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Отчѐт о деятельности депутатской фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете  

Удмуртской Республики за VI созыв 
 

 

Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Совете Удмуртской Республики шестого созыва 

образована 25 сентября 2017 года. Руководителем фракции избран 

Анатолий Федорович Наумов. На первом организационном 

собрании в состав фракции вошел 51 депутат. С 4 сентября 2019 

года фракцию возглавляет Елена Анатольевна Дербилова. 

Депутатская фракция осуществляла свою деятельность на 

основании Устава Партии, Положения о депутатской фракции и 

Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики.  

Депутаты принимали активное участие в реализации 

программных установок, решений и приоритетных задач Партии, 

решений еѐ руководящих органов, наказов избирателей.  

В своей деятельности фракция постоянно взаимодействовала с 

Удмуртским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». На сегодняшний момент 3 члена фракции входят в 

состав Президиума Регионального Политического Совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 8 человек – в состав Регионального 

Политического Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Депутатская фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Совете Удмуртской Республике является 

фракцией парламентского большинства, что позволило выдвинуть 

из своего состава кандидатуры Председателя Государственного 
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Совета Удмуртской Республики, его заместителей и всех 

председателей постоянных комиссий, а также представителя на 

должность члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.   

Для организации и планирования работы фракции был избран 

Совет фракции. Всего проведено 55 заседаний Совета, на которых 

формировались проекты повестки Собраний с учѐтом 

предложений, поступивших от членов депутатской фракции, 

рассматривались вопросы деятельности депутатской фракции в 

период между Собраниями, а также определялась позиция 

депутатской фракции по законопроектам и другим вопросам, 

вносимым на рассмотрение Государственного Совета.  

Для определения стратегии и тактики деятельности фракции 

по вопросам законотворчества в шестом созыве депутатская 

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела 53 Собрания, в том числе 

два выездных. За отчѐтный период Собрание рассмотрело 335 

вопросов. 

На Собраниях мы рассматривали самые злободневные вопросы, 

волнующие наших избирателей. Особое внимание уделялось 

законопроектам, касающимся мер поддержки различных категорий 

населения, вопросов развития здравоохранения и образования, 

поддержки малого и среднего бизнеса, развития жилищно-

коммунального комплекса, лекарственного обеспечения населения 

и дорожной отрасли республики. 

В работе Собраний фракции принимали участие депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации, члены Совета Федерации, Председатель и члены 

Правительства Удмуртской Республики, Руководитель 

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики.  

 На заседаниях вырабатывалась единая позиция фракции, что 

позволило обеспечить консолидированное голосование депутатов 

на сессиях Государственного Совета.  

Среди основных сфер деятельности фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – законотворческая работа. Перед тем, как 

рассмотреть вопросы на заседании Собрания фракции депутаты 

вели серьезную работу в профильных комиссиях. 

На Собраниях фракции депутаты рассматривали и 

поддерживали социально-значимые законопроекты, в том числе: 

- «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской 

Республики по вопросам социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»;  

- «О внесении изменения в Закона Удмуртской Республики «О 

мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской 

Республике»;  

- «Об установлении дополнительных ограничений курения 

табака в отдельных общественных местах на территории 

Удмуртской Республики и о внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «Об установлении административной 

ответственности за отдельные виды правонарушений»; 

- «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Удмуртской Республики»; 
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- «О сохранении мер социальной поддержки для граждан, 

достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после 

повышения нормативного пенсионного возраста»; 

- «О патриотическом воспитании в Удмуртской Республике»; 

- «О транспортном налоге в Удмуртской Республике»; 

- «О поддержке добровольческой (волонтѐрской) деятельности 

на территории Удмуртской Республики»; 

- «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики 

«Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на 

территории Удмуртской Республики и о внесении изменений в 

Закон Удмуртской Республики «Об установлении 

административной ответственности за отдельные виды 

правонарушений» и о внесении изменения в статью 7.1 Закона 

Удмуртской Республики «Об установлении административной 

ответственности за отдельные виды правонарушений» в целях 

ограничения розничной продажи бестабачных никотиновых смесей 

на территории Удмуртской Республики»; 

- «Об ограничении розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Удмуртской Республики»; 

- «О развитии личных подсобных хозяйств на территории 

Удмуртской Республики»; 

- «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» и 

статью 12 Закона Удмуртской Республики «О Правительстве 

Удмуртской Республики» направленный на законодательное 

обеспечение в Удмуртской Республике инициативного 

бюджетирования. 

