимир Геннадьевич Чепкасов.

Депутаты распределены по всем постоянным комиссиям, где ведётся основ
ная работа по подготовке законопроектов. Перед сессиями Государственного 
Совета Удмуртской Республики проходят заседания фракции, на которых вы
рабатывается её позиция по всем законопроектам, внесённым в повестку пле
нарных заседаний. У фракции жёсткий и напряжённый график работы. Еже
месячно проводится по два-три заседания, в том числе и на выезде (в города и 
районы республики), раз в два месяца -  «круглые столы» по обсуждению наи
более актуальных для республики проблем.

Основными направлениями работы фракции «КПРФ» в Государственном 
Совете Удмуртской Республики в 2014 году стали вопросы формирования бюд
жета Удмуртии на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, разработки 
и продвижения законодательных инициатив по принятию законопроектов «О 
внесении изменений в Регламент Государственного Совета Удмуртской Респу
блики» (о праве руководителей фракций и депутатских объединений выступать 
с оценкой работы Правительства Удмуртской Республики) и «О внесении из
менений в Регламент Государственного Совета Удмуртской Республики» (о 
переводе всех голосований в режим открытого и поименного, за исключением 
случаев, в которых предусмотрено тайное голосование), «О внесении измене
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ний в Закон Удмуртской Республики «О регулировании отношений в сфере 
проведения публичных мероприятий на территории Удмуртской Республики» 
(об отмене запрета на проведение мероприятий у зданий Администрации Гла
вы и Правительства Удмуртской Республики, органов госвласти РФ и Удмурт
ской Республики, органов местного самоуправления), «О внесении изменений 
в Закон Удмуртской Республики «О выборах Главы Удмуртской Республики» 
(о снижении нормы «муниципального фильтра» с 7% до 5%). Также фракция 
«КПРФ» выступила с предложением Государственному Совету Удмуртской 
Республики выйти с законодательной инициативой изменения федерального 
законодательства по исключению положения о «муниципальном фильтре».

За 2014 год депутаты-коммунисты провели 23 заседания фракции. С при
глашением представителей министерств и ведомств, при участии депута
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Н. И. Сапожникова, депутатов муниципальных образований и помощников де
путатов Госсовета Удмуртской Республики были рассмотрены, помимо внесён
ных на сессии парламента, следующие вопросы:

- 29 января «Об организа
ции пассажирских автопере
возок на территории Удмурт
ской Республики»;

- 11 февраля «О подготов
ке сельхозпредприятий Уд
муртской Республики к про
ведению весенне-полевых 
работ»;

- 24 февраля «Об органи
зации автомобильных стоя
нок и парковок в г. Ижевске»;

- 21 марта «О ходе подготовки сельхозпредприятий Удмуртской Республи
ки к проведению весенне-полевых работ»;

- 29 марта Отчётное расширенное заседание с вопросами:
- «Об основных направлениях работы депутатов-коммунистов и сторонни
ков партии в законодательных (представительных) органах государствен
ной власти и местного самоуправления в Удмуртской Республике»;
- «О политической, экономической ситуации в Удмуртской Республике и 
задачах депутатских объединений и фракций «КПРФ» в органах государ
ственной власти и местного самоуправления, избранных при поддержке 
КПРФ по отстаиванию интересов избирателей»;
- «О работе фракции «КПРФ» Государственного Совета Удмуртской Респу
блики в 2013 году»;
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- «Анализ бюджета Удмуртской Республики на 2014 год», «Открытый бюд
жет как условие повышения эффективности использования бюджетных 
средств»;
- «Об организации работы депутатских объединений и фракций «КПРФ» в 
городских Думах и районных Советах муниципальных образований в Уд
муртской Республике».
- 16 апреля «О проекте Закона Удмуртской Республики «О внесении изме

нений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

- 23 мая «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подрост
ков и молодежи в летний период»;

- 6 июня «О готовности Министерства лесного хозяйства Удмуртской Ре
спублики к пожароопасному и лесокультурному сезонам 2014 года»;

- 1 октября «О кандидатуре на должность Председателя Правительства Уд
муртской Республики»;

- 6 и 10 октября «О кандидатурах на должности заместителей Председате
ля Правительства и министра 
финансов Удмуртской Респу
блики»;

- 24 октября «О предва
рительных итогах социаль
но-экономического развития 
Удмуртской Республики за 
истекший период текущего 
финансового года и ожидае
мых итогах социально-эконо
мического развития Удмурт
ской Республики за текущий 
финансовый год», «О Прогнозе социально-экономического развития Удмурт
ской Республики», «О прогнозном плане приватизации собственности Удмурт
ской Республики», «О проекте бюджета Удмуртской Республики (основные на
правления) на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»;

- 11 ноября «О реализации на территории Удмуртской Республики Закона 
Удмуртской Республики «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике», «О 
проекте Закона Удмуртской Республики «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Удмуртской Республики порядка определения на
логовой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», «О проекте Закона «О внесении изме
нений в Закон Удмуртской Республики «О налоге на имущество организаций в
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Удмуртской Республике».

Шесть заседаний фракции «КПРФ» состоялись на выезде:
10 февраля «О формировании списков наказов избирателей», «О реализации 

в МО «Город Глазов» Закона УР «Об организации капитального ремонта обще
го имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»;

26 февраля «О социально-экономической ситуации в Удмуртской Республи
ке», «О предложениях по благоустройству г. Глазова»;

14 мая «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи в системе 
государственной молодежной политики» (Региональный Центр военно-патри
отического воспитания и подготовки граждан к военной службе (п. Пирогово);

27 мая «Об использовании высокотехнологичного оборудования сельхоз
предприятиями в Удмурт
ской Республике» (Увинский 
район, с. Булай, ООО «Друж
ба»);

15 ноября «Об оказании 
высокотехнологичной меди
цинской помощи в Удмурт
ской Республике на примере 
ГУЗ «Первая республикан
ская клиническая больница 
МЗ Удмуртской Республики» 
(г. Ижевск);

28 ноября «О реализации наказов избирателей депутатам Государственного 
Совета Удмуртской Республики, депутатов городских Дум и районных Советов 
на примере МО «Город Сарапул».

По итогам обсуждения этих вопросов фракция «КПРФ» решила:
- обратиться к депутатам Городской думы г. Глазова с предложением высту

пить против передачи ТЭЦ Чепецкого механического завода под юрисдикцию 
одной из московских компаний;

- поддержать выделение средств, необходимых на своевременную и полно
ценную реализацию плана создания учебного комплекса в Региональном Цен
тре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной служ
бе;

- при рассмотрении проекта бюджета Удмуртской Республики на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов настаивать на увеличении финансирования 
развития АПК региона, а также рекомендовали Правительству Удмуртской Ре
спублики изменить принцип субсидирования сельхозпредприятий, исходя из 
результатов их работы;

- при рассмотрении проекта бюджета Удмуртии на 2015 год и плановый пе
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риод 2016-2017 годов рекомендовать Правительству Удмуртской Республики 
заложить средства на завершение капремонта Первой республиканской клини
ческой больницы;

- рекомендовать опыт реализации наказов избирателей депутатам г. Сара
пула для применения на территориях других муниципальных образований в 
Удмуртской Республике.

В течение 2014 года при участии представителей республиканских мини
стерств и ведомств, депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Н.И. Сапожникова, депутатов муниципальных образо
ваний и помощников депутатов Государственного Совета Удмуртской Респу
блики фракция «КПРФ» провела 5 «круглых столов»:

- 22 января «О создании условий инвестиционной привлекательности Уд
муртской Республики»;

- 13 мая «Проблемы садоводов и пути их решения. Роль государства в разви
тии садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ»;

- 30 мая «Об экологической ситуации в г. Ижевске»;
- 2 октября «О новой системе стратегического планирования в Российской 

Федерации и Удмуртской Республике»;
-10 декабря «О соблюдении прав человека в Удмуртской Республике».
По инициативе фракции «КПРФ» и кафедры «Финансы и кредит» ИжГТУ 

19 декабря состоялась научно-практическая конференция «Региональные фи
нансы: состояние, перспективы развития».

