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В этом сборнике представлен от-

чёт о результатах работы Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики ше-

стого созыва в 2020-2021 парламентском 

году. 

Традиционно основополагающими 

в работе депутатского корпуса стали за-

дачи, обозначенные в ежегодных Посла-

ниях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию и докладах 

Главы Удмуртской Республики «О поло-

жении в республике». 

В связи с пандемией отчётный пе-

риод стал особенным в деятельности 

Государственного Совета, ситуация  

с коронавирусом и борьба с её послед-

ствиями напрямую отразилась в законо-

творческой работе. Действия федераль-

ных и региональных законодателей, в 

том числе Государственного Совета рес-

публики, были сконцентрированы на 

нормативном обеспечении мер под-

держки граждан, предприятий и органи-

заций, пострадавших от последствий рас-

пространения коронавируса. 

Во втором полугодии 2020 года мы 

продолжили законотворческую работу в 

этом направлении и, поддержав инициа-

тивы Главы республики, приняли целый 

ряд законов по снижению налоговой 

нагрузки на предпринимателей, разви-

тию инвестиционной деятельности, по-

мощи жителям республики.  

В частности, для организаций, рабо-

тающих в сфере физической культуры и 

спорта, установлены нулевые ставки 

имущественного налога.  Такая же мера 

поддержки оказана кинотеатрам и учре-

ждениям, работающим в сферах куль-

туры и искусства. Ещё до этого, я 

напомню, в Удмуртии были установлены 

самые низкие налоговые ставки, разре-

шённые Налоговым кодексом РФ, для 

предпринимателей Удмуртии, работаю-

щих по упрощённой системе налогообло-

жения в отраслях экономики, наиболее 

пострадавших от введённых ограниче-

ний. 

В феврале 2021 года внесены изме-

нения в республиканский закон «Об 

установлении налоговых ставок налого-

плательщикам при применении упро-

щённой системы налогообложения». 

Снижены налоговые ставки для тех пред-

принимателей, которые в своей деятель-

ности совмещали использование ЕНВД с 

применением упрощённой системы 

налогообложения. Воспользоваться 

льготами смогут около 6 тысяч субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
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Напомню, что корректировками, внесён-

ными в этот закон в 2020 году, в три раза 

снижена налоговая ставка для предпри-

нимателей, которые с 1 января 2021 года 

после отмены ЕНВД перешли с единого 

налога на вмененный доход на упрощён-

ную систему налогообложения. 

Принимая решения о налоговых 

льготах, мы в первую очередь заботились 

о людях, которые работают в этих пред-

приятиях. Ведь уменьшение ставок поз-

волило сохранить рабочие места и сни-

зить негативный экономический эффект. 

В 2021 году мы завершили преобра-

зование сельских районов в муниципаль-

ные округа. Принято 25 законов по всем 

сельским территориям. Работа по созда-

нию муниципальных округов в Удмур-

тии проводилась около года, решения 

принимались только с согласия жителей 

муниципальных территорий, после тща-

тельного изучения вопроса и обществен-

ных обсуждений. Для территорий такие 

изменения будут способствовать более 

оперативному принятию важных для лю-

дей решений, позволят решить кадровые 

вопросы в части организации депутат-

ской деятельности в сельских поселе-

ниях, повысят ответственность глав 

округов.  

В результате принятых изменений 

количество депутатов сельских поселе-

ний в Удмуртии сократится более чем на 

2900 человек, но это не говорит о том, 

что территории не будут никем не пред-

ставлены в муниципальном округе. От 

каждого поселения будет свой предста-

витель в Совете депутатов муниципаль-

ного образования. Систему его формиро-

вания и количество депутатов каждый 

округ определил сам. В единый день го-

лосования 19 сентября 2021 года жители 

муниципальных округов изберут депута-

тов новых представительных органов. 

Ряд изменений в региональном за-

конодательстве был связан с реализацией 

положений федерального закона о по-

правке к Конституции Российской Феде-

рации «О совершенствовании регулиро-

вания отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти». 

В том числе, внесены поправки к Консти-

туции Удмуртской Республики. В 

первую очередь они касаются защиты 

трудовых прав граждан, установления га-

рантированного размера оплаты труда, 

вопросов культуры, воспитания подрас-

тающего поколения.  

В Удмуртии 2021 год Глава респуб-

лики объявил Годом села. Государствен-

ный Совет всецело поддержал эту иници-

ативу и вместе с Правительством активно 

работал над подготовкой плана его про-

ведения. Первым нашим шагом в законо-

дательной работе в этом направлении 

стало принятие закона «О развитии лич-

ных подсобных хозяйств на территории 

Удмуртской Республики».  В настоящее 

время в регионе производством сельско-

хозяйственной продукции занимаются 

около 200 тысяч личных подсобных хо-

зяйств, которые для сельских жителей 

являются одной из форм занятости и по-

лучения дохода. В связи с этим закон о 

развитии ЛПХ позволит улучшить соци-

ально-экономическую ситуацию на селе, 

увеличить объёмы сельскохозяйствен-

ного производства в личных подсобных 

хозяйствах, повысить уровень жизни 

сельского населения.  

