
Отчет 

о работе депутатской фракции «ЛДПР» 

в Государственном Совете Удмуртской Республики  

за 2017 – 2022 годы  

  

 

В течение шестого созыва 

 

38 заседаний фракции проведено  

675 вопросов рассмотрено 

1016 писем и обращений граждан отработано 

1238 граждан принято в избирательных округах 

 

 

Руководитель депутатской фракции: 

Ягафаров Тимур Фаатович 

 

 

Член фракции: 

Кузнецов Антон Юрьевич 

 

 
 

 



 2 

Главным направлением работы фракции всегда было отстаивание 

интересов многонационального народа Удмуртской Республики. 

Законотворческая деятельность членов фракции направлена на 

решение острых социально-значимых вопросов, в том числе путем 

изменения федерального законодательства с целью возврата индексации 

пенсий для работающих пенсионеров, повышения социальных пособий и 

выплат гражданам, осуществляющим уход за инвалидами и т.д. 

Предложения по изменению норм действующего законодательства 

формировались в том числе в результате встреч с избирателями и 

проведением различных тематических совещаний. 

Одна из важных задач депутатов – представление интересов 

избирателей и защита их законных прав, отстаивание их позиции и оказание 

помощи при взаимодействии с государственными и муниципальными 

органами и по решению иных вопросов в рамках действующего 

законодательства. 

 

 Депутатская фракция «ЛДПР» в Государственном Совете Удмуртской 

Республики была образована 21 сентября 2017 года. На первом 

организационном собрании в состав фракции вошли 2 депутата: Ягафаров 

Тимур Фаатович – руководитель фракции и Кузнецов Антон Юрьевич. 

 

 
  

Депутатской фракцией «ЛДПР» в Государственном Совете Удмуртской 

Республики за шестой созыв проведено 38 заседаний. На заседаниях фракции 

были рассмотрены 675 вопросов, наиболее значимые из них: 

- вопросы, вносимые на каждую сессию Государственного Совета 

Удмуртской Республики;  
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- законодательные инициативы и поправки на законопроекты; 

- обращения граждан;  

- организационные вопросы депутатской фракции;  

- кадровые вопросы Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Депутаты фракции «ЛДПР» вошли в постоянные комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики, руководитель фракции 

является членом Президиума Государственного Совета Удмуртской 

Республики. На двадцать пятой (внеочередной) сессии Государственного 

Совета Удмуртской Республики 26 мая 2020 года Ягафаров Тимур Фаатович 

был избран председателем  постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и 

инвестициям.  

В течение всего периода депутаты фракции активно работали в 

постоянных комиссиях Государственного Совета Удмуртской Республики, 

принимали участие в совещаниях и заседаниях разного уровня. Фракционеры 

предлагали различные предложения и поправки, но некоторые инициативы, 

несмотря на их логичность, аполитичность, своевременность, остались 

неподержанными.  

Как правило, перед сессией Государственного Совета Удмуртской 

Республики проводились заседания фракции, где рассматривались все 

вопросы, вносимые на предстоящую сессию Государственного Совета 

Удмуртской Республики и другие.  
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Например, под руководством Тимура Фаатовича Ягафарова 23 ноября 

2020 года в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС) состоялось 

заседание депутатской фракции «ЛДПР». Парламентарии рассмотрели 

вопросы, включенные в повестку двадцать девятой сессии Государственного 

Совета, в том числе Прогноз социально-экономического развития Удмуртии 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и проект закона 

Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и 

на плановый период 2022 – 2023 годов». В заседании также приняли участие 

руководители и депутаты фракций «ЛДПР» в представительных органах 

муниципальных образований. 

 

  
 

Как сообщила на заседании заместитель министра финансов 

Удмуртской Республики Вера Николаевна Сухих, основными задачами при 

формировании проекта республиканского бюджета стали выполнение 

социальных обязательств перед гражданами, продолжение выполнения 

национальных проектов и обеспечение сбалансированности бюджета 

республики и софинансирования с федеральным бюджетом.  

Помимо этого, рассмотрели проект закона «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов».  