Особое внимание уделяется обсуждению законопроектов, 

связанных с бюджетным процессом. Перед обсуждением на 

Собрании фракции, самым серьѐзным образом рассматривался 
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проект закона о бюджете нашими фракционерами в постоянных 

комиссиях. Фракция принимала самое активное участие в работе 

над формированием проекта бюджета с 2018 по 2022 год.  

За отчетный период фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесла 

более 100 поправок по социально-значимым направлениям.  

Депутаты фракции неоднократно в течение каждого года 

рассматривали вопрос о корректировке бюджета Удмуртской 

Республики в связи с меняющейся социально-экономической 

ситуацией. 

Серьезная работа ведется депутатами фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с федеральными законопроектами, которые 

проходят рассмотрение во фракции и в постоянных комиссиях, по 

наиболее значимым проводятся общественные обсуждения. В 

течение созыва были организованы обсуждения следующих 

законопроектов: 

- проект федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и 

удалѐнной работы»; 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации».  

Общественные обсуждения были организованы на нескольких 

площадках с привлечением широкого круга участников, в числе 

которых представители депутатского корпуса всех уровней, 

профсоюзных организаций и общественных объединений, 

экспертного сообщества, центров занятости, работодателей и 
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других заинтересованных лиц. Результаты обсуждения нашли своѐ 

отражение при подготовке законопроектов ко второму чтению.  

По инициативе фракции в целях реализации послания 

Президента Российской Федерации в апреле 2021 года на заседании 

Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики был 

рассмотрен вопрос «О реализации региональной программы 

«Газификация Удмуртской Республики на 2018-2022 годы». 

Традиционно вопрос газификации является, согласно опросам 

населения, одним из самых волнующих жителей нашей 

республики. По итогам заседания Президиума были разработаны 

предложения и механизмы упрощения процедуры подключения 

потребителей к природному газу. 

В феврале 2022 года заседании Президиума Государственного 

Совета по инициативе депутатской фракции «Единая Россия» был 

рассмотрен вопрос о реализации программы социальной 

газификации на территории Удмуртской Республики. 

Кроме, нормативно-правовых актов депутатами 

рассматривались такие вопросы как: 

- О проекте постановления Государственного Совета 

Удмуртской Республики «О рассмотрении Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти».  

- О ситуации с коронавирусной инфекцией в Удмуртской 

Республике;  
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- О продолжении реализации на территории Удмуртской 

Республики проекта «ПоддЕРжка» направление «МедПоддЕРжка»; 

- Об участии депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Декаде приемов граждан, приуроченной ко дню рождения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  О проведении предварительного голосования партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Руководитель депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Совете Удмуртской Республики Е.А. Дербилова 

принимала участие в заседаниях Совета руководителей фракций 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при Государственной Думе Российской 

Федерации, Комиссии Совета руководителей фракций Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по предварительному рассмотрению 

законодательных инициатив под руководством Первого 

заместителя руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации А.К. Исаева. 

 Ежегодно, не менее двух раз в год проводились заседания 

Совета руководителей фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Удмуртской Республике. 

 В течение созыва депутаты принимали активное участие 

в значимых политических событиях: 

-  В 2018 году выборы Президента Российской Федерации.  

- С марта по июль 2020 года обеспечение подготовки и 

проведения Общероссийского голосования по поправкам в 
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Конституцию Российской Федерации, внесенных Президентом 

России Владимиром Путиным; 

- В сентябре 2020 года выборы представительных органов 

городских округов; 

- 2021 год – избирательная кампания по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и депутатов представительных органов 

местного самоуправления.  

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяют особое 

внимание работе с обращениями граждан, ведут личный приѐм 

граждан не реже одного раза в месяц в своих избирательных 

округах, а также в общественной приѐмной Председателя Партии 

Д.А. Медведева. График приема утверждался ежемесячно. За 

отчетный период мы провели 243 приема, в рамках которых 

поступило 675 обращений.   

В целом, в течение созыва, к депутатам пришло более 45 000 

человек, в письменном виде было принято в работу более 50000 

обращений. Большая часть обращений была решена положительно. 