Из принятых законов, касающихся 

социальной сферы, хочу отметить изме-

нения в закон «О мерах социальной под-

держки работников государственных 

учреждений и организаций Удмуртской 

Республики». Напомню, этот закон уста-

навливает меры поддержки медицинских 

работников, прибывших на работу в бюд-

жетные учреждения здравоохранения на 

пятилетний срок, в виде единовременной 

выплаты в размере 500 тысяч для врачей 

и 300 тысяч для среднего медицинского 

персонала. Корректировками мы уточ-

нили наименования специальностей ме-

дицинских работников, имеющих право 

на меры социальной поддержки, а также 

исключили возрастные требования. Те-

перь получить единовременную выплату 

может специалист сферы здравоохране-

ния любого возраста, раньше она выпла-

чивалась только молодым. 
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Благодаря принятым Государствен-

ным Советом изменениям в региональ-

ный закон «О реализации полномочий в 

сфере образования» в Удмуртии по-

явится единая информационная система 

доступности дошкольного образования. 

В базе будут данные о детях, нуждаю-

щихся в получении мест  

в детсадах, и об их родителях, о располо-

женных в регионе учреждениях до-

школьного образования. Здесь же можно 

будет узнать информацию о результатах 

рассмотрения заявлений на предоставле-

ние мест в детсадах, о последовательно-

сти предоставления таких мест и обосно-

вании ее изменения, о требованиях к до-

кументам на зачисление, а также резуль-

татах направления и приёма детей в дет-

сады. Такая система поможет координи-

ровать работу этой сферы, предоставит 

семьям возможность в ежедневном ре-

жиме узнавать о наличии мест в детских 

садах, в том числе через сайт госуслуг. 

При этом сведения из региона будут ав-

томатически поступать в федеральную 

систему. 

По итогам заседания Президиума 

Государственного Совета, где обсужда-

лись вопросы обеспечения безопасности 

школ, принято решение подготовить об-

ращение к Правительству Российской 

Федерации с предложением о разработке 

федеральной целевой программы по 

обеспечению безопасности образова-

тельных организаций. В Удмуртии очень 

многое делается в этом направлении, но 

все равно высока обеспокоенность, осо-

бенно в связи с трагическими событиями, 

которые происходят в мире и в нашей 

стране. Необходимо предусмотреть всё, 

чтобы обеспечить детям достойные, без-

опасные условия учёбы и отдыха. Но с 

этой масштабной работой республике са-

мостоятельно не справиться. Нужны 

комплексные меры и финансовая под-

держка.  

В 2020-2021 парламентском году 

принято 128 законов, 49 из которых – ба-

зовые. Государственный Совет направил 

в Государственную Думу 4 законода-

тельные инициативы, принял 4 обраще-

ния в федеральные органы власти. За 

парламентский год Государственным 

Советом республики поддержано 60 за-

конодательных инициатив и 117 обраще-

ний субъектов Российской Федерации. 

Ограничения, связанные с пандемией, 

повлияли на организацию нашей работы, 

но депутаты быстро переориентирова-

лись на новые формы коммуникаций с 

избирателями. Приёмы граждан прово-

дили по видеосвязи или по телефону.  

В Государственном Совете многие 

заседания проходили в режиме ви-

деосвязи. В Регламент Государственного 

Совета внесли изменения, чтобы была 

возможность и сессии, где принимаются 

законы, проводить дистанционно. Но та-

кой формат голосования по законопроек-

там не понадобился.  

Стали постоянными наши онлайн 

встречи с вице-премьерами, министрами, 

с руководителями ведомств  

и учреждений, где мы обсуждаем акту-

альные вопросы сегодняшнего дня  

и намечаем пути решения проблем.  

В режиме видеоконференции проходили 

совещания с депутатами, заседания Пре-

зидиума Государственного Совета, Коор-

динационного Совета руководителей 

представительных органов городов и 

районов. Мы также постоянно проводили 

рабочие онлайн встречи с депутатами 

Государственной Думы и сенаторами.  

Хочу поблагодарить Главу Удмур-

тии Александра Владимировича Бреча-

лова, Правительство республики, руко-

водителей федеральных структур и орга-

нов местного самоуправления за плодо-

творное тесное взаимодействие в совер-

шенствовании законодательства.  

Уверен, что Государственный Со-

вет успешно продолжит законотворче-

скую деятельность, приложит максимум 

усилий для того, чтобы Удмуртия разви-

валась и могла гордиться своими дости-

жениями. 
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Общие итоги деятельности Государственного Совета Удмуртской Республики  

шестого созыва за 2020-2021 парламентский год (данные на 29 июня 2021 года) 
 

  

 

 

  

Принято законов по направлениям законотворчества 

1

5

6

13

14

14

30

45

Физическая культура, спорт и молодежная 

политика

Наука, образование, культура, туризм и 

национальная политика

Здравоохранение, демографическая и 

семейная политика

Труд, социальная политика и дела 

ветеранов

Экономическая политика,  

промышленность, инвестиции

АПК, земельные отношения, 

природопользование и охрана окружающей 

среды

Бюджет, налоги и финансы

Госстроительство, местное самоуправление 

и общественная безопасность

49

1 2

76

базовые

о внесении 

изменений в 

действующие законы

о внесении поправок 

к Конституции УР

о признании 

утратившими силу 

законов
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Уважаемые коллеги-депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики! 