Широкое и всестороннее обсуждение поднятых тем позволяет парламен
тариям на основе полученной информации объективнее оценивать процессы, 
происходящие в социально-экономическом развитии региона, и вырабатывать 
стратегию законодательной работы.

По итогам всестороннего обсуждения фракция «КПРФ» консолидирован
но проголосовала против принятия проекта Закона Удмуртской Республики «О 
бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», так как он предусматривает масштабную оптимизацию расходов, 
которая, как правило, выражается в сокращении финансирования здравоохра
нения, образования, культуры, молодежной политики и других отраслей.

Ещё в 2013 году депутаты-коммунисты разработали и внесли в Государ
ственный Совет Удмуртской Республики законопроект «О наказах избирателей 
депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики». Он предусма
тривал формирование реестра наказов непосредственно избирателями и пар
ламентариями, а не исполнительной властью. Однако в 2014 году на июньской 
сессии Государственного Совета сторонникам законопроекта не хватило всего 
нескольких голосов, чтоб данное предложение было принято.

Парламентское большинство «Единой России» не согласилось с законода
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тельной инициативой фракции «КПРФ» о переводе всех голосований депутатов 
в режим открытых и поименных, за исключением случаев, в которых предусмо
трено тайное голосование.

Чуть ранее, на весенней сессии, не была поддержана инициатива коммуни
стов исполнять в начале и по окончании сессионных заседаний Гимн Удмурт
ской Республики на удмуртском и русском языках.

За отчётный период руководитель фракции «КПРФ» В. Г. Чепкасов провёл 
2 пресс-конференции (13 марта и 13 ноября). Совместную пресс-конференцию
7 ноября провели депутат фракции «КПРФ» Госдумы РФ Н. И. Сапожников и 
первый секретарь УРО КПРФ, депутат Государственного Совета Федерально
го Собрания Российской Федерации В. П. Бодров.

Депутаты фракции многократно выступали с комментариями по актуаль
ным вопросам в республиканских электронных и печатных СМИ. Региональ
ный партийный интернет-сайт посредством персональных страниц депутатов 
и новостной ленты, а также партийное региональное печатное издание «Новое 
время Удмуртии» информируют граждан о парламентской деятельности депу
татов, а также предоставляют доступ к полным текстам их выступлений на сес
сиях Государственного Совета Удмуртской Республики и в средствах массовой 
информации.

28 февраля депутаты фракции «КПРФ» приняли участие в работе форума
парламентариев законодатель
ных собраний Приволжского 
федерального округа в Нижнем 
Новгороде, а 20 июня руково
дитель фракции В. Г. Чепкасов 
участвовал в рабочей встрече 
с Председателем ЦК КПРФ 
Г. А. Зюгановым в Москве.

14 марта и 6 октября руко
водитель и депутаты фракции 
«КПРФ» провели встречи с 

Главой Удмуртской Республики А. В. Соловьевым, на которых были обсуждены 
законодательные инициативы парламентариев-коммунистов, вопросы взаимо
действия руководителей министерств и ведомств с фракцией «КПРФ», кадровый 
состав Правительства Удмуртской Республики, ход реализации регионального 
закона о капитальном ремонте многоквартирных домов и вопрос организации 
выборов представительных органов местного самоуправления.

17 июля по инициативе фракции «КПРФ» в Казани был заключен договор 
о сотрудничестве с фракцией коммунистов в Государственном Совете Ре
спублики Татарстан, предусматривающий проведение совместных заседаний,
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«круглых столов», создание различных рабочих групп по подготовке законо
дательных актов.

Еженедельно руководитель фракции лично проводит приём избирателей в 
г. Ижевске. Любой житель республики может по любому вопросу обратиться 
во фракцию «КПРФ»: прийти лично в Государственный Совет или позвонить 
по телефону (3412) 913-200 и договориться о встрече с депутатом Государ
ственного Совета Удмуртской Республики в удобное для избирателя время.

За минувший год руководитель и депутаты фракции провели десятки встреч 
с избирателями по всей республике, в ходе которых парламентарии отчиты
вались о проделанной работе, информировали граждан о позиции КПРФ по 
злободневным политическим и социально-экономическим вопросам жизни ре
спублики и страны, оказывали спонсорскую помощь и работали с обращениями 
избирателей.

В 2014 году фракция «КПРФ» организовала и провела 10 торжественных 
приёмов, приуроченных к различным праздникам и официальным датам.

Сведения 
о деятельности депутатской фракции «КПРФ» 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2014 году

Проведено:
заседаний фракции, в том числе выездных 23
пресс-конференций 3
круглых столов 5
научно-практические конференции 1

Рассмотрено:
вопросов на заседаниях фракции всего, в том числе: 113
проектов законов Удмуртской Республики 90
кадровых вопросов 6
организационных вопросов 19

Получено депутатами фракции:
писем и обращений граждан 36

Принято депутатами фракции:
граждан в депутатских избирательных округах 683

Руководитель фракции В. Г. Чепкасов
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--------------- *
Депутатская фракция «ЛДПР»

Кулишов Дмитрий Владимирович -  
руководитель

С января 2014 года депутатская фракция 
«ЛДПР» в Государственном Совете Удмуртской 
Республики активно работает в республиканском 
парламенте в тесном взаимодействии с Депута
том Государственной Думы Российской Федера
ции А. Л. Маркиным, Удмуртским региональным 
отделением «ЛДПР» и депутатами районных Со
ветов муниципальных образований Удмуртской 

Республики. Приоритетом деятельности фракции явилось принуждение власти 
работать на народ.

Законотворческая деятельность
Депутатами фракции «ЛДПР» в течение 2014 года было внесено 3 законо

проекта. Названия и результаты рассмотрения данных законодательных ини
циатив приведены ниже. Проект Закона Удмуртской Республики «О внесении 
изменений в статьи 17 и 35 Закона Удмуртской Республики «О статусе депута
та Государственного Совета Удмуртской Республики» - депутатская фракция 
«ЛДПР» отозвала проект на доработку.

Проект Закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в статью 
24.1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении административной от
ветственности за отдельные виды правонарушений» - законопроект принят.

Проект Закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в статью 3 
Закона Удмуртской Республики «О порядке перемещения задержанных транс
портных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расхо
дов на перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных 
средств» - законопроект принят.

Деятельность депутатской фракции «ЛДПР» 
в Государственном Совете Удмуртской Республики

Депутатская фракция «ЛДПР» в Государственном Совете Удмуртской Ре
спублики в 2014 году активно участвовала в выработке основных направлений
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антикоррупционной политики в республике. Руководитель фракции Д.В. Ку- 
лишов вошёл в состав Совета при Главе Удмуртской Республике по противо
действию коррупции.

По инициативе Д.В. Кулишова в число основных направлений антикорруп
ционной политики в республике вошли такие базовые принципы, как:

- анализ и искоренение условий, способствующих уклонению от ответствен
ности лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

- привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей, не при
нявших должных мер воздействия к подчинённым, замешанным в деяниях кор
рупционного характера;

- увольнение с государственной (муниципальной) службы лиц, не исполня
ющих своих прямых служебных обязанностей, а также в случае использования 
своего служебного положения;

- максимальное использование потенциала кадрового резерва. Ротация ка
дров в коррупционно ёмких отраслях.

Депутатской фракцией 
«ЛДПР» в Государственном 
Совете Удмуртской Респу
блики пятого созыва за 2014 
год проведено 12 заседаний.
На заседаниях фракции было 
рассмотрено 38 вопросов, 
наиболее значимые из них:

- определение механизма 
использования «депутатских 
бюджетных средств» на реа
лизацию наказов избирателей;

- принципы формирования структуры государственных программ;
- эффективность реализации отдельных государственных программ;
- кадровые вопросы Государственного Совета Удмуртской Республики.
Наиболее активно депутатская фракция работала по законопроекту «О бюд

жете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» как над документом без акцента на развитие республики. Данный зако
нопроект фракция не поддержала.