Также в ходе заседания был рассмотрен законопроект, вносящий 

изменений в закон «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности», который представил министр экономики Удмуртской 

http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/165/
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Республики Михаил Иванович Тумин. Он пояснил, что корректировки 

дополняют закон новым понятием «залоговый фонд» и устанавливают 

условия его применения при оказании государственной поддержки. Ещѐ одна 

новая форма поддержки - предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение затрат инвестора в связи с реализацией инвестпроекта за счѐт 

средств республиканского бюджета. Члены фракции также обсудили с 

министром экономики основные направления инвестиционной политики 

республики и перспективы реализации в Удмуртии региональных 

инвестпроектов.  

Кроме того, обсудили реализацию Адресной инвестиционной 

программы Удмуртии и ситуацию на строительном рынке Удмуртии. Особое 

внимание члены фракции уделили вопросам привлечения федеральных 

средств, темпам и объѐмам строительства и реконструкции социально 

значимых объектов: школ, детских садов, больниц и фельдшерско-

акушерских пунктов, объектов коммунальной инфраструктуры, культуры и 

спорта, а также материально-техническому обеспечению учреждений 

здравоохранения.  

Также в преддверии двадцать девятой сессии Государственного Совета 

депутаты рассмотрели ряд имущественных вопросов.  

  

Законотворческая деятельность 

Депутаты фракции активно работали с проектами законов о бюджете 

Удмуртской Республики.  
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За отчетный период представителями фракции внесено более 100 

поправок в проекты республиканского бюджета. Все предложения были 

вызваны необходимостью решения актуальных проблем граждан, 

реализацией всех социально-экономических обязательств органов 

государственной власти и местного самоуправления, повышения 

инвестиционной привлекательности Удмуртии.  

К сожалению, далеко не все наши предложения были учтены при 

утверждении бюджетов, однако, к примеру, при рассмотрении проекта 

закона о бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов были приняты 27 поправок, внесенных фракцией «ЛДПР», 

что подтверждает актуальность вносимых предложений и их обоснованность. 

 

  
 

В течение 2021 года депутатской фракцией «ЛДПР» были 

подготовлены и направлены на рассмотрение в Государственный Совет 

Удмуртской Республики три законодательные инициативы:  

проект постановления Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О страховых пенсиях» и признании утратившими силу отдельных 

положений Федерального закона «О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации, внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к 
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страховой пенсии и социальных пенсий»; 

проект постановления Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства 

I группы и инвалидами I группы»; 

проект постановления Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Также в 2022 году депутатской фракцией «ЛДПР» были подготовлены 

и направлены на рассмотрение в Государственный Совет Удмуртской 

Республики две законодательные инициативы: 

проект постановления Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта Федерального закона «О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»; 

 проект постановления Государственного Совета Удмуртской 

Республики «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 страховании вкладов в банках Российской 

Федерации». 

 

Формы работы 

 Работа депутатов фракции «ЛДПР» в Государственном Совете 

Удмуртской Республики не ограничивалась только заседаниями фракции. 

Формы и методы ее работы были многообразны.  

С целью повышения эффективности законотворческой деятельности, 

членами фракции «ЛДПР» проводились встречи с депутатами 

представительных органов субъектов Российской Федерации. 

Состоялись встречи с заместителем Председателя Законодательного 

Собрания Кировской области, руководителем фракции «ЛДПР» Владимиром 

Александровичем Костиным и заместителем председателя Думы города 

Бийска Алтайского края, депутатом фракции «ЛДПР» Вадимом 

Викторовичем Глушковым.  

По инициативе фракции «ЛДПР» был рассмотрен на Президиуме 

Государственного Совета Удмуртской Республики вопрос: «О мерах 

поддержки предприятий промышленной отрасли в целях нивелирования 

негативных последствий экономического характера, возникших ввиду 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». 
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По итогам рассмотрения данного вопроса принято постановление 

Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики – 

рекомендовать Правительству Удмуртской Республики продолжить работу 

по мониторингу негативных последствий экономического характера в сфере 

промышленного производства, возникших ввиду распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

9 февраля 2021 года под председательством руководителя депутатской 

фракции «ЛДПР» в Государственном Совете Удмуртской Республики 

Тимура Фаатовича Ягафарова в режиме ВКС состоялось рабочее совещание, 

основной темой которого стало обеспечение занятости населения и снижение 

безработицы на территории Удмуртской Республики.  