 
 

 

МИХАЙЛОВА  

Надежда Александровна –  

Первый заместитель Председателя 

Государственного Совета – 

председатель постоянной комиссии 

по здравоохранению, демографиче-

ской и семейной политике 

С начала 2020 года мы фактически 

живем в новой реальности, где еже-

дневно идёт борьба за жизнь и здоровье 

наших граждан. Усилия органов власти 

всех уровней направлены на то, чтобы в 

этот сложный период поддержать соци-

альную сферу и экономику, помочь лю-

дям.  

Депутаты Государственного Со-

вета Удмуртской Республики уделяют 

особое внимание вопросам норматив-

ного правового обеспечения эффектив-

ной работы здравоохранения, социаль-

ной поддержки жителей республики. В 

Удмуртии дополнительно к федераль-

ным принят целый ряд региональных мер 

помощи отдельным категориям граждан. 

Эти вопросы мы держим на постоянном 

контроле, вместе с исполнительными ор-

ганами власти регулярно анализируем 

эффективность принятых мер и необхо-

димость их расширения. 

В центре внимания депутатского 

корпуса – реализация мер поддержки ме-

дицинских работников в рамках закона 

«О мерах социальной поддержки работ-

ников государственных учреждений и 

организаций Удмуртской Республики», 

благодаря которым получить единовре-

менную выплату в размере 500 или 300 

тысяч рублей при трудоустройстве в 

бюджетные учреждения здравоохране-

ния с 1 января 2020 года может специа-

лист любого возраста, а не только моло-

дой. 

Ключевыми направлениями в за-

конотворческой работе социального 

блока в парламентском году оставались 

вопросы защиты прав людей с ограни-

ченными возможностями и детей-сирот, 

поддержки пенсионеров и ветеранов, со-

блюдения трудовых прав граждан. 

Внесены изменения в закон «Об 

адресной социальной защите населения в 

Удмуртской Республике», расширившие 

категорию получателей протезно-орто-

педических изделий. С 1 сентября граж-

дане, в том числе дети и подростки до 18 

лет, которые не признаны инвалидами, 

но по медицинским показаниям нужда-

ются в таких изделиях, будут получать 

их, если среднедушевой доход семьи не 

превышает двойной величины прожи-

точного минимума, а не одного прожи-

точного минимума, как было ранее.  

В декабре в этот закон мы внесли 

очередные поправки, конкретизировав 

перечень социальных услуг населению и 

расширив его с 25 до 68 видов. Такое ре-

шение направлено на внедрение в Уд-

муртии системы долговременного ухода 

за гражданами, включающей сбаланси-
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рованное социальное обслуживание, экс-

тренную, полустационарную медицин-

скую помощь и оказание социальных 

услуг на дому.  

Существенные законодательные 

изменения произошли в сфере образова-

ния и воспитания детей. Приоритетной 

задачей остаётся поддержка наших педа-

гогов. С 1 сентября 2020 года во испол-

нение Послания Президента России пе-

дагоги, работающие в школах, начали по-

лучать выплаты за классное руководство 

в размере 5 тысяч рублей с сохранением 

при этом всех положенных региональ-

ных надбавок. Это стало существенной 

мерой поддержки, которая, однако, не 

коснулась кураторов групп в организа-

циях СПО, по сути, выполняющих функ-

цию классного руководителя. Чтобы 

устранить эту несправедливость, депу-

таты Государственного Совета Удмур-

тии в марте 2021 года направили соответ-

ствующее обращении Председателю 

Правительства России Михаилу Влади-

мировичу Мишустину. Нас услышали, и 

21 апреля в своём Послании к Федераль-

ному Собранию Президент России Вла-

димир Владимирович Путин озвучил, 

что надбавка за классное руководство бу-

дет предоставляться теперь и кураторам 

групп СПО. В Удмуртии такой мерой 

поддержки смогут воспользоваться по-

рядка 1000 педагогов ссузов. 

Особое внимание – детям-сиротам 

и малышам, по разным причинам остав-

шимся без попечения родителей. В марте 

2021 года Государственный Совет при-

нял ряд законов, передающих большую 

часть полномочий по оказанию таким де-

тям мер социальной поддержки с мест-

ного на региональный уровень. Это обес-

печит единство управления, сэкономит 

время, в целом позволит создать каче-

ственную государственную систему со-

циальной помощи незащищённым кате-

гориям граждан. Основная цель – макси-

мально сохранить кровную семью и сни-

зить социальное сиротство, помочь се-

мьям, которые находятся в социально 

опасном положении, минимизировать 

случаи лишения родительских прав и 

увеличить количество случаев их восста-

новления. 

Помимо этого, для освобождения 

детей-сирот, нуждающихся в предостав-

лении жилья, от затрат на его содержание 

за период с даты регистрации права соб-

ственности региона на жилплощадь до 

момента её включения в состав спецжил-

фонда, что может составлять несколько 

месяцев, в феврале 2021 года внесены из-

менения в закон «Об обеспечении жи-

лыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в 

соответствие с которыми права собствен-

ности на жилое помещение, предназна-

ченное для ребенка-сироты, на указан-

ный период будут передаваться уполно-

моченным органам местного самоуправ-

ления. 

Одним из принципиально значи-

мых, на мой взгляд, законодательных ре-

шений в год 100-летия государственно-

сти нашей республики было принятие в 

ноябре 2020 года закона «О праздничных 

днях и памятных датах Удмуртской Рес-

публики», который официально закрепил 

в региональном событийном календаре 

19 памятных дат и 14 праздничных дней. 

