
ОТЧЁТ 

о результатах деятельности 

депутатской фракции «КПРФ»  

в Государственном Совете Удмуртской Республики 

шестого созыва за 2017 - 2022 г.г. 
 

Уважаемые жители Удмуртии! 

Примите искренние слова благодарности за доверие, оказанное 

депутатам фракции «КПРФ» и возможность защищать ваши интересы в 

Государственном Совете Удмуртской Республики на протяжении всего 6-го 

созыва.    

Знаю, каким огромным чувством собственного достоинства обладают 

жители Удмуртии, как трепетно любят свою республику и верю в то, что 

работа членов депутатской фракции «КПРФ» не разочаровала вас.  

Депутаты фракции всегда поддерживали достойные инициативы, 

поступающие в Государственный Совет Удмуртии, направленные на 

улучшение экономического и социального положения в республике. Фракция 

«КПРФ» также последовательно выступала против инициатив, которые 

могли негативно отразиться на жизни населения Удмуртской Республики. 

Несмотря на то, что «КПРФ» оппозиционная партия, депутаты фракции 

старались при решении вопросов не политизировать ситуацию, а 

предлагать конструктивные и эффективные решения. Энергия депутатов 

была направлена не на жалобы, не на раздувание надуманных конфликтов, 

не на соревнование идей, и не на раздачу невыполнимых обещаний, а на 

конкретную работу для людей по существу. 

Также в своей работе члены фракции руководствовались 

необходимостью вести практическую работу по обновлению и развитию 

законодательной базы Удмуртской Республики, для качественного улучше-

ния условий жизни людей. 

Граждане в полной мере осознают, что республике нужна сильная, 

компетентная, честная, обращенная к народу законодательная власть, 

нацеленная на достижение конкретных результатов не в далеком будущем, 

а в скором времени, в ближайшие годы.  

Но протяжение всего созыва во фракции вели напряженную работу 

компетентные депутаты. А  сегодня, как никогда, в цене профессионализм 

и опыт. То есть во фракции работали все те, кто пришел на работу в 

республиканский парламент с реалистической, всесторонне выверенной 

программой конкретных действий, направленных на практическое решение 

неотложных проблем Удмуртской Республики те, кто реально настроен на 

не простую депутатскую работу.  

В основе большинства законотворческих инициатив фракции лежали 

встречи с представителями общественности. Так, законодательная 

инициатива по предоставлению льгот по досрочному выходу на пенсию для 

отцов, содержащих и воспитывающих более трѐх детей в семье, возникла в 

результате встреч с жителями и представителями муниципальных органов 



власти из Шарканского, Дебѐсского, Якшур-Бодьинского, Малопургинского и 

Вавожского районов. 

Важное место в деятельности фракции  отводилось работе с 

обращениями граждан. 

Депутаты от «КПРФ» были организаторами и активными 

участниками различных мероприятий в муниципальных образованиях 

республики. 

С жителями республики депутаты от «КПРФ» постоянно встречались 

в общественных приѐмных на территории избирательных округов. В ходе 

встреч с гражданами парламентарии рассказывали о проделанной работе, 

социально-экономическом положении республики, а также принимали    

решения об оказании помощи по вопросам, волнующим граждан.  

Работа фракции была широко представлена в республиканских СМИ, в 

которых выходили обширные тематические материалы о проделанной 

коммунистами Госсовета работе. В еженедельном режиме новости 

фракции публиковались и в социальных сетях.  

Фракция КПРФ Госсовета Удмуртии все пять лет созыва 

демонстрировала готовность к открытому диалогу и предложениям, для 

улучшения работы депутатского корпуса.  

 

В течение шестого созыва 

 

71 заседание фракции проведено 

679 вопроса рассмотрено 

818 писем и обращений граждан отработано 

2236 граждан принято в избирательных округах 

 

Руководитель депутатской фракции: 

Басов Петр Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Члены фракции: 

Чушъялов Павел Васильевич – заместитель руководителя фракции 

Бодров Владимир Петрович 

Красильников Владимир Анатольевич 

Конорюков Алексей Александрович 

Овечкин Станислав Анатольевич 

 