В обсуждении приняли участие представители Государственного 

Совета Удмуртской Республики, представители министерств Удмуртской 

Республики, главы и депутаты представительных органов муниципальных 

образований республики.  

Как отметил, открывая совещание, Тимур Фаатович Ягафаров, 

пандемия коронавируса, с которой весь мир столкнулся в минувшем году, 

негативно сказалась на рынке занятости населения. Руководитель фракции 

подчеркнул, что из-за еѐ последствий и введѐнных ограничений некоторые 

субъекты экономической деятельности вынуждены были прекратить работу 

или сократить штат сотрудников.  

Среди действенных мер, направленных на снижение безработицы, 

Тимур Фаатович Ягафаров отметил введение в 2020 году специального 

налогового режима для самозанятых граждан, работу межведомственных 

комиссий, контролирующих соблюдение работодателями трудовых прав 

сотрудников и выявление теневого предпринимательства, а также поддержку 

предприятий, малого и среднего бизнеса, чтобы сохранить производство и, 

как следствие, рабочие места. 

Подводя итоги встречи, Тимур Фаатович Ягафаров обратил внимание 

на важность активизации информационной работы с предпринимателями и 

гражданами в части разъяснения порядка и преимуществ использования 

специального налогового режима и патентной системы налогообложения, а 

также инструментов государственной поддержки в сфере занятости, как со 

стороны Министерства экономики Удмуртской Республики, так и со стороны 

администраций муниципальных образований. Кроме того, по словам 

руководителя депутатской фракции «ЛДПР», следует рассмотреть вопрос о 

необходимости совершенствования нормативной правовой базы, 

регулирующей работу межведомственных комиссий по устранению 

неформальной занятости населения, а также активизировать деятельность 

центров занятости в городах и районах республики по информированию 

граждан о возможностях переобучения и получения новой профессии.  

Под председательством руководителя депутатской фракции «ЛДПР» в 

Государственном Совете Тимура Фаатовича Ягафарова 10 февраля 2021 года 

состоялось заседание круглого стола на тему «Политическая культура 

современной молодѐжи: проблемы и пути формирования демократических 

http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/165/
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ценностей и установок». 

В мероприятии приняли участие депутаты Государственного Совета, 

депутаты Городской думы Ижевска, члены общественных объединений, 

молодые активисты. 

Открывая встречу, Тимур Фаатович Ягафаров подчеркнул 

актуальность рассматриваемой темы. Молодѐжь является основой развития 

общества и государства, поэтому вопросам работы с молодым поколением, 

воспитания молодѐжи, вовлечения еѐ в общественно-политическую жизнь 

республики и страны следует уделять самое пристальное внимание на всех 

уровнях, отметил он. 

«Сегодня многогранность и доступность современного 

информационного пространства зачастую служит инструментом искажения 

ценностей, закладываемых семьѐй, школой, обществом, а политика, еѐ 

исторические течения и политические режимы становятся предметом 

спекуляции. При этом такие классические основы правового воспитания, как 

умение разбираться в этических и нравственных основах, позициях разных 

политических режимов, утрачивают значимость для подрастающего 

поколения», - сказал Тимур Фаатович Ягафаров. 

Среди предложений, которые высказали участники заседания, – 

разработка на региональном уровне системы мероприятий образовательно-

воспитательного и просветительского характера, которые будут 

способствовать осознанному участию молодѐжи в общественно-

политической жизни республики. В их числе - уроки гражданственности и 

правового просвещения, живое общение с представителями исполнительной 

и законодательной власти республики, дискуссионные клубы.  

Депутатская фракция «ЛДПР» в течение шестого созыва ежегодно 

предлагала для включения в сводный перечень вопросов Государственного 

Совета Удмуртской Республики о деятельности Правительства Удмуртской 

Республики актуальные вопросы. 