Они связаны с важнейшими историче-

скими событиями, посвящены нашим 

традициям, людям, жившим, работав-

шим на территории Удмуртии и внёсшим 

существенный вклад в её развитие.  

В минувшем парламентском году 

Государственный Совет принял решение 

о формировании новой постоянной ко-

миссии, в ведение которой вошли во-

просы развития физической культуры, 

спорта и молодёжной политики. Комис-

сия, которую возглавил наш знаменитый 

земляк, прославленный биатлонист, ма-

стер спорта России Иван Черезов, в крат-

чайшие сроки приступила к работе над 

законодательным обеспечением этих 

значимых направлений государственной 
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политики. Приведён в соответствие но-

вым нормам федерального законодатель-

ства наш закон «О физической культуре 

и спорте в Удмуртской Республике», раз-

рабатывается новый закон, регулирую-

щий вопросы работы с молодёжью, под-

держки подрастающего поколения, раз-

вития общественной активности моло-

дёжи, институтов добровольчества. Это 

сегодня очень важно.  

В период пандемии волонтёры 

стали незаменимыми помощниками 

нашим гражданам и медицинским работ-

никам, фактически плечом к плечу с 

ними они вышли на передовую в борьбе 

с коронавирусной инфекцией. С начала 

минувшего года в Удмуртии были реали-

зовано множество волонтёрских проек-

тов, самыми масштабными из которых 

стали «ПоддЕРжка» и «МедПод-

дЕРжка». Эти акции объединили почти 

тысячу человек, в том числе и депутатов 

всех уровней. 

Сегодня, когда наша республика и 

страна благодаря усилиям государства, 

научного и медицинского сообщества, 

всех наших граждан успешно преодоле-

вает испытание пандемией, на первый 

план выходят вопросы скорейшего воз-

вращения к активной жизни тех, кто пе-

ренёс коронавирус. В марте в Удмуртии 

стартовал новый партийный проект 

«Будь здоров». Он предполагает созда-

ние действенной системы укрепления об-

щественного здоровья, профилактики за-

болеваний и привлечения граждан к ве-

дению здорового образа жизни. Особое 

внимание уделяется реабилитации и пре-

дупреждению осложнений после перене-

сённой инфекции. Вопросы сохранения 

здоровья, обеспечения социальной под-

держки наших граждан, семей с детьми, 

развития всех социальных отраслей, без-

условно, остаются в числе основных при-

оритетов в работе депутатского корпуса. 

Сбережение народа России – ключевая 

задача, поставленная Президентом 

страны Владимиром Владимировичем 

Путиным, и мы должны приложить мак-

симум усилий, чтобы выйти на устойчи-

вый рост численности населения и до-

биться увеличения средней продолжи-

тельности жизни.  

В Государственном Совете был 

оперативно сформирован план работы по 

реализации Послания Президента. В него 

вошли предложения по разработке нор-

мативных правовых актов, организации 

контроля за исполнением республикан-

ских законов и программ, проведению 

круглых столов, общественных обсужде-

ний и мониторингов. Этот план станет 

основой для продолжения эффективной 

деятельности депутатского корпуса рес-

публики, направленной на улучшение ка-

чества жизни людей. 

Подчеркну, что эта работа ведется 

в тесном взаимодействии органов госу-

дарственной власти, местного само-

управления, общества, в сотрудничестве 

с нашими коллегами-законодателями из 

Федерального Собрания и представи-

тельных органов регионов России.  

В минувшем парламентском году 

Государственный Совет Удмуртской 

Республики подготовил отзывы на 1163 

проекта федеральных законов, поддер-

жал 60 инициатив и 117 обращений зако-

нодательных органов субъектов Россий-

ской Федерации. Актуальные вопросы 

регионального и федерального законо-

творчества обсуждались в рамках заседа-

ний Ассоциации законодателей При-

волжского федерального округа, Совета 

законодателей России, рабочих встреч и 

совещаний с применением дистанцион-

ных форматов общения.   

Уверена, что конструктивное со-

трудничество законодателей будет ещё 

более плотным и продуктивным в рамках 

совместной работы по исполнению По-

слания Президента России и на благо 

наших граждан. 
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ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Михайлова Надежда Александровна 

 

Состав постоянной комиссии: 

Арсибеков Дмитрий Витальевич 

Зямаева Наталья Михайловна 

Манукян Карен Сейранович  

Мусинов Сергей Васильевич 

Мухаметзянов Наиль Раисович 

 

 
 

10 
заседаний постоянной  

комиссии проведено 

6 
законопроектов  

подготовлено к  

рассмотрению 

3 
закона разработано 

 постоянной комиссией 

 

13 
вопросов подготовлено  

на заседание Президиума 
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Наиболее значимые нормативные правовые акты в сфере здравоохранения,  

демографической и семейной политики 
 

 

Субъект права законода-

тельной инициативы – 

Правительство Удмуртской 

Республики 

 

Цель закона – 

совершенствование законода-

тельства Удмуртской Респуб-

лики в области государствен-

ной поддержки медицинских 

работников  

 

 

Закон Удмуртской Республики от 1 октября 2020 года № 56-РЗ «О внесении изменения в статью 

16.1 Закона Удмуртской Республики «О мерах социальной поддержки работников государственных 

учреждений и организаций Удмуртской Республики» 

 

Законом исключено требование к возрасту медицинских ра-

ботников, имеющих право на меры социальной поддержки, а 

также уточнены наименования дефицитных специальностей ме-

дицинских работников, для получения мер поддержки, на кото-

рые имеют право медицинские работники, не участвующие в гос-

ударственной программе «Земский доктор» и «Земский фельд-

шер». 