В своих действиях и законодательных 

инициативах депутатская фракция «КПРФ» в 

Государственном Совете Удмуртии 

руководствуется, прежде всего, защитой 

интересов народа. Всего в течение шестого 

созыва Государственного Совета Удмуртской 

Республики состоялось 71 заседание фракции 

«КПРФ» (в том числе 6 выездных и 11 

расширенных). В заседаниях принимали 

участие депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации и Государственного Совета 

Удмуртской Республики, члены 

Правительства Удмуртской Республики, 

Общественной палаты Удмуртской 

Республики, а также представители 

муниципальных образований, общественных 

организаций, управляющих компаний, бизнес-

сообщества, региональных министерств и 

ведомств. В рамках заседаний рассматривались 

вопросы, включѐнные в повестку дня сессий 

Государственного Совета, актуальные 

проблемы социально-экономического развития 

Удмуртии, общественно значимые темы, а также 

вопросы, связанные с организацией деятельности 

депутатской фракции. 

В период с 2017 года по 2021 год депутатской 

фракцией «КПРФ»  руководил Конорюков А.А.  

В 2021 году произошли  существенное кадровое 

обновление депутатской фракции. 29 июня 2021 

года на очередном заседании фракции был избран 

новый руководитель. Фракцию «КПРФ», 

состоящую из пяти депутатов, возглавил Басов 

П.С. - заместитель председателя постоянной 

комиссии по науке, образованию, культуре, 

туризму и национальной политике.  



26 октября 2021 года на заседании 

тридцать пятой сессии Госсовета Удмуртии 

было принято решение досрочно прекратить 

полномочия депутата Красильникова В.А. на 

основании его письменного заявления о 

сложении депутатских полномочий в связи с 

избранием в Вавожский окружной Совет 

депутатов. Красильников В.А. - признанный 

авторитет сельхозпроизводства, Почѐтный 

гражданин Удмуртской Республики. Владимир 

Анатольевич избирался депутатом 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики пятого и шестого 

созывов. В 2021 году 

депутатский мандат 

Красильникова Владимира 

Анатольевича был передан капитану 3-го ранга в 

отставке, члену партии «КПРФ», заместителю 

председателя кооперативного хозяйства «Труд», депутату 

Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской 

Республики» первого созыва Овечкину Станиславу 

Анатольевичу. 

*** 

В части законопроектной 

деятельности депутаты от 

«КПРФ» в течение всего созыва 

активно участвовали в работе над 

формированием проектов 

бюджета республики. Так, 

благодаря поправкам к проекту 

закона Удмуртской Республики о 

бюджете, внесенным членами 

депутатской фракции «КПРФ», 

бюджетные ассигнования на 2022 

год по ряду ключевых направлений были 

увеличены на беспрецедентную сумму - 

более 2 млрд. руб. Дополнительные 

финансовые средства были выделены на 

поддержку здравоохранения Удмуртской 

Республики, на обеспечение безопасности 

образовательных учреждений, на 

мероприятия по предотвращению 

распространения и уничтожения борщевика Сосновского, на реализацию 



подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и 

государственной программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии».  

В 2019 году депутатской фракцией 

«КПРФ» были подготовлены и 

направлены на рассмотрение в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации три 

законодательные инициативы.  

Изменения, вносимые проектом 

федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

альтернативной гражданской службе», 

направлены на расширение перечня категорий граждан, имеющих право на 

замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Данные изменения были предложены в интересах стимулирования молодых 

специалистов, имеющих высшее педагогическое образование, на 

трудоустройство в образовательные учреждения, находящиеся в сельской 

местности.  

Фракцией «КПРФ» была 

подготовлена и внесена на рассмотрение 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики законодательная инициатива 

«О внесении изменений в статью 32 

Федерального закона «О страховых 

пенсиях». Она предусматривала 

досрочный выход на пенсию 

многодетных отцов. Законодательная 

инициатива возникла по итогам встреч с жителями и представителями 

муниципальных органов власти из Шарканского, Дебѐсского, Якшур-

Бодьинского, Малопургинского и Вавожского районов. Депутаты 

республиканского парламента поддержали данную инициативу фракции в 

январе 2020 года.  

Помимо этого была подготовлена и 

внесена законодательная инициатива по 

проекту федерального закона «О 

почѐтном звании Российской Федерации 

«Город трудовой воинской славы». 