Также за время работы фракции шестого созыва проведены пресс-

конференции, на которых руководитель фракции «ЛДПР» в Государственном 

Совете Удмуртской Республики Тимур Фаатович Ягафаров открыто 

рассказывал избирателям о своей работе, о проблемах, которые волнуют и 

депутатов и жителей республики.  

 

Общественная деятельность 

Члены фракции принимали участие в публичных мероприятиях 

республиканского масштаба: возложение цветов к Вечному огню в День 

защитника Отечества 23 февраля, День Победы 9 мая и День скорби  22 

июня, в шествиях и митингах, посвященных Дню весны и труда 1 мая, Дню 

России 12 июня и Дню народного единства 4 ноября. 

Депутатская фракция тесно взаимодействовала с депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Иваном Константиновичем Сухаревым. Также фракция политической партии 

ЛДПР республиканского парламента активно сотрудничает с фракцией 
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ЛДПР Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

 

 
 

Руководитель депутатской фракции «ЛДПР» в Государственном 

Совете Удмуртской Республики Тимур Фаатович Ягафаров и депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Иван Константинович Сухарев приняли участие в общероссийской 

партийной акции «Автобус помощи ЛДПР. Автобус ЛДПР, в течение 

отчетного периода, по Удмуртской Республике курсировал неоднократно.  

Основная задача акции – сбор обращений граждан, которые переданы 

Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Актуальные проблемы, просьбы, 

предложения – всѐ это жители Удмуртии передали в адрес парламентской 

партии для работы. Жители также получили юридическую помощь. 

4 ноября 2020 года, в день народного единства, в день, когда Удмуртия 

отметила 100-летие своей государственности, «Автобус помощи ЛДПР» с 

подарками ЛДПР поздравил жителей Ижевска.  

«Мы рады приветствовать Ижевск и всю республику акцией ЛДПР. 

Автобус – достаточно мобильный транспорт, мы можем заехать как в 

крупные города, так и в небольшие сельские поселения, услышать каждого, 

получить обратную связь. Это полезная работа для парламентской партии - 

как на уровне региона, так и федерации в целом» - прокомментировал 

инициативу Тимур Фаатович Ягафаров.  

Депутатская фракция ведет активную деятельность с Удмуртским 

региональным отделением ЛДПР и депутатами от партии ЛДПР 

http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/165/
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представительных органов муниципальных образований в Удмуртской 

Республике.  

Важнейшим направлением деятельности фракции является работа с 

избирателями – проведение приемов, встреч, работа с обращениями, 

подготовка и направление депутатских запросов, формирование письменных 

разъяснений о нормах действующего законодательства и порядке их 

применения.  

 

 
 

В общественные приемные депутатов фракции «ЛДПР» за отчетный 

период обратилось более 1000 человек с письменными и устными 

обращениями. Все обращения рассмотрены, гражданам направлены ответы, а 

в соответствующие инстанции – запросы.  

Основные вопросы по обращениям граждан: спонсорская поддержка 

проводимых мероприятий; ЖКХ (тарифы на услуги ЖКХ, 

неудовлетворительная работа Управляющих компаний и т.п.); жилищный 

вопрос (получение социального жилья, расселение аварийного жилья и т.п.); 

медицина, в т.ч. по работе медицинских учреждений; бездействие и 

незаконные действия чиновников; трудоустройство; невыплата заработной 

платы; предоставление мест в детских садах; начисление пенсии; 

благоустройство территории (строительство детских площадок, организация 

уличного освещения и т.п.), ремонт дорог; предоставление социальных 

гарантий, льгот отдельным категориям граждан (инвалидам, ветеранам и 

т.п.); газификация населенных пунктов; развитие сферы культуры и досуга; 

оказание содействия в уголовном преследовании, судопроизводстве и другие 
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вопросы. 

На сегодняшний день в Удмуртии функционируют приемные в городах 

и районных центрах, куда жители могут обратиться с письменным 

обращением или за устной консультацией.  

Деятельность фракции направлена на повышение уровня социально-

экономических показателей Удмуртской Республики, на повышение качества 

жизни граждан, исполнение всеми органами государственной власти и 

органами местного самоуправления их обязательств.  

 