Самое активное участие члены фракции принимали в мероприятиях 

Всероссийской недели приѐма граждан, которая проходит 

ежегодно в ноябре – декабре и посвящена дню рождения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном 

Совете Удмуртской Республики в своих избирательных округов 

приняли активное участие в подготовке Общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, 
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проинформировали жителей избирательных округов через личные 

встречи с гражданами и трудовыми коллективами о значении 

изменений в Конституцию Российской Федерации и 

необходимости принять участие в Общероссийском голосовании. 

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прилагали много 

усилий по организации выборов на территории Удмуртской 

Республики.  

Возглавляли региональные группы в своих избирательных 

округах, были доверенными лицами кандидатов в депутаты от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», мобилизовали свой актив для 

участия в выборах, организовали дополнительные депутатские 

приемы в своих избирательных округах, размещали информацию о 

ходе избирательных компаний в своих социальных сетях.  

Впервые в ходе избирательной компании 2021 года депутаты 

работали с приложением «ВВЕРХ», предложенный центральным 

исполнительным комитетом Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В рамках избирательной компании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, по инициативе фракции в 

Региональной общественной приемной, состоялся круглый стол по 

патриотическому воспитанию с целью обсуждения предложений и 

замечаний в народную программу по направлению «Культура, 

история, традиции». 

Участники встречи согласились с тезисами народной 

программы, что Россия открыта миру и восприятию новых идей, но 

против агрессивного навязывания позиций и взглядов, которые 
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противоречат нашим нравственным, духовным и моральным 

ценностям. Знакомство с национальным, архитектурным, 

культурным, историческим наследием должно быть интересным и 

притягательным для молодых граждан России. Только так можно 

укрепить связь поколений и развитие нашей страны. 

Серьезное участие депутаты принимали в реализации 

национальных проектов. Это и общественное обсуждение, и 

непосредственное участие в реализации и контроле проектов на 

территориях избирательных округов. 

Продолжалась активная деятельность по реализации 

федеральных и региональных проектов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

На территории Удмуртской Республики действуют 15 

федеральных и 6 региональных партийных проектов, часть из 

которых возглавляют депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

Особое внимание во фракции уже традиционно уделяется 

патриотическому воспитанию. 

Сохранялась традиция проведения ежегодных уроков 

мужества, государственности, памяти и другие мероприятия 

патриотической направленности в Государственном Совете 

Удмуртской Республики и образовательных организациях своих 

избирательных округов. 

Соорганизаторами данных мероприятий были представители 

федеральных и республиканских органов власти: 

Следственный управление по Удмуртской Республике, 

Военный комиссариат Удмуртской Республике, Главное 
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управление МЧС России по Удмуртской Республике, МВД по 

Удмуртской Республике, Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской 

Республике, УФСИН России по Удмуртской Республике, 

Прокуратура Удмуртской Республики, Министерство образования 

и науки Удмуртской Республики, Министерство культуры 

Удмуртской Республики, Комитет по делам архивов при 

Правительстве Удмуртской Республики, Национальный музей 

Удмуртской Республики им. К. Герда, Национальная библиотека 

Удмуртской Республики, 

Силами депутатов во многих муниципальных образованиях 

Удмуртии отреставрированы памятники павшим героям Великой 

Отечественной войны, проводится их благоустройство. 

С 2019 года по инициативе депутатской фракции дан старт 

проекту «Дорогой Памяти к Победе!», приуроченный к 

празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. Проект реализуется в рамках федерального партийного 

проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Старшее поколение».  

Члены фракции принимали участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, инициированных партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», закреплено шефство депутатов за участниками и 

инвалидами Великой Отечественной войны.  

В дни воинской славы России депутаты фракции принимают 

участие в торжественной церемонии возложения цветов к 

Монументу боевой и трудовой славы, посвящѐнному подвигу 
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трудящихся республики в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов.  

Депутаты фракции принимали участие в акции «Диктант 

Победы», посвященной событиям Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов.  

Депутатами фракции велась заинтересованная работа с 

членами Молодежного парламента при Государственном Совете 

Удмуртской Республике. Практически во всех мероприятиях 

фракции принимали участие молодые люди, избранные в 

Молодежный парламент, также с ними велась консультационная 

работа по реализации социально-значимых проектов с которыми 

они вошли в Молодежный парламент. 