Депутаты фракции «ЛДПР» вели активную работу в 6 постоянных комисси
ях Государственного Совета Удмуртской Республики соответствующего про
филя. Фракция «ЛДПР» уделяет повышенное внимание состоянию агропро
мышленного комплекса.

По итогам рассмотрения инициированных фракцией «ЛДПР» вопросов о 
ходе исполнения отдельных постановлений Президиума Государственного Со
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вета Удмуртской Республики, было, в частности, решено:
- рекомендовать Министерству сельского хозяйства и продовольствия Уд

муртской Республики:
- разработать комплекс мер, направленных на увеличение объёмов агростра

хования с государственной поддержкой в республике;
- включить в целевые показатели (индикаторы) государственной программы 

показатель «производительность труда»;
- провести анализ действующих отраслевых целевых программ с целью 

оценки их целесообразности, эффективности и возможности их софинансиро-
вания из федерального бюд
жета.

В течение 2014 года руко
водитель депутатской фрак
ции «ЛДПР» в Государствен
ном Совете Удмуртской Ре
спублики Д. В. Кулишов при
нял участие в «круглых сто
лах», посвящённых 20-летию 
Конституции Удмуртской 
Республики, организации 
охраны правопорядка обще
ственными формированиями 

и возрождению заброшенных деревень и родовых поместий.

Участие депутатов в партийных мероприятиях
4 июня 2014 года агитпоезд ЛДПР с депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и сотрудниками Центрального 
Аппарата ЛДПР побывал в Удмуртии.

Перед избирателями в городе Глазове, посёлке Балезино и посёлке Яр высту
пали депутаты Госдумы Е.В. Афанасьева, К.И. Черкасов, а также координатор 
Удмуртского регионального отделения А.В. Гусев. Обсуждались с местными 
жителями насущные проблемы -  вопросы ЖКХ, состояния дорог, коррупции, а 
также рост цен на продукты питания и низкие доходы населения в целом.

Всего в работе поезда приняло участие более трехсот человек.
10 июня 2014 года состоялось заседание депутатской фракции «ЛДПР» в 

Государственном Совете.
В повестку заседания фракции были включены вопросы, выносимые на 13 

сессию Государственного Совета Удмуртской Республики. Особое внимание 
члены фракции уделили законопроекту «О мерах по защите прав граждан -  
участников долевого строительства многоквартирных домов на территории
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Удмуртской Республики, пострадавших от действий (бездействия) недобросо
вестных застройщиков», принимаемому во втором чтении. По данному зако
нопроекту фракция «ЛДПР» голосовала «против» в первом чтении. Депутатом 
фракции Д. В. Кулишовым были поданы поправки в данный законопроект, но 
они не были рекомендованы согласующими органами к принятию на сессии 
Государственного Совета Удмуртской Республики. Обсудив законопроект, де
путаты фракции «ЛДПР» пришли к единому мнению -  голосовать «против» 
принятия закона, так как указанный законопроект соответствующим образом 
не доработан, не решает проблемы «обманутых дольщиков» и возлагает допол
нительные бюджетные обяза
тельства на бюджеты муни
ципальных образований.

26 июля 2014 года на за
седании ЦИК Удмуртии было 
принято постановление о 
регистрации в качестве кан
дидата на должность Главы 
Удмуртской Республики А.Л.
Маркина, выдвинутого из
бирательным объединением 
«Удмуртское региональное 
отделение Политической пар
тии ЛДПР».

29 июля 2014 года Удмуртское региональное отделение Политической пар
тии ЛДПР выдвинуло 14 кандидатов на участие в Дополнительных выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Удмуртской 
Республики, которые состоялись 14 сентября 2014 года.

С участием фракции «ЛДПР» был внесен в Государственный Совет Уд
муртской Республики законопроект «О внесении изменений в статью 27 Закона 
Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике». 
Данным законопроектом предлагается в целях более полного отображения ин
формации о достигнутых результатах при выполнении государственных про
грамм за отчетный финансовый год приводить их плановые и фактические по
казатели.

С участием фракции «ЛДПР» был внесен в Государственный Совет Удмурт
ской Республики законопроект «О внесении изменений в законы Удмуртской 
Республики «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской Респу
блики» и «Об установлении административной ответственности за отдельные 
виды правонарушений»». Данный законопроект разработан в целях исключе
ния необоснованных отказов должностных лиц от предоставления информации
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на запросы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики.

Работа со СМИ
В каждом номере газеты «ЛДПР в Удмуртии» публикуется информация о 

деятельности фракции «ЛДПР» Государственного Совета Удмуртской Респу
блики, комментарии к событиям от депутата Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации А. Л. Маркина, руководителя фракции 
Д. В. Кулишова и других депутатов.

В марте и ноябре 2014 года состоялись пресс-конференции руководителя 
фракции с участием аккредитованных в Государственном Совете Удмуртской 
Республики СМИ.

30 декабря 2014 года руководитель фракции Д. В. Кулишов дал интервью 
республиканскому ТРК «Моя Удмуртия», которое было посвящено острым со
циальным вопросам.

В целом итоги работы фракции в 2014 году указывают на бесспорную не
обходимость воспитания в республике нового поколения государственного ме
неджмента.

Сведения 
о деятельности депутатской фракции «ЛДПР» 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2014 году

Проведено:
заседаний фракции, в том числе выездных 12
пресс-конференций 2

других мероприятий 1 (ТРК «Моя 
Удмуртия»)

Рассмотрено вопросов на заседаниях фракции 38
Вопросов непосредственно по деятельности ГС УР (всего): 101

проектов законов УР 65
кадровых вопросов 15
вопросов контроля 10
организационных вопросов 11

Всего получено:
писем и обращений граждан 182

Всего направлено писем и депутатских запросов 229

Руководитель фракции Д. В. Кулишов
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#

Депутатское объединение 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Соломенников Вениамин Васильевич -  
руководитель

Основными направлениями работы депутат
ского объединения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ» в Государственном Совете Удмуртской Ре
спублики в 2014 году стали:

- участие в обсуждении законопроектов, выно
симых на рассмотрение сессий;

- работа в постоянной комиссии по социаль
ной политике;

- организация работы Палаты депутатов, объединяющей депутатов всех 
уровней на территории Удмуртской Республики от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

Особое место заняла работа по сравнительному анализу структур и функци
онала министерств и ведомств регионов Приволжского округа, выполненная по 
поручению Главы Удмуртской Республики.

Разработанные на этой основе рекомендации нашли свое отражение в пред
ложенной впоследствии и широко обсужденной структуре Правительства Уд
муртской Республики.

В 2014 году проведено 15 заседаний депутатского объединения, на которых 
были рассмотрены следующие вопросы:

- на первом заседании (17 
января) в соответствии с По
ложением о Палате депутатов 
регионального отделения Пар
тии на рассмотрение Совета ре
гионального отделения Партии 
были внесены предложения по 
персональному составу Совета 
Палаты депутатов;

- 4 февраля рассмотрен во
прос о реализации Положения о
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порядке предоставления из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муни
ципальных образований в Удмуртской Республике субсидии на реализацию на
казов избирателей и повышения уровня благосостояния населения в 2014 году;

- 10 марта принято решение об участии 11 марта в митинге в поддержку 
украинского народа, который организуют патриотические организации Уд
муртской Республики;

- 14 марта принято предложение фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртской 
Республики о вхождение в состав рабочих групп по вопросам обеспечения де
ятельности депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики, со
гласованы соответствующие материалы;

- 3 апреля принято решение об участии (подготовлены предложения) в 
расширенном заседании Совета Палаты депутатов партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», которое прошло 5 апреля в Истринском районе Московской об
ласти. Повестка мероприятия была посвящена международной деятельности 
партии в контексте современной внешней политики Российской Федерации 
(события на Украине);

- 21 апреля было внесено на рассмотре
ние Совета регионального отделения Пар
тии предложение по проведению 1-го Мая 
митинга-маевки под лозунгом «Удмуртия - 
территория законности и справедливости». 
Такое мероприятие прошло в Парке им. 
Кирова под знаком воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией, его участниками 
стали около 800 человек;

- 21 мая решено провести совместное 
заседание с Палатой депутатов региональ
ного отделения партии «СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике 
на тему: «Исполнение бюджета Удмуртии 
за 2013 год, его основные параметры на

2014 год». В состоявшемся заседании приняла участие заместитель Председа
теля Госсовета Удмуртии С. Э. Широбокова;

- 16 июня принято Решение принять участие 19-21 июня 2014 года в заседа
нии Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Также рассмотрен вопрос о надлежащем исполнении наказов избирателей 
в рамках реализации положений Постановления Правительства Удмуртской 
Республики от 27.01.2014 г. № 29 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из бюджета Удмуртской Республики субсидий на реализацию



наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения», после 
чего было принято Решение о внесении изменения в перечень мероприятий, 
планируемых к реализации за счет средств субсидии из бюджета Удмуртской 
Республики на реализацию наказов избирателей и повышения уровня благосо
стояния населения в 2014 году (дополнительно - «Ремонт зала для проведения 
занятий и соревнований по боксу»).

