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Основные результаты деятельности депутатской фракции 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Государственного Совета Удмуртской Республики 
 

 

В состав депутатской фракции 

шестого созыва входят два депутата 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики, осуществляющие свою 

деятельность на непостоянной основе. По 

партийному списку «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» избран Юнусов Фарид 

Анасович, по одномандатному округу 

избран Бобров Олег Юрьевич. 

Депутаты – члены фракции 

представлены в двух постоянных 

комиссиях Государственного Совета 

Удмуртской Республики. Юнусов Фарид 

Анасович, доктор медицинских наук, 

профессор до 2021 года был заместителем 

председателя постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики по здравоохранению, 

демографической и семейной политике, 

на XXX сессии Государственного Совета 

Удмуртской Республики Фарид Анасович 

избран членом постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики по экономической политике, 

промышленности и инвестициям. Кроме 

того, Юнусов Фарид Анасович входит в 

состав Президиума Государственного 

Совета Удмуртской Республики. 

 
За отчѐтный период депутатская фракция 

провела более 70 заседаний, которые 

проходили с участием актива партии, 

членов Правительства Удмуртской 

Республики, представителей 

региональных министерств и ведомств. В 

рамках заседаний фракции было 

рассмотрено более 351 вопроса, 

связанных с заседаниями сессий 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики. Особое внимание уделялось 

задачам по формированию бюджетов 

Удмуртской Республики. В ходе 

рассмотрения главного финансового 

документа Удмуртской Республики члены 

фракции вносили поправки, касающиеся 

бюджетного финансирования 

принципиально важных для населения 

направлений: лекарственное обеспечение, 

программы комплексной безопасности, 

сохранения здоровья детей и подростков, 

детско-юношеского спорта, обеспечение 

нуждающихся протезно-ортопедическими 

изделиями. Детально анализировались 

источники финансирования и суммы 

средств бюджета, предусмотренные на 

развитие мясного скотоводства и 

лекарственного растениеводства. 

 
Члены депутатской фракции за 

отчетный период приняли участие в более 

чем 50 заседаниях сессий 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики. В работе каждой сессии 

члены депутатской фракции 

рассматривали вопросы, включѐнные в 

повестки заседаний. Депутаты фракции 

консолидировано определяли позицию 

фракции по вопросам каждой сессии 

Государственного Совета. 

За отчѐтный период депутатской 

фракцией на рассмотрение 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики было внесено значительное 

количество проектов нормативно-



правовых актов. Среди них можно 

отметить: 

законопроект «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Удмуртской 

Республики «О реализации полномочий в 

сфере образования» (направлен на 

обеспечение учащихся муниципальных 

образовательных учреждений Удмуртской 

Республики рабочими тетрадями);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 17 Федерального 

закона «О страховых пенсиях» 

(законопроект «о сельских пенсионерах» 

разработан в целях поддержки и 

восстановления справедливости в 

отношении пенсионеров, которые были 

лишены дополнительной надбавки к 

пенсии); 

законопроект «Об оказании 

государственной поддержки 

садоводческим и огородническим 

некоммерческим товариществам путѐм 

предоставления из бюджета Удмуртской 

Республики субсидий на возмещение 

части затрат, на инженерное обеспечение 

их территории и проведение кадастровых 

работ» (компенсация целевых взносов 

садоводов из расчета не менее 100 рублей 

на одну сотку в год); 

законопроект «О единовременной 

выплате семьям, имеющим детей» 

(дополнительная мера социальной 

поддержки в виде единовременной 

выплаты в размере 10 000 рублей семьям, 

имеющим детей в возрасте от 16 до 18 

лет); 

законопроект «О единовременной 

денежной выплате в 2020 году гражданам 

в возрасте 65 лет и старше» 

(предоставление за счѐт средств бюджета 

Удмуртской Республики в 2020 году 

единовременной денежной выплаты в 

размере двух прожиточных минимумов 

пенсионера в Удмуртской Республике, 

гражданам в возрасте 65 лет и старше, с 

целью компенсации вынужденных 

расходов в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции); 

законопроект «О предоставлении 

компенсации теплоснабжающим 

организациям в результате реализации 

тепловой энергии (мощности) для 

религиозных организаций в Удмуртской 

Республике» (установление льготы на 

тепловую энергию (мощность) в размере 

100 % от суммы необходимой оплаты 

религиозными организациями 

Удмуртской Республики за фактически 

потреблѐнную в месяц тепловую энергию 

(мощность)). 

В 2022 году подготовлена 

законодательная инициатива о внесении 

поправки в бюджетный кодекс 

Российской Федерации с целью 

справедливого распределения налоговых 

доходов между федеральным и 

региональным бюджетами. 

Члены фракции активно, 

участвовали в правительственных часах и 

выступали с политическими заявлениями 

на сессиях республиканского парламента. 

Темами для выступлений были различные 

сферы общественной жизни граждан. 

Например, член депутатской фракции 

Бобров Олег Юрьевич выступил с 

обращением на сессии Государственного 

Совета Удмуртской Республики о 

последствиях использования 

безалкогольных тонизирующих и 

энергетических напитков 

несовершеннолетними гражданами. 