По инициативе Главы республики, Секретаря регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александра Бречалова 

реализовался проект «ПоддЕРжка», активными участниками 

которого с самого начала его реализации являются депутаты всех 

уровней.  Проект «ПоддЕРжка» был запущен для помощи жителям 

Удмуртии в период пандемии коронавируса. 

Благодаря депутатам фракции была оказана помощь более 

3500 жителям республики, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  Депутаты оказывали помощь в виде продуктовых 

наборов, материальной помощи, лекарственными препаратами, а 

также иной адресной помощью. Так, например Д.А. Лукин 

приобрел 29 коробок с обувью (резиновые сапоги) в социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних; В.П. 

Невоструев и А.А. Волков вручили  врачам Юкаменского, 
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Ярского и Глазовского районов более пяти тысяч роз в 

благодарность за их работу; Степнова З.И. оказала помощь 

Общероссийскому народному фронту для волонтеров – 

передаласредства индивидуальной защиты; Е.А. Дербилова 

совместно с А.М. Санниковым оказали помощь погорельцам из с. 

Гольяны Завьяловского района - обеспечили семью необходимой 

мебелью; К.С. Манукян подарил медицинским работникам ГКБ № 

8 и Завьяловской ЦРБ, лечащим пациентов от короновирусной 

инфекции, сертификаты в магазины «Детский мир» и 

«Спортмастер».  

В связи с ростом заболеваемости и высокой нагрузкой на 

медицинские учреждения с 

октября 2020 года стартовал 

второй этап проекта 

«ПоддЕРжка» направление 

«МедПоддЕРжка». Депутаты 

фракции оказали помощь 

медицинским работникам, учреждениям здравоохранения и 

жителям республики, попавшим в сложную жизненную ситуацию: 

материальная помощь, средства индивидуальной защиты, продукты 

питания, лекарственные средствами для поддержания иммунитета, 

бытовая и компьютерная техника, косметологические средства и 

пр. 
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По инициативе Председателя Государственного Совета, 

первого заместителя Секретаря Удмуртского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.П. Невоструева, 8 

автомобилей Автобазы Госсовета Удмуртии помогали в доставке 

участковых врачей городских больниц Ижевска к пациентам. 

Кроме членов Президиума Государственного Совета Удмуртской 

Республики, автомобили для помощи медицинским учреждениям 

также предоставили А.Ф. Наумов, А.В. Майер, Д.В. Арсибеков, 

С.С. Лукьянчиков, Д.Ю. Кузнецов. На личном автотранспорте 

организовал доставку врачей к пациентам Н.М. Краснопѐров.  

При поддержке первого заместителя руководителя фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Ф. Наумова приобретена новая мебель   

и сделан ремонт рентген кабинета в поликлинике, обслуживающей 

жителей микрорайона «Элеконд» в городе Сарапуле.  

Благодаря помощи В.В. Пальшина в ковид-центр Глазовской 

межрайонной больницы была приобретена душевая кабина для 

врачей, выделены средства на оплату такси для доставки 

медицинских работников на вызовы. 

При поддержке А.Г. 

Коробейникова в распоряжение 

Сарапульской городской больницы, которая оказывает 
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медицинскую помощь жителям Сарапула, Сарапульского, 

Камбарского и Каракулинского районов, поступили 

назофарингеальные воздуховоды, наборы системы СРАР с 

небулайзером, кислородные 

флоуметры, медицинские маски-

респираторы, клапанные 

системы, а депутат фракции 

А.М.Малюк приобрел для 

ковид-центра в Сарапульской 

городской больнице № 2 кислородный концентратор.  

Н.Э. Онищенко также оказала финансовую поддержку для 

обеспечения нужд врачей и включилась в работу по оказанию 

психолого-педагогической помощи, оказала помощь в 

приобретении комплектов тонометров в городские поликлиники 

Ижевска №5 и №2. А.Л. Смирнов приобрел для районной 

больницы в округе необходимый для работы врачей компьютер, а 

А.М. Санников оказал финансовую помощь для оборудования 

помещения регистратуры в медицинском учреждении своего 

избирательного округа.  

Благодаря финансовой помощи Д.А. Лукина, в Курьинской 

врачебной амбулатории Красногорской районной больницы 

установлены новые пластиковые окна, а в самой районной 

больнице появилась современная оборудованная детская игровая 

комната. Д.Ю. Кузнецов выделил финансирование на 

необходимые нужды Завьяловской районной больницы. А.А. 