Данное решение направлено в Управление строительства Администрации 
города Ижевска.

- 14 июля рассмотрены основные положения Программы социально-эконо
мического развития Удмуртии на 2015-2020 гг.

- 25 августа в соответствии со статьёй 51 Регламента Государственного Со
вета Удмуртской Республики депутатское объединение «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» Государственного Совета Удмуртской Республики подготовило и 
внесло проект постановления Государственного Совета Удмуртской Респу
блики «Об избрании члена Президиума Государственного Совета Удмуртской 
Республики пятого созыва». 22 сентября после дополнительных консультаций 
с руководством республики и партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» данный 
проект был отозван.

- 1 октября на основании консультаций с членами Палаты депутатов от пар
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике и в соответствии 
с Законом Удмуртской Республики «О Правительстве Удмуртской Республи
ки» принято Решение рекомендовать сессии Государственного Совета Удмурт
ской Республики согласовать кандидатуру Савельева Виктора Алексеевича на 
должность Председателя Правительства Удмуртской Республики.

- 3 октября на основании консультаций с членами Палаты депутатов от пар
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике и в соответствии 
с Законом Удмуртской Республики «О Правительстве Удмуртской Республи
ки» принято Решение рекомендовать сессии Государственного Совета Удмурт
ской Республики согласовать кандидатуры на должности заместителей Пред
седателя Правительства Удмуртской Республики, кандидатуру на должность 
министра финансов Удмуртской Республики и кандидатуру на должность По
стоянного представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте Рос
сийской Федерации.

- 7 ноября, рассмотрев проект закона Удмуртской Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
внесённый Правительством Удмуртской Республики, депутатское объединение 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» рекомендовало депутатам Государственного 
Совета Удмуртской Республики принять проект Закона Удмуртской Республи
ки «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» в первом чтении на заседании внеочередной сессии Государ
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ственного Совета Удмуртской Республики.
- 14 ноября решено провести собрание Палаты депутатов регионального от

деления партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Удмуртской Республике.
В состоявшемся 25 ноября заседании принял участие Председатель Пра- 

витсльства Удмуртской Ре
спублики Виктор Алексеевич 
Савельев, который выступил 
с докладом на тему «Новое 
Правительство -  новые задачи 
и пути их решения». Виктор 
Алексеевич рассказал депу
татам - справедливороссам о 
принципах и процессе фор
мирования исполнительных 
органов государственной вла
сти, озвучил также темы соци
альной, экономической и бюджетной политики на 2015 год, реформы местного 
самоуправления. Глава кабинета министров ответил на вопросы парламентари
ев, касающиеся увеличения числа рабочих мест в регионе, развития инноваций, 
капитального ремонта многоквартирных домов и муниципальных зданий, па
триотического воспитания молодёжи и другие.

В течение 2014 года руководитель депутатского объединения «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Удмуртской Республики принял 
участие во всех заседаниях профильной комиссии, в работе ряда рабочих групп,
5 «круглых столов» с самыми разными повестками.

За отчетный период руководитель депутатского объединения «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ» В. В. Соломенников провел 2 пресс-конференции, 7 прямых 
эфиров на ГТРК «Моя Удмуртия» по вопросам депутатской деятельности. Ра
бота объединения регулярно освещается на региональном партийном интернет- 
сайте, партийной печати.

Каждую пятницу руководитель объединения лично проводит приём изби
рателей в общественной приёмной партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», рас
положенной по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 130, офис 210.

За год принято 146 избирателей, рассмотрено 46 письменных обращений, 
подготовлено 18 депутатских запросов и обращений в министерства и ведом
ства Удмуртской Республики. В течение года В. В. Соломенников принял 
участие в работе сессий Воткинского городского округа, муниципальных об
разований Алнашского, Глазовского, Граховского, Кизнерского, Сюмсинского 
районов, проведения дней Государственного Совета в Ярском районе и городе 
Можге.
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В течение года В. В. Со
ломенников принял участие в 
работе сессий Воткинского го
родского округа, муниципаль
ных образований Алнашско- 
го, Глазовского, Граховского,
Кизнерского, Сюмсинского 
районов, проведения дней Го
сударственного Совета в Яр- 
ском районе и городе Можге.

Депутатское объединение 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ» отмечает высокий уровень и активность населения при проведении на
ционально-культурных праздников, в которых участвовал и сам руководитель 
объединения («Гербер», «Выль», «Осенины», «Яблочный спас», «Большая 
вода» и др.).

Сведения о деятельности депутатского объединения 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

Государственного Совета Удмуртской Республики в 2014 году
Проведено:

заседаний объединения, в том числе выездных 15
пресс-конференций 2
круглых столов (в т.ч. -  участие) 5
научно-практические конференции 2

Рассмотрено:
вопросов на заседаниях объединения всего, в том числе: 21

проектов законов Удмуртской Республики
Все проекты, 
выносимые на 

заседания сессий
кадровых вопросов 9
организационных вопросов 8

Получено депутатами объединения:
писем и обращений граждан 46

Принято депутатами объединения:
граждан в депутатских избирательных округах 146

Руководитель объединения В. В. Соломенников
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--------------------------------------------------------------------- * —

Работа Аппарата по обеспечению деятельности 
Государственного Совета Удмуртской Республики

В соответствии с Планом законотворческой работы на 2014 год и планами 
мероприятий Государственного Совета Удмуртской Республики структурные 
подразделения Аппарата Госсовета осуществляли правовое, организационное, 
информационно-аналитическое, документационное, информационно-техноло
гическое, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
Государственного Совета, Председателя Государственного Совета, его замести
телей, председателей постоянных комиссий, руководителей депутатских фрак
ций и депутатов.

Возглавляет Аппарат Государственного Совета Уд
муртской Республики -  Дмитрий Владимирович Шме
лев.

Первоочередной задачей Аппарата Государствен
ного Совета продолжает оставаться качественное и 
своевременное сопровождение законотворческой дея
тельности парламента республики. В 2014 году под
готовлено и проведено 8 сессий (12 пленарных засе
даний) Государственного Совета, в ходе которых рас
смотрено 186 вопросов. Подготовлено и проведено 24 
заседания Президиума Государственного Совета, 3 
видеоконференции, проведено 2 Дня Государственно

го Совета Удмуртской Республики. Подготовлено и проведено 79 заседаний 
постоянных комиссий, 3 заседания из них проведено в выездном режиме. Со
стоялось 62 заседания депутатских фракций.

Согласно Регламенту Государственного Совета Удмуртской Республики 
проекты нормативных правовых актов, рассматриваемых Государственным Со
ветом Удмуртской Республики, проходят юридическую и антикоррупционную 
экспертизу. Каждый из 90 законов Удмуртской Республики, принятых Госу
дарственным Советом Удмуртской Республики в 2014 году, прошёл такую экс
пертизу в Правовом управлении. На них были подготовлены соответствующие 
заключения.