 

Субъект права законода-

тельной инициативы – 

постоянная комиссия по 

здравоохранению, демогра-

фической и семейной поли-

тике 

   

Цель закона –  

приведение законодатель-

ства Удмуртской Респуб-

лики в соответствие с феде-

ральным законодательством 

в сфере охраны здоровья 

граждан от последствий по-

требления никотинсодержа-

щей продукции 

 

Закон Удмуртской Республики от 1 октября 2020 года № 57-РЗ «О внесении изменений в от-

дельные законы Удмуртской Республики и признании утратившими силу отдельных положений 

законов Удмуртской Республики по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции» 
 
 

Признаны утратившими силу отдельные положения Закона Удмуртской Республики в части уста-

новленных запретов на оборот бестабачных никотиновых смесей на территории Удмуртской Республики, 

а также ответственность за его нарушение в связи с тем, что данные положения предусмотрены Федераль-

ным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодер-

жащей продукции», которым с 31 июля 2020 года в Российской Федерации запрещена оптовая и розничная 

торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), пищевой никотинсодержащей продукцией, а также ни-

котинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания, нюханья. 

Введены аналогичные запреты на оборот бестабачных никотиновых смесей на территории Удмурт-

ской Республики, а также установлена ответственность за его нарушение с 1 ноября 2020 года. Расширен 

перечень мест, где действует запрет на потребление никотинсодержащей продукции, в том числе исполь-

зование кальянов, вейпов и электронных сигарет.  

 

 

 

 

 

 

В 2020 году впервые меры соци-

альной поддержки предоставлены 

40 медицинским работникам – вра-

чам, прибывшим на работу в учре-

ждения здравоохранения, на сумму 

20 млн рублей 

131,3 млн рублей 
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Субъект права законода-

тельной инициативы – 

постоянная комиссия по 

здравоохранению, демогра-

фической и семейной поли-

тике 

 

Цель закона –  

совершенствование регио-

нального законодательства  

в сфере регулирования госу-

дарственных полномочий 

Удмуртской Республики по 

созданию и организации дея-

тельности комиссий по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

Закон Удмуртской Республики от 1 октября 2020 года № 58-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике 

государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав» 

 

С целью исключения дублирующих полномочий Правительства Удмуртской Республики и органов 

местного самоуправления и установления единообразия при реализации на всей территории Удмуртской 

Республики переданных государственных полномочий Удмуртской Республики, за Правительством Уд-

муртской Республики закреплены полномочия по изданию нормативных правовых актов, определяющих 

порядок создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

а за органами местного самоуправления закреплены полномочия по принятию правовых актов по вопросам 

создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних только в случаях и порядке, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Удмуртской Республики. 
 

 

 

Субъект права законода-

тельной инициативы – 

Правительство Удмуртской 

Республики   

 

Цель закона – 

повышение исполнимости по-

становлений комиссий по де-

лам несовершеннолетних и за-

щите их прав 

 

 

 

 

Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года № 87-РЗ «О внесении изменений в 

Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдель-

ные виды правонарушений» 

 

Законом внесены изменения, обусловленные необходимостью повышения исполнимости постанов-

лений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданных на территории Удмуртии. 

Предусмотрено установление административной ответственности за неисполнение постановления комис-

сии, а также за его повторное неисполнение.  

Исключено понятие «создание препятствий для исполне-

ния постановлений» в связи с тем, что оно является оценочным и 

субъективным и создает сложности в правоприменительной 

практике. Правом на составление протоколов об административ-

ных правонарушениях наделены исключительно председатели 

комиссий. Право на рассмотрение дел об административных пра-

вонарушениях отнесено к подведомственности мировых судей 

Удмуртской Республики. 

 

  

Ежегодно в адрес органов и учре-

ждений профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершен-

нолетних комиссиями выносится 

более 16 тысяч поручений.  

Исполнимость этих решений 93 

процента. 
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Субъект права законода-

тельной инициативы – 

постоянная комиссия по 

здравоохранению, демогра-

фической и семейной поли-

тике 

 
 

Цель закона –  

приведение законодатель-

ства Удмуртской Респуб-

лики в соответствие с феде-

ральным законодательством 

в сфере охраны здоровья 

граждан от последствий по-

требления никотинсодержа-

щей продукции 

 

Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 9-РЗ «О признании утратившими силу 

отдельных законов Удмуртской Республики и отдельных положений законов Удмуртской Респуб-

лики в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий по-

требления никотинсодержащей продукции» 
 

В связи вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан 

от последствий потребления никотинсодержащей продукции» в Российской Федерации, которым запре-

щена продажа никотинсодержащей продукции и устройств для потребления никотинсодержащей продук-

ции несовершеннолетним, признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики от  

28 сентября 2018 года № 51-РЗ «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных 

систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Удмуртской Республики и о внесении изме-

нений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные 

виды правонарушений», устанавливающий с 2018 года запрет на розничную продажу  на территории Уд-

муртской Республики электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Внесены соответству-

ющие изменения в Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении ад-

министративной ответственности за отдельные виды правонарушений», исключающие ответственность за 

его нарушение. 