Утверждение данного почѐтного звания 

необходимо для увековечения трудового 

подвига крупнейших тыловых 

оружейных центров страны в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 2020 году ходатайство о 

присвоении почѐтного звания Российской Федерации «Город трудовой 

доблести» г. Ижевску – столице Удмуртской Республики было поддержано 

большинством депутатов Государственного Совета. 



Государственным Советом была 

одобрена и законодательная инициатива 

фракции «КПРФ», касающаяся внесения 

изменений в статью 40 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Законопроект был 

направлен на решение острого вопроса в 

части организации бесплатной перевозки 

детей с окраин муниципальных 

образований - поселений до образовательных организаций и обратно при 

условии отсутствия общественного транспорта.  

Также в 2020 году фракцией 

было подготовлено и принято 

депутатским корпусом 

республики обращение 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики к 

Правительству Российской 

Федерации с предложением о 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 

2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».  

В целях повышения 

безопасности участников 

дорожного движения, 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

и сохранения жизни и 

здоровья граждан фракция 

«КПРФ» также 

подготовила обращение  в 

Правительство Российской 

Федерации о внесении 

изменений в правила 

дорожного движения в 

части вменения в обязанности пешеходов иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами. Предложение было направлено в 

Правительство Российской Федерации.      

В 2021 году фракция «КПРФ» поддержала обращение Совета 

депутатов Кезского района к парламенту республики по вопросу о 

необходимости снижения налоговой нагрузки на налогоплательщиков. 

Государственным Советом были внесены изменения в законодательство 

республики в части установления льготных налоговых ставок при 



применении упрощѐнной системы 

налогообложения в 2021 году и 

внесения изменений в закон о 

патентной системе 

налогообложения в Удмуртской 

Республике. 

Благодаря поправке, 

внесенной депутатской фракцией 

«КПРФ» в проект закона 

Удмуртской Республики «О 

внесении изменений в статьи 5 и 6 

Закона Удмуртской Республики «Об оказании бесплатной юридической 

помощи в Удмуртской Республике» была расширена категория граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи. Таким образом, 

право на получение всех видов бесплатной юридической помощи стало 

доступно и ветеранам боевых действий.  

Также в 2021 году на одной из сессий 

республиканского парламента 

большинством голосов были поддержаны 

поправки депутатской фракции «КПРФ» в 

Государственном Совете Удмуртской 

Республики к проекту закона Удмуртской 

Республики «Об установлении случаев, 

при которых не взимается плата за 

предоставление копий технических 

паспортов, оценочной и иной документации и содержащихся в них 

сведений». К категориям граждан, с которых не взимается плата за 

предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной 

документации и содержащихся в них сведениях парламентарии отнесли 

ветеранов  боевых действий и граждан Российской Федерации, родившиеся 

ранее 1 января 1946 года, проживающие на территории Удмуртской 

Республики («дети войны»).  

На совещаниях различных уровней 

неоднократно высказывались 

предложения о необходимости 

подготовки законопроекта, 

устанавливающего направления и меры 

государственной поддержки в части 

развития личных подсобных хозяйств на 

территории Удмуртской Республики для 

повышения занятости и улучшения 

материального положения жителей сельской местности. Проект закона 

Удмуртской Республики «О государственной поддержке развития личных 

подсобных хозяйств на территории Удмуртской Республики» был 



подготовлен фракцией «КПРФ» и внесѐн для рассмотрения в 

Государственный Совет Удмуртской Республики. В дальнейшем проект 

документа стал основой для разработки проекта базового закона «О развитии 

личных подсобных хозяйств на 

территории Удмуртской 

Республики», который подготовила 

постоянная комиссия по 

агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, 

природопользованию и охране 

окружающей среды. Закон был 

принят 2 марта 2021 года в ходе 

второго заседания тридцатой сессии 

Государственного Совета.  

Помимо этого,  в центре внимания депутатской фракции находились 

такие вопросы как: обеспечение 

комплексного развития сельских 

территорий; мусорная реформа и ЖКХ; 

бесплатное предоставление гражданам 

участков с уже подведѐнными к ним 

сетями инженерно-технического 

обеспечения; альтернативная гражданская 

служба;  финансирование сфер 

здравоохранения и образования; 

пенсионная реформа;  работа с муниципальными образованиями и 

населением; муниципальная реформа; 

поддержка отдельной категории 

граждан – «дети войны»; кадровое 

обеспечение городов и сѐл республики; 

организация капитального ремонта; 

уход за памятниками и воинскими 

захоронениями; обращение с отходами 

на территории Удмуртской 

Республики; другие общественно 

значимые инициативы.  