При непосредственном участии сотрудников Правового управления раз
работаны проекты законов Удмуртской Республики: «О мерах по защите прав 
граждан -  участников долевого строительства многоквартирных домов на тер
ритории Удмуртской Республики, пострадавших от действий (бездействия) не-
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добросовестных застройщиков», «Об оценке регулирующего воздействия про
ектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
в Удмуртской Республике», «О стратегическом планировании в Удмуртской Ре
спублике и внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики», 
«Об участии граждан в охране общественного порядка в Удмуртской Республи
ке» и другие.

Государственным Советом принято 5 постановлений Государственного Со
вета Удмуртской Республики «О поддержке законодательных инициатив и об
ращений законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», подготовленные сотрудниками Правового 
управления.

Регулярно оказывалась консультативная помощь депутатам Государствен
ного Совета и сотрудникам структурных подразделений Аппарата, Главам му
ниципальных образований и депутатам представительных органов муниципаль
ных образований.

Осуществлялся мониторинг законодательства Удмуртской Республики с 
учётом динамики меняющегося федерального законодательства и необходимо
сти строить законодательный процесс в Удмуртской Республики синхронно с 
федеральным законодательством.

В целях своевременного применения мер к реализации меняющегося феде
рального законодательства Правовым управлением подготовлено 6 служебных 
записок по результатам проведённых мониторингов законов Удмуртской Респу
блики по различным областям права, а также 2 служебные записки по анализу 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по оспариванию 
законов субъектов Российской Федерации.

Проведена юридическая экспертиза законов Удмуртской Республики и неко
торых постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики. В ре
зультате была выявлена необходимость принятия 6 новых законов Удмуртской 
Республики, а также внесение изменений в 21 действующий Закон Удмуртской 
Республики. Подготовлены предложения по включению дополнительных про
ектов законов Удмуртской Республики в план законотворческой работы Госу
дарственного Совета на 2014 год.

В целях повышения уровня знаний сотрудников Аппарата Государственного 
Совета Удмуртской Республики в части оформления проектов законов Удмурт
ской Республики в соответствие с требованиями правил юридической техники, 
сотрудниками Правового управления была проведена учеба по указанной выше 
теме.

За качественное проведение сессий Государственного Совета, заседаний 
Президиума Государственного Совета, парламентских слушаний, семинаров 
и совещаний и иных мероприятий отвечает Организационное управление. В
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отчётном году организовано проведение 12 заседаний Государственного Сове
та, 24 заседания Президиума Государственного Совета, XXIX заседание Ассо
циации законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа и ряд 
других мероприятий.

Государственным Советом впервые проведены Дни Государственного Со
вета Удмуртской Республики в Ярском районе и городе Можге.

Контроль за выполнением плана законотворческой работы -  одно из основ
ных направлений деятельности Управления. План законотворческой работы 
Государственного Совета на 2014 год первоначально предусматривал рассмо
трение 65 проектов нормативных актов. 9 законопроектов, связанных с изме
нениями федерального законодательства и урегулированием вопросов иными 
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, были исключены. В 
итоге в рамках реализации плана законотворческой работы принято 42 закона, 
дополнительно к утвержденному плану принято 48 законов Удмуртской Респу
блики.

Сотрудниками Управления составлялись перспективные и текущие пла
ны работы Президиума, постоянных комиссий, депутатских фракций и А ппа
рата Государственного Совета, которые размещались на официальном сайте 
Государственного Совета и во внутренней сети для работников Аппарата.

Также велась активная работа с Советом ветеранов Аппарата Государствен
ного Совета Удмуртской Республики, организовано проведение праздничных 
мероприятий и встреч с руководством республики. Организовывались и прово
дились выездные культурно-спортивные мероприятия Аппарата Государствен
ного Совета.

Работники Управления в течение года также обеспечивали организационно
методическое взаимодействие Государственного Совета с представительными 
органами муниципальных образований республики, оказывали консультатив
ную помощь по вопросам, затрагивающим интересы местного самоуправления, 
анализировали нормотворческую деятельность представительных органов му
ниципальных образований и координировали работу по обмену опытом их ра
боты.

Отдел по взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований в течение года оказывал методическую помощь при подготовке 
сессий на местах, сотрудники 49 раз выезжали для участия в заседаниях сес
сий. По итогам подготовлены 33 служебные записки. Также Управление непо
средственно занималось подготовкой выездных семинаров-совещаний.

Значительная часть работы отводилась информационному обеспечению. Это 
дальнейшее формирование базы данных нормативных правовых актов предста
вительных органов муниципальных образований; поддержка актуального со
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стояния информационной части официального сайта Государственного Совета 
по разделу «Самоуправление»; формирование методических материалов для 
обеспечения совещаний, семинаров и иных мероприятий, проводимых Государ
ственным Советом совместно с представительными органами муниципальных 
образований, а также осуществление работы по информационному взаимодей
ствию с представительными органами муниципальных образований с использо
ванием выделенных информационных ресурсов.

За своевременную и чёткую организацию документационного обеспечения 
законодательной деятельности Государственного Совета и его Аппарата, кото
рая в конечном итоге оказывает непосредственное влияние на эффективность 
их деятельности, отвечает Управление документационного обеспечения и 
кадровой работы.

Обеспечивался полный цикл обработки документов Государственного Со
вета и документов и служебной корреспонденции как поступающей, так и ис
ходящей. В 2014 году зарегистрировано 11 543 входящих документа и 5 403 
документа исходящей корреспонденции, зарегистрировано и исполнено 2 120 
документов, находящихся на контроле.

Для обеспечения документами сессий Государственного Совета и заседаний 
Президиума Государственного Совета выпущено 302 документа, скомплек
товано 1 660 экземпляров комплектов документов. Организовано протоколи
рование заседаний Государственного Совета и его Президиума, оформлено и 
расшифровано 8 стенограмм заседаний сессий. Опубликовано документов на 
интранет-сайте Государственного Совета Удмуртской Республики и на Wев- 
Законотворчество 1 402.

Организована и проведена экспертиза ценности документов Государствен
ного Совета и их подготовка к передаче на архивное хранение. Передано на ар
хивное хранение 49 томов документов на 12 250 листах.

Осуществлялось администрирование модуля «Олимп-Законотворчество». 
Для публикации на интрасайте, официальном сайте Государственного Совета 
и в модуле Web-Законотворчество было подготовлено около 1 400 электрон
ных образов документов. Осуществлялась публикация информации в системе 
АСОЗД Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции посредством удалённого доступа.

Деятельность Управления в части обеспечения организации кадровой рабо
ты в Государственном Совете была направлена на кадровое обеспечение дея
тельности депутатов, нормативно-правовое и методическое обеспечение про
хождения государственной гражданской службы и организационное обеспече
ние работы с персоналом Аппарата Государственного Совета.

Особое внимание уделялось вопросам совершенствования нормативно-пра
вовой базы, регламентирующей прохождение гражданской службы в Аппарате
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Государственного Совета. Это следующие вопросы: обработка персональных 
данных, противодействие коррупции, урегулирование конфликта интересов и 
соблюдение гражданскими служащими Аппарата требований к служебному по
ведению.

Подготовлено 22 проекта постановления Президиума Государственного Со
вета «О награждении Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской 
Республики». Принято решение о награждении 1 331 гражданина. Благодарно
стью Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики отмече
ны 384 человека.

Одним из приоритетных направлений деятельности остаётся работа по про
филактике коррупционных правонарушений. В целях обеспечения доступа 
граждан к информации о деятельности Государственного Совета по вопросам 
противодействия коррупции, на официальном сайте Государственного Совета 
создан подраздел «Противодействие коррупции».

Проведена большая работа по обеспечению деятельности комиссии Го
сударственного Совета по контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Государственного Совета. Осуществлялся приём сведений о до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения 
о расходах, по сделкам по приобретению объектов недвижимости, транспорт
ного средства, ценных бумаг, а также были подготовлены сведения для раз
мещения на официальном сайте Государственного Совета в сети Интернет. 51 
гражданский служащий представил сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера членов семьи. Информация 
также была размещена на сайте Государственного Совета.

Было проведено 2 заседания Комиссии по соблюдению требований к служеб
ному поведению государственных гражданских служащих Аппарата Государ
ственного Совета и урегулированию конфликта интересов.