Волков оказал финансовую помощь медицинским учреждениям 
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Ярского, Юкаменского и Глазовского районов. При содействии 

М.В. Лебедева, волонтѐры, помогающие медицинским работникам, 

обеспечивались горячей свежей выпечкой.  

А.П. Вершинин и С.А. Сидоров передали в медицинские 

учреждения своего округа средства индивидуальной защиты, 

бактерицидные рециркуляторы воздуха, медицинское 

оборудование.  

Н.В. Кокорин оказал помощь городским поликлиникам № 1 и 

№ 6 в обеспечении 

повседневными расходными 

материалами и дополнительными 

средствами индивидуальной 

защиты. 

А.С. Крюков передал в 

Можгинскую центральную районную больницу необходимые 

средства для повседневной защиты здоровья врачей и пациентов, в 

том числе пульсоксиметры для 

измерения количества 

кислорода в крови. Р.Б. 

Абашев приобрел бытовое 

оборудование для Игринской 

районной больницы. 

В преддверии дня ребенка, 

который отмечается 20 ноября в Удмуртии проходит традиционная 

акция «Коробка храбрости», приуроченная ко Всероссийскому дню 

ребѐнка. В республиканском парламенте сбор подарков для детей 
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организовала фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Одними из первых в 

акции приняли участие Председатель Государственного 

Совета Владимир Петрович Невоструев, первый вице-спикер 

парламента республики, председатель постоянной комиссии по 

здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда 

Александровна Михайлова, руководитель депутатской фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Анатольевна Дербилова, депутаты 

Государственной Думы ФС РФ Лариса Николаевна Буранова и 

Олег Владимирович Гарин. В акции приняли участие 

практически все члены фракции, а также неравнодушные граждане 

и организации. Они приготовили для ребят наборы детских 

игрушек. Все собранные подарки переданы в детские лечебные 

учреждения республики. 

Депутаты фракции принимают участие в благотворительной 

акции «Ёлка желаний». Акция реализуется по поручению 

Президента России Владимира Путина.  

В рамках акции «Ёлка желаний» желания детей выполнили 

депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном 

Совете Удмуртской Республики. 

В мае 2021 года в селе Июльское Воткинского района 

состоялся республиканский форум «Село - глазами женщины», 

посвящѐнный Году села в Удмуртии. Масштабное мероприятие, 

инициатором которого выступила депутатская фракция 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете при поддержке 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 

Республики и регионального отделения общественной организации 

http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/leadership/138/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/133/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/133/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/22307/
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«Союз женщин России», в таком формате в регионе проводилось 

впервые и объединило более 250 активных жительниц, 

представлявших все 25 районов Удмуртии. 

Форум стал многопрофильной информационно-

коммуникационной площадкой, которая объединила женщин, 

работающих на селе, для решения вопросов, необходимых для 

развития сельских территорий.  

По инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Совете Удмуртской Республики в день 85-летия 

первой Конституции УАССР, в Удмуртии прошел республиканский 

конкурс для молодѐжи «Моя Удмуртия – моя история».  

Цель конкурса – привлечение молодых жителей республики к 

изучению истории Удмуртии, воспитание у молодѐжи 

патриотических чувств, гражданского самосознания, уважения к 

историческому наследию региона, поддержка талантливых 

молодых граждан, помощь в реализации их потенциала в 

творческой и исследовательской деятельности.  

Всего в конкурсе приняли участие более 2000 молодых людей 

в возрасте с 16 до 19 лет, каждый из которых получил сертификат 

участника. Ребятам, победившим на площадках других городов и 

районов, награды вручили депутаты Государственного Совета. 

Деятельность фракции освещалась в средствах в 

республиканских, городских (районных) средствах массовой 

информации, на сайтах Государственного Совета Удмуртской 

Республики и Удмуртского регионального отделения Партии 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также в своих аккаунтах в социальных 

сетях и приложении «Вверх». 

Подводя итог работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Совете Удмуртской Республики за шестой созыв 

можно сделать вывод, что совместными усилиями однопартийцев 

проделана плодотворная работа на благо жителей Удмуртской 

Республики. 

 