Право законодательной инициативы 

члены фракции зачастую реализовывали в ходе 

работы в постоянных профильных комиссиях 

Государственного Совета.  

Традиционно в основе законотворческих 

инициатив фракции лежали рабочие встречи с 

представителями исполнительных органов 

государственной власти республики, органов 

местного самоуправления, общественности. 

 



*** 

 

Востребованной формой работы 

фракции были расширенные выездные 

заседания в муниципальных образованиях 

республики. Так, в июне 2018 года 

депутаты посетили Вавожский район, где 

состоялось заседание фракции по вопросу 

социальной ответственности бизнеса и 

участия Удмуртской Республики в 

государственно-частных партнѐрствах.  

Очередное расширенное заседание состоялось в Малопургинском 

районе. Основной его темой стало использование имущества предприятия 

«Ордена Ленина ПЛЕМЗАВОД им. 10 лет УАССР».  

В июне 2019 года депутаты 

фракции «КПРФ» вновь посетили 

Вавожский район, где состоялось 

заседание по вопросу выявления и 

ликвидации муниципальными 

образованиями Удмуртской 

Республики бесхозяйного имущества 

на примере МО «Вавожский район».  

В сентябре 2020 года депутаты 

также посетили Малопургинский 

район, где в ходе заседания фракции депутаты рассмотрели актуальные 

вопросы реализации государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских 

территорий».  

Важные вопросы развития 

республики также обсуждались на 

заседаниях «круглых столов» и 

рабочих встречах. В рамках 

организованных и проведенных 

фракцией «круглых столов» 

рассматривались такие вопросы как: 

развитие здравоохранения в 

сельской местности; защита интересов «детей войны», проживающих на 

территории республики;  проблемы кадрового обеспечения образовательных 

учреждений в сельской местности и отток молодых специалистов из 

Удмуртской Республики; эффективность управления государственным и 

муниципальным имуществом; становление системы обращения с ТКО и 

реализации нацпроекта «Экология»; проектирование и строительство 

производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов 1 и 2 классов опасности в г. Камбарке; 

празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 



годов;  поддержка 

предпринимателей и развития 

бизнеса; выявление, 

перемещение, временное 

хранение и утилизация 

брошенных транспортных 

средств. По итогам 

мероприятий были даны 

рекомендации профильным 

министерствам и иным 

заинтересованным в решении 

обозначенных проблем 

сторонам.  Руководитель депутатской фракции «КПРФ» в Государственном 

Совете Удмуртской Республики также принимал участие в заседании 

«круглого стола» на тему поправок в Конституцию Российской Федерации, 

предложенных фракцией Политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» в г. Москва.  

В ходе работы созыва были организованны и проведены совещания, 

посвящѐнные обсуждению актуальных вопросов в сфере организации работы 

первичного звена здравоохранения республики, налогообложения доходов 

физических лиц и о мерах государственной поддержки агропромышленного 

комплекса республики. 

Фракция «КПРФ» также неоднократно выступала инициатором 

проведения заседаний Президиумов Государственного Совета Удмуртской 

Республики. На одном из них был рассмотрен вопрос об участии Удмуртии в 

реализации государственных программ Российской Федерации и 

федеральных целевых программ. Также был рассмотрен вопрос реализации 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» на территории Удмуртской Республики. 

Кроме того, в 2020 году к очередной сессии Госсовета Удмуртии 

депутатской фракцией «КПРФ» был подготовлен «правительственный час» 

по вопросу реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» на территории республики.                       

К сожалению, объем проводимых мероприятий и реализацию 

отдельных форм работы фракции пришлось существенно сократить из-за 

строгих антиCOVDных мер предпринятых руководством Удмуртии.                      

Так, в ряде муниципальных образований был приостановлен приѐм граждан, 

сократилось количество проводимых фракцией «круглых столов» и 

выездных/расширенных заседаний фракций. 