Одно из основных направлений работы Управления информационно-ана
литического обеспечения -  подготовка по заявкам председателей постоянных 
комиссий аналитических записок по наиболее важным проектам законов. Всего 
в 2014 году сотрудниками Управления подготовлено 13 аналитических записок.

Отдельным блоком выделено аналитическое сопровождение бюджетного 
процесса с момента рассмотрения основных параметров проекта бюджета Уд
муртской Республики на очередной финансовый год, ежемесячного контроля за 
исполнением бюджета и до утверждения отчёта об исполнении бюджета. Про
веден анализ нормативной правовой базы и подготовлен аналитически материал 
по внедрению в Российской Федерации исчисления имущественных налогов,
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— * ----------------------------------------------------------------------
исходя из кадастровой стоимости имущества.

Были выпущены 9 информационно-аналитических записок о состоянии 
законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федера
ции по актуальным направлениям, в их числе информация о нормативном 
правовом обеспечении в субъектах Российской Федерации Приволжского 
федерального округа по вопросу состава и организации деятельности ко
миссий по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 
законодательных собраний, об общественных экспертных советах при зако
нодательных (представительных) органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, о размерах ставок и льготах по транспортному на
логу, установленных на территории регионов Приволжского федерального 
округа, о самообложении граждан в регионах ПФО, о нормативных правовых 
актах субъектов Российской Федерации, предусматривающих право на сана
торно-курортное лечение работников государственных учреждений (органи
заций), а также о бюджетных средствах, предусмотренных для их реализации 
и другие.

Ряд информационных справочных материалов был подготовлен к рассмо
трению вопросов на заседании Президиума Государственного Совета о ходе ре
ализации республиканских целевых и ведомственных программ.

Проводилось информационно-аналитическое обеспечение участия Предсе
дателя Государственного Совета в заседаниях Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации Приволжского федерального округа. К проведению XXXIX заседания 
Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, 
которое состоялось в июне 2014 года в г. Ижевске, Управлением обеспечена под
готовка доклада председателю Государственного Совета по рассматриваемому 
вопросу, выпуск комплекта организационных и сопроводительных документов, 
в том числе буклета о Государственном Совете Удмуртской Республики.

Управлением подготовлен основной итоговый документ о деятельности Го
сударственного Совета -  отчёт за 2013 год, издан буклет с отчётом, подготовлен 
соответствующий доклад и презентация.

Для своевременного информирования руководителей парламента республи
ки ежемесячно подготавливается экспресс-информация об итогах работы про
мышленности, сельского хозяйства, о состоянии социальной сферы. Ежеквар
тально издаются специализированные сборники по итогам социально-экономи
ческого развития городов и районов республики, а также Удмуртии в целом в 
сравнении с регионами Приволжского федерального округа.

Выпущено 10 номеров информационного Вестника Государственного Сове
та, который содержит подробный обзор деятельности парламента республики.



К каждому заседанию Государственного Совета готовились аннотации 
(пресс-релизы) по вопросам повестки дня. В день проведения заседания гото
вился оперативный отчёт о работе очередной сессии. Эти материалы размеща
лись на официальном сайте в сети Интернет.

В рамках деятельности редакционной коллегии по подготовке книги к 20-ле
тию Государственного Совета Удмуртской Республики Управлением проведена 
работа по подготовке концепции книги, её утверждению, написанию основных 
разделов книги, организации издания книги.

Управление информационных технологий в 2014 году осуществляло опе
ративное и достоверное автоматизированное обеспечение законотворческой де
ятельности депутатского корпуса.

Проводились мероприятия по обеспечению бесперебойной работы ЛВС, сер
веров и рабочих станций пользователей посредством обновления программного 
обеспечения, профилактики технических средств компьютерной и организаци
онной техники. Закупались персональные ЭВМ, принтеры и копировальные ап
параты.

Сотрудниками Управления был создан сервер видеотрансляций, осуществля
ющего показ мероприятий из зала заседаний, зала президиума и пресс-центра.

На сервере создан web сайт для осуществления вещания сессии Государ
ственного Совета Удмуртской Республики через сеть Интернет и через портал 
Государственной Думы Российской Федерации. Создан видео- и фотоархив за
седаний сессий.

Проводились работы по поддержке и сопровождению канала связи для си
стемы видеоконференцсвязи (ВКС) в Удмуртской Республике, также обеспечи
вались работы по сопровождению сеансов видеосвязи.

Проводились работы по обнаружению вирусных атак как на сервера, так и 
на ЭВМ пользователей. Постоянно производилось обновление справочно-ин
формационных систем Консультант + и Гарант-Максимум. В работоспособном 
состоянии поддерживался интернет и сайты Государственного Совета, обновля
лась информация на них.

Создан и поддерживается в работоспособном состоянии выделенный канал 
связи для доступа к внутренним информационным ресурсам Совета Федерации 
и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Поддерживалась в течение всего года в работоспособном состоянии система 
голосования, аудио- и видеосопровождения заседаний сессий Государственно
го Совета Удмуртской Республики.

Во исполнение Федерального закона «Об обеспечении доступа к информа
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ
ления» были проведены работы по приведению информации на интернет-сайте 
Государственного Совета Удмуртской Республики к требованиям данного зако
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на. Запущена и работает система электронного документооборота «Олимп». По
стоянно ведутся работы по обновлению, администрированию и поддержанию 
в рабочем состоянии комплексной системы «Олимп». При участии управления 
создана автоматизированная система по предоставлению справок о доходах и 
имуществе государственных гражданских служащих средствами комплексной 
системы «Олимп». Запущена в эксплуатацию автоматизированная система 
«Олимп-законотворчество» и «Олимп-Президиум». Был создан web-доступ до 
выше перечисленных систем, что даёт возможность их использования в работе 
другим органам власти, организациям и гражданам.

Создан канал связи с казначейством Российской Федерации по Удмуртской 
Республики для создания электронного документооборота и размещении ин
формации о проведении аукционов и котировок на специализированных сайтах.

Производилось техническое сопровождение сессий, заседаний Президи
ума Государственного Совета Удмуртской Республики, экскурсий, пресс- 
конференций, тематических уроков и других мероприятий проводившихся в 
здании Государственного Совета Удмуртской Республики. Обеспечивалось со
провождение мероприятий, проводимых с помощью конференц-систем в зале 
заседаний, президиума и в пресс-центре.

Информационная политика Государственного Совета Удмуртской Респу
блики в 2014 году была направлена на обеспечение максимальной открытости 
и прозрачности деятельности высшего законодательного (представительного) и 
контрольного органа власти, информирование населения о результатах работы 
парламента республики и её влиянии на все сферы жизни общества. Не менее 
значимая задача -  обеспечение обратной связи депутатов Государственного Со
вета Удмуртской Республики со всеми категориями избирателей. Эту работу 
осуществляет Управление по связям с общественностью и взаимодействию 
со средствами массовой информации.

На 31 декабря 2014 года при Государственном Совете аккредитовано 85 
журналистов, представляющих 25 средств массовой информации. Среди аккре
дитованных -  государственные и негосударственные печатные, телевизионные, 
радио и интернет-СМИ регионального и общероссийского уровня. Также весь 
период активно велась работа с муниципальными средствами массовой инфор
мации.

За год организовано и проведено 24 пресс-конференции с участием Предсе
дателя Государственного Совета, его заместителей, председателей постоянных 
комиссий и руководителей депутатских фракций.