 
Хорошей традицией работы 

фракции стало проведение круглых 

столов по самым важным и актуальным 

проблемам населения в Удмуртии. За 

отчетный период депутатской фракцией 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики было организованно и 

проведено более 30 круглых столов. 

Наиболее интересными оказались 

следующие: 



-«Проблемы обеспечения 

населения Удмуртской Республики 

питьевой водой и их решение» 

(09.10.2018); 

-«Медико-социальная и 

паллиативная помощь в Удмуртской 

Республике» (20.02.2019); 

-«Год здоровья в Удмуртии, 

профилактика заболеваний, возрождение 

лекарственного растениеводства 

(28.11.20219); 

-«Демографическая ситуация в 

Удмуртской Республике и пути еѐ 

улучшения» (20.12.2019); 

- «Проблема сохранения и развития 

малого бизнеса в Удмуртской 

Республике» (28.02.2020); 

- «Проблемы пьяной преступности 

в Удмуртской Республике: причины, 

профилактика и пути решения данного 

вопроса» (02.03.2021); 

-«Доступность и качество 

медицины – 2022: мнение экспертов, 

совершенствование законодательства» 

(31.03.2021). 

Депутаты фракции проводили 

активную работу по приѐму граждан. За 

отчетный период было рассмотрено около 

496 обращений. Они поступали как в 

письменной, так и в устной форме. В 2020 

году приѐм граждан был ограничен в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Среди 

главных тем можно выделить обращения 

по вопросам в сфере здравоохранения, 

социальной защиты граждан, ЖКХ и 

другим вопросам. По результатам 

рассмотрения обращений, каждому 

заявителю направлены подробные ответы 

на поставленные вопросы. 

 
За время пандемии 

коронавирусной инфекции 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», отложив 

политическую конкуренцию, активно 

работала на благо граждан. Мы вносили 

необходимые законопроекты, защищали 

права граждан, поддерживали 

пострадавшие отрасли и просто помогали 

нуждающимся. 17 апреля 2020 года 

руководитель фракции в Госсовете 

Удмуртской Республики Фарид Юнусов 

направил письмо Главе республики 

Александру Бречалову с просьбой 

возобновить работу парикмахерских, 

которые были временно закрыты в связи с 

эпидемиологической ситуацией. К борьбе 

с пандемией подключились волонтеры со 

всех местных отделений партии. Центр 

защиты прав граждан перешел на 

дистанционную работу, чтобы люди 

могли получить помощь без риска для 

здоровья. В период пандемии начал свою 

работу информационный центр 

взаимопомощи «Вместе. Центр». Мы не 

забыли и про студентов, дав им 

возможность пройти дистанционную 

преддипломную и производственную 

практику в нашем молодежном крыле 

«Молодежь СПРАВЕДЛИВОЙ 

РОССИИ». 

Неизменной и важной частью 

депутатской работы была организация и 

участие в мероприятиях местного и 

общереспубликанского значения – 

благотворительных и социальных акциях, 

торжественных и культурных 

мероприятиях. 

Ф.А. Юнусов принял участие в 

заседаниях 14 круглых столов и 10 

парламентских слушаниях, проведенных 

комитетами Государственной Думы и 

Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

актуальным вопросам здравоохранения, 

поддержки семьи, женщин и детей. 

 
Депутаты фракции принимали участие в 

благотворительных акциях «Ёлка 

желаний». Так, например в 2020 году Ф.А. 



Юнусов помог осуществить давнюю 

мечту участника трудового фронта Н.И. 

Иванова, подарив ему микроволновую 

печь. 

Руководитель фракции организовал 

встречу со студентами республиканского 

медицинского колледжа и ординаторами 

Ижевской государственной медицинской 

академии, в ходе которой вручил 

Благодарности Председателя 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики и Председателя 

регионального отделения Политической 

партии «Справедливая Россия» за вклад в 

борьбу с коронавирусной инфекцией. 

 
Также Ф.А. Юнусов в 2021 году проводил 

мероприятия с региональным отделением 

Общероссийской общественной 

молодѐжной организации «Молодѐжь 

Справедливой России» в Удмуртской 

Республике, с членами Палаты депутатов 

регионального отделения Политической 

партии «Справедливая Россия» в 

Удмуртской Республике. На 

мероприятиях были рассмотрены вопросы 

о ценовой политике в сфере торговли 

продовольственными товарами в 

Удмуртской Республике, а также 

обсуждена законотворческая деятельность 

фракции. 

Члены фракции в течение созыва 

проводили пресс-конференции по 

вопросам здравоохранения, экономики и 

социальных проблем граждан, в том числе 

по запрету на повышение пенсионного 

возраста. 

В 2021 году, на основе 

официальной статистической информации 

по Удмуртской Республике за период 

2018-2021 годов депутатской фракцией 

была подготовлена брошюра «Факторы 

социального неблагополучия и меры по 

оздоровлению ситуации». Фракция 

считает, что только совместными 

усилиями органов исполнительной и 

законодательной власти, политических 

партий, общественных объединений и 

граждан возможна реализация 

выдвинутых предложений по улучшению 

социального благополучия населения 

нашей республики. 

 

 

 