 

 

Субъект права законода-

тельной инициативы – 

Глава Удмуртской Республики 

 

Цель законопроекта –  

совершенствование законода-

тельства Удмуртской Респуб-

лики в сфере поддержки мно-

годетных семей 

 

Закон Удмуртской Республики от 27 апреля 2021 года № 32-РЗ «О прекращении осуществления 

органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полно-

мочий Удмуртской Республики по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям 

в Удмуртской Республике»  

 

Прекращено в связи с нецелесообразностью осуществление органами местного самоуправления в Уд-

муртской Республике отдельных государственных полномочий и передано осуществление на региональ-

ный уровень предоставление многодетным семьям следующих мер социальной поддержки: выдача удосто-

верений, учёт (регистрация) многодетных семей; предоставление безвозмездной субсидии на строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счёт средств бюджета Уд-

муртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий; предоставление компенсации стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в авто-

бусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций профессиональных обра-

зовательных организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служа-

щих), путём выдачи проездных билетов. 
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Основные результаты деятельности постоянной комиссии 

 

Деятельность постоянной комиссии 

по здравоохранению, демографической и 

семейной политике направлена на совер-

шенствование законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан, демографиче-

ской политики, государственной под-

держки семей с детьми. 

Существенно повлияла на органи-

зацию работы Государственного Совета 

Удмуртской Республики пандемия корона-

вирусной инфекции (COVID-19). В новых 

условиях депутаты Государственного Со-

вета уделяли самое пристальное внимание 

вопросам нормативно-правового обеспе-

чения эффективной работы здравоохране-

ния, социальной поддержки жителей рес-

публики. В Удмуртской Республике до-

полнительно к федеральным мерам принят 

целый ряд региональных мер помощи от-

дельным категориям граждан. Эти во-

просы постоянная комиссия по здраво-

охранению, демографической и семейной 

политике постоянно держала на контроле 

и регулярно вместе с исполнительными ор-

ганами власти республики проводила ана-

лиз эффективности принятых мер, рас-

сматривала необходимость их расшире-

ния. 

«Каждый наш шаг, новый закон, 

государственную программу мы должны 

оценивать, прежде всего, с точки зрения 

высшего национального приоритета – сбе-

режения и приумножения народа России», 

– обозначил ключевые направления ра-

боты Президент России Владимир Путин в 

ежегодном послании Федеральному Со-

бранию 15 января 2020 года. 

В течение парламентского года дея-

тельность постоянной комиссии была 

направлена, в первую очередь, на реализа-

цию социальных задач, которые поставил 

глава государства.  

Во исполнение поручения Главы 

Удмуртской Республики А.В. Бречалова в 

рамках плана законотворческой работы 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики на 2020 год принят Закон Уд-

муртской Республики «О внесении изме-

нений в отдельные законы Удмуртской 

Республики».  Установлено право на бес-

платное питание в общеобразовательных 

организациях один раз в учебный день уча-

щимся с первого по одиннадцатый класс из 

всех многодетных семей независимо от до-

хода семьи. Всего в Удмуртии бесплатное 

питание в общеобразовательных организа-

циях получают более 36 тысяч детей из бо-

лее чем 22 тысяч 600 многодетных семей.  

Еще по одному пункту плана зако-

нотворческой работы на 2020 год «О раз-

работке проекта закона Удмуртской Рес-

публики «Об организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей» было принято 
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решение о расширении предмета регули-

рования проекта закона, в связи с этим пла-

нируется разработка проекта закона «О ме-

рах по защите прав детей в Удмуртской 

Республике», который включён в план за-

конотворческой работы Государственного 

Совета Удмуртской Республики на 2021 

год. 

Все законопроекты, подготовлен-

ные постоянной комиссией, направлены на 

расширение мер социальной поддержки и 

на охрану здоровья граждан Удмуртской 

Республики. 

Для рассмотрения на заседаниях 

Президиума Государственного Совета Уд-

муртской Республики подготовлено 13 во-

просов, касающихся реализации соглаше-

ния межпарламентского сотрудничества, 

плана законотворческой работы Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики 

на 2021 год, проведения «правительствен-

ных часов», а также эпидемиологической 

ситуации в связи с распространением ко-

ронавирусной инфекции в Удмуртской 

Республике.  

Для рассмотрения на совещаниях 

при Председателе Государственного Со-

вета Удмуртской Республики с участием 

руководителей (иных представителей) ор-

ганов государственной власти и подведом-

ственных им организаций в Удмуртской 

Республике постоянной комиссией подго-

товлены вопросы: 

– о целевой подготовке кадров в Уд-

муртской Республике; 

– о мерах поддержки семей с детьми 

в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции. 

На постоянном контроле Первого 

заместителя Председателя Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики – 

председателя постоянной комиссии Н.А. 

Михайловой находятся вопросы по допол-

нительным выплатам и социальной под-

держке медицинских работников, участву-

ющих в диагностике и лечении новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) в Уд-

муртской Республике. 

В целях оказания помощи медицин-

ским организациям сотрудники постоян-

ной комиссии по здравоохранению, демо-

графической и семейной политике осу-

ществляли телефонные звонки пациентам, 

страдающим хроническими заболевани-

ями и находящимися на учёте в медицин-

ской организации, с целью выявления по-

требности в льготном лекарственном обес-

печении, а также по раннему выявлению 

признаков вирусной инфекции (было 

опрошено 1 735 человек). 