Ежедневно вёлся раздел «Новости» официального интернет-сайта Государ
ственного Совета. За 2014 год размещено 503 новостных сообщения на русском 
языке, на удмуртском -  70. В разделе «Фотохроника» размещено 25 подборок 
фотографий о главных парламентских событиях.
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Работа Государственного Совета освещалась республиканскими и муници
пальными телерадиокомпаниями, всего в телеэфир вышло более 400 новостных 
сюжетов и передач. В сфере освещения работы депутатов Государственного Со
вета продуктивно работала ТРК «Удмуртия» (телеканал и радио «Моя Удмур
тия»). За 2014 год вышли в эфир 7 выпусков телепрограммы «Государственный 
Совет», в которых принимали участие Председатель Государственного Совета 
Удмуртской Республики, его заместители, члены Президиума Государствен
ного Совета, в том числе председатели постоянных комиссий и руководители 
депутатских фракций, а также другие депутаты. Были подготовлены 2 выпуска 
программы «Специальный репортаж», посвящённых 20-летию Конституции 
Удмуртии и государственной символике Удмуртской Республики. Также в рам
ках проведения «Правительственного часа» были разработаны и продемонстри
рованы 6 видеофильмов об актуальных вопросах развития республики. Вышли 
в эфир 5 телевизионных программ «Экспертное мнение» с участием депутатов 
Государственного Совета. Всего на телеканале «Моя Удмуртия» показано более 
200 телевизионных новостных материалов о работе Государственного Совета.

На радио «Моя Удмуртия» за год вышло в эфир 40 выпусков парламентской 
программы «Катрадлык» на удмуртском языке. За этот же период вышло 88 вы
пусков радиопрограммы «Вестник Государственного Совета», 6 программ «Но
вая студия» на русском языке. Депутаты Государственного Совета также при
нимали участие в передачах радио ГТРК «Удмуртия» («Радио России») и радио 
«Комсомольская правда».

В общей сложности за 2014 год в республиканских СМИ было опубликовано 
более тысячи печатных материалов о различных аспектах деятельности парла
мента республики.

В 2014 году велась активная работа по освещению 20-летия Конституции 
Удмуртской Республики. Был разработан макет актуального издания Конститу
ции на русском и удмуртском языках, содержащий законы о государственных 
символах Удмуртии и их авторах. К 20-летию Государственного Совета были 
проведена авторская и редакторская работа по подготовке отдельных разделов 
книги «Государственный Совет Удмуртской Республики. 20 лет».

Важным направлением работы является обеспечение деятельности Совета 
непарламентских партий при Председателе Государственного Совета Удмурт
ской Республики. Организовано два заседания Совета. Оказана консультативная 
и организационная помощь в проведении 12 заседаний Президиума и 5 сессий 
Молодёжного парламента Удмуртской Республики.

В 2014 году проводился мониторинг политических событий федерального 
и республиканского уровней, а также мониторинг законодательных инициатив 
граждан на базе сайта «Российская общественная инициатива» (http://roi.ru).

Одной из основных задач Управления состоит в реализации двух основных 
направлений деятельности: экскурсионная деятельность, которая проводится в
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целях ознакомления населения Удмуртской Республики с историей становления 
и деятельностью представительных (законодательных) органов власти Удмурт
ской Республики и информационное обеспечение и организация пользования 
информационными источниками.

Структурным подразделением Управления проводилась работа по организа
ции информационно-справочного обеспечения деятельности депутатов Государ
ственного Совета, постоянных комиссий Государственного Совета Удмуртской 
Республики и структурных подразделений Аппарата, подготовке тематических 
справок, индивидуального информирования и другого информационного ма
териала. Проводилась комплексная работа с библиотечным и музейным фон
дом. Осуществлялась подготовка дайджеста прессы в соответствии с заявлен
ной тематикой, организация и проведение подписки на периодические издания; 
организация и ведение экскурсионной деятельности (проведено 84 экскурсии с 
охватом более 4 000 человек).

С целью ознакомления населения с деятельностью высшего законодательно
го органа власти Удмуртской Республики проводились экскурсии на тему «Ста
новление государственности Удмуртии» в рамках республиканской программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Удмуртской Республики». Организованы встречи с представителя
ми республиканского молодёжного парламента, депутатами Государственного 
Совета.

В рамках реализации Плана мероприятий, посвящённых 20-летию Консти
туции Удмуртии, обновлены исторические материалы в музее Государственно
го Совета, проводились уроки государственности; были подготовлены выста
вочные экспозиции и презентации, а также подготовлены материалы для прове
дения парламентских уроков в общеобразовательных учреждениях с участием 
депутатов Государственного Совета.

Управлением материально-технического обеспечения ведётся работа по 
материально-техническому обеспечению депутатского корпуса и работников 
Аппарата Государственного Совета. Осуществлялась организация медицинско
го обслуживания в здании Государственного Совета и контроль за организацией 
общественного питания.

Управление занималось вопросами обеспечения средствами стационарной 
телефонной и мобильной сотовой связи, осуществляло взаимодействие с ор
ганами исполнительной власти и организациями, обслуживающими депутатов 
Государственного Совета и государственных гражданских служащих Аппарата 
Государственного Совета по вопросам функционирования и развития всех ви
дов и средств связи.

Проведена работа по вопросам организации изготовления акцидентно-бла
ночной, полиграфической, иной печатной и штемпельной продукции, средств
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наглядной информации и обеспечения выполнения копировально-множитель
ных работ для деятельности Государственного Совета. Организовано изготов
ление бланков удостоверений и нагрудных знаков для депутатов Государствен
ного Совета и их помощников, бланков Почётной грамоты Государственного 
Совета и нагрудных знаков к Почётной грамоте Государственного Совета. Осу
ществлялась организация и практическое выполнение мероприятий по обеспе
чению работы копировально-множительной техники и изготовлению полигра
фической продукции.

В ведении Управления находились вопросы организации и координации 
работы по содержанию зданий и сооружений, находящихся на балансе Аппа
рата Государственного Совета, эксплуатации инженерно-технических систем, 
выполнению работ по санитарно-коммунальному обслуживанию зданий и со
оружений, проведению планово-предупредительных и профилактических работ 
инженерно-технических систем.

Одно из основных направлений деятельности Управления -  проведение ре
монтных работ в здании Государственного Совета Удмуртской Республики и 
прилегающей территории.

Сотрудники Управления занимались вопросами размещения заказов на по
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Государственного 
Совета и Аппарата Государственного Совета. Проведено 13 открытых аукцио
нов в электронной форме, 14 запросов котировок, 12 закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 1, 6, 8 части 1 ста
тьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Эконо
мия бюджетных средств, выделенных на содержание Аппарата Государственно
го Совета Удмуртской Республики, составила 1 161 303,49 руб. Готовились до
кументы для проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок на право 
заключения государственных контрактов.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной систе
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в Аппарате Государственного Совета Удмуртской Ре
спублики создана контрактная служба и Единая комиссия по осуществлению 
закупок.

В ведении Управления находились вопросы проведения организационных и 
технических мероприятий пожарной безопасности зданий и сооружений, орга
низации и координации работы по обеспечению безопасных условий труда и 
охраны профессиональной служебной деятельности, обеспечения проведения 
организационных и технических мероприятий по ГО и ЧС в зданиях и сооруже
ниях Государственного Совета Удмуртской Республики, обеспечения пропуск
ного режима и охранных мероприятий в зданиях, занимаемых Государственным 
Советом.
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Приложение

Сведения об участии депутатов 
Государственного Совета и 

причинах их отсутствия на заседаниях 
Государственного Совета в 2014 году

Примечание: причина отсутствия: О - отпуск; К- командировка; Б -  по бо
лезни; З -  Заявление; НП -  по неизвестной причине.