 

 

 

 

 

 



*** 

 

За время работы созыва члены 

депутатской фракции участвовали в 

заседаниях сессий в муниципальных 

образованиях своих избирательных 

округов, выступали с сообщениями 

по вопросам, волнующим жителей 

республики, обсуждали с органами 

местного самоуправления вопросы 

нормативно-правового 

регулирования развития отраслей 

экономики и социальной сферы.  

Депутаты «КПРФ» были организато-

рами и активными участниками 

различных мероприятий в 

муниципальных образованиях в 

республике, в том числе приуроченных 

к государственным праздникам и 

памятным датам, а также постоянно и 

последовательно поддерживали 

сельский спорт.   

Руководитель депутатской фракции принимал участие в заседаниях 

Межведомственной комиссии при Главе Удмуртской Республики по вопросу 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», а также в работе комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

расположенных на территории Удмуртской Республики.  

 Значительное  место в 

деятельности фракции  

отводилось работе с 

обращениями граждан. 

Члены фракции «КПРФ» 

всегда стремились достойно 

представлять интересы 

граждан. Все обращения, 

поступающие в адрес 

депутатской фракции, 

своевременно принималась 

в работу, а рекомендации и 

предложения граждан 

находили своѐ отражение в законодательной деятельности депутатов. 

Большинство обращений касались актуальных, социально значимых 

вопросов, а также тем, связанных с оказанием поддержки гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 



С жителями республики 

депутаты от «КПРФ» 

встречались в общественных 

приѐмных на территории 

избирательных округов с 

строгом соответствии с 

графиком. В ходе встреч с 

гражданами парламентарии 

делились результатами 

проделанной работы, 

социально-экономическим 

положением в республике,        

а также принимали решения об оказании помощи по вопросам, волнующим 

граждан.  

Работа фракции была также 

представлена и в 

республиканских СМИ, в 

которых выходили тематические 

материалы о проделанной 

коммунистами Госсовета работе. 

Связь с представителями  

журналистского сообщества 

осуществлялась в рамках пресс-

конференций руководителя 

депутатской фракции в 

Государственном Совете, а также в тематических статьях о деятельности 

фракции.  

В еженедельном режиме новости фракции публиковались 

во всех крупных социальных сетях. В последнее время 

внимание было уделено развитию группы и размещению 

новостей на отечественных интернет-площадках (ресурсах) в 

том числе «VKонтакте». Новости фракции также были 

широко представлены на официальном сайте 

Государственного Совета Удмуртской Республики.   

Необходимо отметить работу каждого члена «КПРФ» за шестой созыв и 

обозначить наиболее яркие моменты деятельности депутатов в 

избирательных округах.   

Басов П.С. оказывал всестороннюю 

поддержку развития сельского спорта в 

Малопургинском районе Удмуртии. Вот 

уже несколько лет в с. Малая Пурга 

проводятся республиканские 

соревнования по лапте среди мужских и 

женских команд Удмуртской Республики 

на призы депутата Государственного 



Совета Удмуртской Республики Басова П.С. Борьбу за медали ведут команды 

со всех уголков Удмуртии. 

Кроме того, также на призы депутата 

проводятся районные соревнования по 

шашкам и шахматам, первенство 

Малопургинского района по хоккею с 

шайбой среди команд сельских 

территорий, открытые  соревнования по 

лыжным гонкам и городошному спорту. 

Руководитель депутатской фракции «КПРФ» на 

протяжении созыва поддерживал КВН-

движение Малопургинского района, оказывал 

помощь инвалидам, выделял средства на 

возведение мемориалов защитникам морских 

рубежей и пограничникам всех поколений.   

 

Депутат Государственного Совета 

Удмуртской Республики В.П. Бодров уделял 

особое внимание сохранению участковых 

больниц, ФАПов, культурно-спортивных 

объектов, детских клубов по месту 

жительства. В условиях пандемии депутат 

оказывал помощь малоимущим и 

многодетным семьям, погорельцам. Бодров 

В.П. организовывал мероприятия по благоустройству придомовых 

территорий, парковых зон, замене окон в детских клубах.  

Постоянное шефство за детскими клубами 

позволило их обеспечить спортивным и 

хозяйственным инвентарем, компьютерной 

техникой. Шефство депутат над 

спортивными секциями позволило 

провести только за 2021 год три турнира по 

мини футболу среди дворовых команд, 

товарищескую встречу по боксу среди 

юношей и лыжные соревнования. 