В течение 2020-2021 годов постоян-

ной комиссией рассмотрено 75 проектов 

федеральных законов, 43 законодательные 

инициативы и обращения субъектов Рос-

сийской Федерации в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 
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Федерации, Правительство Российской 

Федерации. 

В рамках реализации корпоратив-

ной программы «Укрепление здоровья ра-

ботающих» в Государственном Совете Уд-

муртcкой Республики для депутатов и со-

трудников Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской Республики постоян-

ной комиссией была организована лекция 

врача-диетолога на тему здорового пита-

ния, в том числе в условиях распростране-

ния коронавирусной инфекции, в режиме 

ВКС. 

К основным полномочиям Первого 

заместителя Председателя Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики - 

председателя постоянной комиссии по 

здравоохранению, демографической и се-

мейной политике относятся вопросы реа-

лизации государственной политики в со-

циальной сфере, координация работы по-

стоянных комиссий Государственного Со-

вета Удмуртской Республики социального 

блока, Молодёжного парламента при Гос-

ударственном Совете Удмуртской Респуб-

лики, конкурсной комиссии по присужде-

нию премии Государственного Совета Уд-

муртской Республики студентам очной 

формы обучения образовательных органи-

заций высшего образования, взаимодей-

ствие с Уполномоченным по правам чело-

века в Удмуртской Республике. 

С целью координации работы по-

стоянных комиссий Государственного Со-

вета Удмуртской Республики социального 

блока, Молодёжного парламента при Гос-

ударственном Совете Удмуртской Респуб-

лики Первым заместителем Председателя 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики – председателем постоянной 

комиссии по здравоохранению, демогра-

фической и семейной политике ежене-

дельно проводились аппаратные совеща-

ния с обсуждением планов работы, вопро-

сов готовности документов к заседаниям 

Президиума Государственного Совета Уд-

муртской Республики, сессиям Государ-

ственного Совета Удмуртской Респуб-

лики, по исполнению планов законотвор-

ческой деятельности. Всего в парламент-

ском году проведено 28 совещаний с пред-

седателями постоянных комиссий соци-

ального блока и представителями Моло-

дёжного  парламента. 

Н.А. Михайлова является членом 

Антинаркотической комиссии Удмурт-

ской Республики, Межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Уд-

муртской Республики. На заседании Меж-

ведомственной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав подго-

товлен к рассмотрению вопрос «О совер-

шенствовании законодательного обеспече-

ния охраны здоровья несовершеннолетних 
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в Удмуртской Республике и мерах по за-

щите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Особое внимание постоянной ко-

миссией уделяется работе с обращениями 

граждан. В течение 2020-2021 годов прове-

дено 8 приёмов граждан, рассмотрено 118 

письменных и устных обращений. Все по-

ступившие обращения граждан отрабо-

таны в соответствии с полномочиями по-

стоянной комиссии.  

По мере снятия ограничительных 

мер, связанных с пандемией коронавируса, 

постоянной комиссией совместно с бюд-

жетным учреждением здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республикан-

ский центр общественного здоровья и ме-

дицинской профилактики Министерства 

здравоохранения Удмуртской Респуб-

лики» разработан и запущен республикан-

ский проект «Будь здоров».  

Основная цель проекта – помощь в 

реабилитации переболевших коронавирус-

ной инфекцией, создание комплексной си-

стемной программы укрепления состояния 

здоровья жителей Удмуртской Респуб-

лики, повышение информированности 

населения о факторах риска неинфекцион-

ных заболеваний, пропаганда здорового 

образа жизни, в том числе по восстановле-

нию после перенесенной коронавирусной 

инфекции, улучшения качества жизни и 

оздоровления населения. 

Проект «Будь здоров» призван по-

мочь жителям Удмуртской Республики 

восстановиться после болезни, укрепить 

своё здоровье, получить рекомендации 

экспертов (врачи, диетологи, психологи, 

спортсмены и т.д.)  

17 марта 2021 года состоялся пер-

вый форум здоровья «Будь здоров» в му-

ниципальном образовании «Игринский 

район». 

В течение календарного года фо-

румы здоровья пройдут во всех террито-

риях Удмуртской Республики.   

В программе предусмотрены:  

– обучающие семинары с жителями района  

о здоровом образе жизни, реабилитации 

после «COVID19», профилактике сер-

дечно - сосудистых заболеваний; 

– работа «улицы здоровья» (предусмот-

рено три направления: диагностика, реаби-

литация, информирование); 

– приём жителей узкими медицинскими 

специалистами в поликлинике районной 

больницы; 

– уроки здоровья для школьников района; 

– проведение круглого стола и обучаю-

щего семинара с медицинскими работни-

ками районной больницы; 

– тренировка на открытом воздухе с уча-

стием известных спортсменов. 

Для города Ижевска, Воткинска, 

Глазова, Можги, Сарапула предлагается 

реализация проекта в благоустроенных 
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парках и общественных пространствах 

указанных городов.  