Ф.И.О. депутата 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принадлеж

ность

Кол-во 
заседа

ний 
(в днях)

Участие 
в заседа

ниях 
(в днях)

Отсутствие на сессиях 
и причины

О К Б З НП
1. Абашев 
Рашид Басырович

«Единая
Россия» 12 10 2

2. Абашев 
Рашит Наильевич

«Единая
Россия» 12 10 2

3. Алексеев
Алексей Александрович

«Единая
Россия» 12 5 7

4. Анжигур 
Сергей Адольфович

«Единая
Россия» 12 6 2 4

5. Бекметьев 
Олег Николаевич

«Единая
Россия» 12 9 1 2

6. Бельтюков 
Алексей Васильевич

«Единая
Россия» 12 11 1

7. Блинов
Андрей Михайлович «КПРФ» 12 7 3 2

8. Бодров
Владимир Петрович «КПРФ» 12 11 1

9. Бородулин 
Николай Анатольевич

«Единая
Россия» 12 12

10. Бузилов 
Валерий Викторович

«Единая
Россия» 12 12

11. Бычков 
Юрий Федорович

«Единая
Россия» 12 12

12. Варламов 
Владимир Сергеевич

«Единая
Россия» 12 12

13. Вахрушев 
Алексей Анатольевич

«Единая
Россия» 12 11 1

14. Вершинин 
Алексей Павлович

«Единая
Россия» 12 10 2

15. Владимиров 
Валентин Спиридонович

«Единая
Россия» 12 11 1

16. Войт
Дмитрий Анатольевич

«Единая
Россия» 12 10 1 1
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Ф.И.О. депутата 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принадлеж

ность

Кол-во 
заседа

ний 
(в днях)

Участие 
в заседа

ниях 
(в днях)

Отсутствие на сессиях 
и причины

О К Б З НП
17. Волков
Андрей Александрович

«Единая
Россия» 12 10 2

18. Гаджикурбанов 
Джабраил Магомедович «КПРФ» 12 11 1

19. Гальцин
Андрей Иванович (сложил 
полномочия 12.03.2014) 
Зямаева
Наталья Михайловна 
(наделена полномочиями 
10.06.2014)

«Единая
Россия»

«Единая
Россия»

2

7

2

7

20. Гуров
Олег Вячеславович

«Единая
Россия» 12 9 1 2

21. Ессен
Александр Александрович

«Единая
Россия» 12 11 1

22. Ефремов 
Виталий Данилович

«Единая
Россия» 12 11 1

23. Зверев
Алексей Владимирович

«Единая
Россия» 12 12

24. Зеленин 
Александр Алексеевич

«Единая
Россия» 12 10 2

25. Казанцева 
Ольга Петровна

«Единая
Россия» 12 12

26. Кайгородов 
Юрий Михайлович

«Единая
Россия» 12 9 1 2

27. Каримов 
Рауф Мухаметович

«Единая
Россия» 12 12

28. Касимов 
Энвиль Владимирович

«Единая
Россия» 12 12

29. Комиссаров 
Григорий Владимирович «ЛДПР» 12 11 1

30. Конышев 
Александр Геннадьевич

«Единая
Россия» 12 11 1

31. Конышев 
Владимир Сергеевич

«Единая
Россия» 12 11 1

32. Кочетков 
Александр Анатольевич

«Единая
Россия» 12 11 1

33. Кочуров 
Олег Георгиевич «КПРФ» 12 8 1 2 1

34. Красильников 
Владимир Анатольевич «КПРФ» 12 10 1 1
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Ф.И.О. депутата 

Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Партийная
принадлеж

ность

Кол-во 
заседа

ний 
(в днях)

Участие 
в заседа

ниях 
(в днях)

Отсутствие на сессиях 
и причины

О К Б З НП
35. Кривилева 
Светлана Петровна

«Единая
Россия» 12 12

36. Кудрявцев 
Геннадий Иванович

«Единая
Россия» 12 9 3

37. Кузнецов 
Антон Юрьевич «ЛДПР» 12 9 1 2

38. Кузнецова 
Наталья Федоровна

«Единая
Россия» 12 11 1

39. Кулишов 
Дмитрий Владимирович «ЛДПР» 12 11 1

40. Кутдузов 
Наиль Рауфович

«Единая
Россия» 12 10 1 1

41. Кучерявенко 
Михаил Ильич

«Единая
Россия» 12 12

42. Лебедев 
Михаил Викторович 
(наделен полномочиями 
22.04.2014)

«Единая
Россия» 9 6 3

43. Лукин
Дмитрий Анатольевич

«Единая
Россия» 12 11 1

44. Лысков
Станислав Витальевич «ЛДПР» 12 12

45. Любимов 
Александр Иванович

«Единая
Россия» 12 12

46. Малюк
Алексей Михайлович

«Единая
Россия» 12 11 1

47. Манукян 
Карен Сейранович

«Единая
Россия» 12 11 1

48. Мерзлякова 
Галина Витальевна

«Единая
Россия» 12 10 2

49. Михайлова 
Надежда Александровна

«Единая
Россия» 12 10 2

50. Моисеев 
Валерий Васильевич

«Единая
Россия» 12 11 1

51. Мусинов 
Сергей Васильевич

«Единая
Россия» 12 8 4

52. Мухамедзянов 
Наиль Раисович

«Единая
Россия» 12 12

53. Мымрин 
Андрей Анатольевич

«Единая
Россия» 12 12
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Удмуртской Республики

Партийная
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ность

Кол-во 
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Отсутствие на сессиях 
и причины

О К Б З НП
54. Невоструев 
Владимир Петрович

«Единая
Россия» 12 12

55. Нельзин 
Владимир Борисович

«Единая
Россия» 12 11 1

56. Осколков 
Андрей Эдуардович

«Единая
Россия» 12 7 1 3 1

57. Паршин
Владимир Владимирович

«Единая
Россия» 12 9 2 1

58. Пахомов 
Владимир Витальевич

«Единая
Россия» 12 9 2 1

59. Песков 
Валерий Борисович

«Единая
Россия» 12 11 1

60. Петров 
Эдуард Степанович

«Единая
Россия» 12 10 2

61. Прасолов 
Алексей Михайлович

«Единая
Россия» 12 11 1

62. Рыков
Алексей Николаевич «КПРФ» 12 8 4

63. Санников 
Алексей Михайлович

«Единая
Россия» 12 12

64. Сальников 
Игорь Борисович

«Единая
Россия» 12 10 2

65. Смаева 
Рада Викторовна

«Единая
Россия» 12 10 2

66. Смердягин 
Леонид Геннадьевич «КПРФ» 12 10 1 1

67. Смирнов 
Андрей Леонидович

«Единая
Россия» 12 12

68. Соломенников 
Вениамин Васильевич

«Справедли
вая Россия» 12 12

69. Сорокин 
Николай Борисович

«Единая
Россия» 12 11 1

70. Сороколет 
Сергей Викторович «ЛДПР» 12 11 1

71. Степнова 
Зоя Ивановна

«Единая
Россия» 12 8 4

72. Сторожева 
Нина Николаевна

«Единая
Россия» 12 12

73. Сударикова 
Наталья Алексеевна

«Единая
Россия» 12 11 1

74. Титов
Павел Леонидович

«Единая
Россия» 12 11 1
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75. Ураськин 
Андрей Иванович

«Единая
Россия» 12 11 1

76. Федоров 
Юрий Викторович

«Единая
Россия» 12 8 3 1

77. Ходырев 
Валерий Васильевич «КПРФ» 12 11 1

78. Чепкасов 
Владимир Геннадьевич «КПРФ» 12 12

79. Черкасова 
Ольга Ивановна

«Единая
Россия» 12 12

80. Чиркова 
Елена Михайловна

«Единая
Россия» 12 11 1

81. Чуршин 
Алексей Дмитриевич 
(сложил полномочия 
10.06.2014)
Балакин Владимир Васи
льевич (наделен полномо
чиями 10.07.2014)

«Единая
Россия»

«Единая
Россия»

6

6

6

5 1

82. Чушъялов 
Павел Васильевич «КПРФ» 12 12

83. Широбокова 
Софья Эльфатовна

«Единая
Россия» 12 12

84. Шкарупелов 
Дмитрий Владимирович «КПРФ» 12 11 1

85. Шутов 
Андрей Васильевич

«Единая
Россия» 12 8 4

86. Щелканов 
Денис Владимирович

«Единая
Россия» 12 12

87. Щербаков 
Владимир Филиппович 
(сложил полномочия 
10.10.2014)
Хохряков Анатолий Гри
горьевич (наделен полно
мочиями 28.10.2014)

«Единая
Россия»

«Единая
Россия»

9

3

4

3

1 4

88. Юшков 
Николай Петрович

«Единая
Россия» 12 11 1

89. Ягафаров 
Тимур Фаатович «ЛДПР» 12 11 1

90. Ясонов
Бронислав Васильевич

«Единая
Россия» 12 12
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