Конорюков АА на протяжении всего созыва 

вѐл работу в округе. Организовывались и 

проводились спортивные турниры, оказывалась 

финансовая и юридическая помощь. В период 

пандемии малоимущим и многодетным семьям 

также оказывалась продовольственная помощь. 

Велась большая работа по помощи обманутым 

дольщикам.  



Проводилась работа по Реконструкции и 

ремонту памятников и обелисков участникам 

ВОВ, ежегодно организовывались 

субботники в местах захоронений участников 

ВОВ к 9 мая. Проводилась патриотическая 

работа с молодѐжью.  

 

 

За время деятельности в 

качестве депутата 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

шестого созыва В.А. 

Красильников открыл в 

Вавожском районе лыжную 

базу с лыжероллерной трассой 

«Жемчужина Удмуртии», 

ежегодно проводил  открытый 

турнир по волейболу, 

посвященный  Дню комсомола 

и открытое первенство Вавожского 

района по лыжным гонкам на призы 

СХПК «Колос». Кроме того, 

Красильников В.А. открыл в деревне 

Новая Бия новый детский сад на 75 мест. 

В 2021 году за большой вклад в 

социально-экономическое развитие 

республики Глава Удмуртской 

Республики А.В. Бречалов присвоил 

звание Почѐтного гражданина 

Удмуртской Республики члену 

депутатской фракции «КПРФ» в 

Государственном Совете, 

председателю СХПК «Колос» 

Вавожского района В.А. 

Красильникову. 

В 2021 году, после избрания в 

Государственный Совет Удмуртской Республики 

во фракцию «КПРФ» вступил капитан 3-го ранга 

в отставке, член партии «КПРФ», заместитель 

председателя кооперативного хозяйства «Труд» 

Овечкин С.А. Вновь избранный депутат уже 

зарекомендовал себя как хороший организатор и 



ответственный законодатель. Член фракции активно работает в 

избирательном округе и уже оказал помощь муниципальному казѐнному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Сюмсинская 

детско-юношеская спортивная школа» в приобретении хоккейного 

инвентаря, а также помог сельскому клубу в д.Акилово в приобретении 

теннисного стола. 

Член фракции «КПРФ» Чушъялов П.В. ведѐт 

активную социально ориентированную 

работу с жителями избирательного округа. 

Для людей с инвалидностью регулярно 

организуются соревнования по такому  

адаптивному виду спорта как новус 

(морской бильярд). На призы депутата 

ежегодно проводится легкоатлетический 

пробег с. Бураново - с. Яган-Докья.  

Для участия в этих 

соревнованиях заявку 

направляют многочисленные 

спортсмены из различных 

регионов Приволжского 

федерального округа. Депутат 

оказывает содействие по 

восстановлению памятников 

героям ВОВ. Отремонтированы и 

заново возведены памятники в с. 

Кечѐво, д. Гожня, д. Бажаново и 

в других населенных пнуктах.  

В с. Малая Пурга и в с. Яган-Докья силами 

депутата были приведены в нормативное 

состояние асфальтовое покрытие. Совместно с 

руководителем депутатской фракции «КПРФ» 

в Государственном Совете Удмуртской 

Республики Басовым П.С. Чушьялов П.В. 

ежегодно 

проводит серию 

праздничных концертов «С песней по жизни», 

посвященных Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню. На сценах 

домов культуры Малопургинского 

избирательного округа выступают звезды 

удмуртской эстрады.  

 

 

 

 



В декабре 2020 года Глава Удмуртии 

вручал премии «Признание». За 

создание сети семейных кафе и 

магазинов А.В. Бречалов отметил 

высокой наградой члена депутатской 

фракции «КПРФ» П.В. Чушъялова - 

одного из крупнейших 

работодателей и налогоплательщиков 

в Малопургинском районе. Кроме 

того, в этот же год. П.В. Чушъялов был 

награждѐн Почѐтным знаком 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики «За заслуги в развитии 

парламентаризма».  

 

*** 

 

Слаженная, конструктивная работа депутатов фракции «КПРФ» по 

формированию законодательной базы, направленной на оказание реальной 

помощи населению Удмуртии, будет продолжаться как в текущем, так и в 

следующем году.  

 