Проект реализуется в следующем 

виде:  

– открытые лектории о здоровом образе 

жизни, правильном питании и т.д.;  

– дыхательные гимнастики/тренировки на 

открытом воздухе с участием известных 

тренеров и спортсменов;  

– тематические встречи в городских пар-

ках в формате – «Прогулка с врачом»; 

– размещение информативных островков 

«Уголок здоровья» в крупных торговых 

центрах, городских поликлиниках, местах 

пребывания людей.  

Проект «Будь здоров» представляет 

собой массовую диагностическую и ком-

муникативную площадку, где можно не 

только посетить многих профильных спе-

циалистов, но и получить ценные советы 

по ведению здорового образа жизни, а 

также провести время на спортивной пло-

щадке. 

Немаловажным направлением ра-

боты постоянной комиссии Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики по 

здравоохранению, демографической и се-

мейной политике является блок работы, 

посвящённый взаимодействию с подраста-

ющим поколением.  

Проведены уроки здоровья для 

школьников средних общеобразователь-

ных школ Балезинского, Вавожского, Вот-

кинского, Игринского районов. Также 

урок здоровья был проведён в городе 

Ижевске со школьниками старших классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8».  

Программой предусмотрено прове-

дение занятий с подростками по профилак-

тике курения и потребления психоактив-

ных веществ, лекция и мастер-класс по 

оказанию первой помощи при неотложных 

состояниях, занятие с семейным психоло-

гом по профилактике ранних половых свя-

зей.  

В 2020 году за большой личный 

вклад в социально-экономическое разви-

тие Удмуртской Республики Первому за-

местителю Председателя Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики – 

председателю постоянной комиссии по 

здравоохранению, демографической и се-

мейной политике Михайловой Надежде 

Александровне присвоено звание «Почёт-

ный гражданин Удмуртской Республики». 
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ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 

НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, ТУРИЗМУ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

 

 
  ИШМАТОВА 

  Татьяна     

  Витальевна –  
  председатель  

  постоянной комиссии 
 

 

 

 

 

8  
заседаний постоянной   

комиссии проведено 

8  
законопроектов  

подготовлено к  

рассмотрению 

4  
закона разработано       

постоянной комиссией 

 

3  
вопроса подготовлено на 

заседание Президиума  

2   

обращения к Председателю Правительства  

Российской Федерации подготовлено 

 

 

 

  

Заместитель председателя: 

Басов Петр Сергеевич 

 

Состав постоянной комиссии: 

Зуев Сергей Александрович 

Котельникова Марина Валерьевна 

Любимов Александр Иванович 

Пахомов Владимир Витальевич 

Петров Эдуард Степанович 

Ураськин Андрей Иванович 
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Наиболее значимые нормативные правовые акты в сфере науки, образования, культуры, туризма и 

национальной политики 
 

Субъект права законода-

тельной инициативы – 
постоянная комиссия по 

науке, образованию, куль-

туре, туризму и национальной 

политике 

 

 

Цель закона –  

сохранение и развитие исто-

рических традиций Удмурт-

ской Республики 

 

Закон Удмуртской Республики от 14 декабря 2020 года № 81-РЗ «О праздничных днях и памятных 

датах Удмуртской Республики» 

 

Законом установлено 19 памятных дат и 14 праздничных дней Удмуртской Республики. Памятные даты 

связаны с важнейшими историческими событиями, а также посвящены героическим подвигам, личностям, жив-

шим, работавшим на территории Удмуртии и внёсшим существенный вклад в развитие республики. Празднич-

ные дни посвящены важнейшим политическим, общественным и культурным событиям в жизни республики, 

региональным традициям.  

Закон, помимо этого, регулирует отношения, возникающие в связи с установлением в республике празднич-

ных дней, определяет порядок установления памятных дат, учреждения юбилейных медалей, не являющихся 

наградами Удмуртской Республики, а также регламентирует вопросы организации и проведения мероприятий, 

посвящённых праздничным дням и памятным датам.  

 

 

Субъект права законода-

тельной инициативы – 
постоянная комиссия по 

науке, образованию, куль-

туре, туризму и национальной 

политике 

 

Цель закона – обеспечение 

бесплатным горячим пита-

нием обучающихся по обра-

зовательным программам 

начального общего образова-

ния  

Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 59-РЗ «О внесении изменений в Закон Уд-

муртской Республики «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» и Закон 

Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере образования» в части обеспечения обучаю-

щихся по образовательным программам в государственных и муниципальных образовательных органи-

зациях бесплатным горячим питанием» 

 

Законом установлено, что учащиеся в образовательных организациях Уд-

муртской Республики и муниципальных образовательных организациях в Уд-

муртской Республике обеспечиваются учредителями таких организаций бес-

платным горячим питанием не менее одного раза в день, предусматривающим 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета Удмуртской Республики, Федерального бюджета (на усло-

виях софинансирования), местных бюджетов и иных источников финансирова-

ния, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Кроме того, внесены изменения в части введения методики расчета средств 

на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций с 5 по 11 класс из 

малообеспеченных и многодетных семей. 

 

Более 36 тысяч детей из 

всех многодетных семей, 

обучающихся в общеобра-

зовательных организациях 

 с 1 по 11 класс, получают 

бесплатное горячее питание 

1 раз в учебный день 
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Субъект права законода-

тельной инициативы – 
постоянная комиссия по 

науке, образованию, куль-

туре, туризму и национальной 

политике 

 

Цель закона –  

приведение регионального за-

конодательства  

в соответствие  

с федеральным законодатель-

ством 

Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 12-РЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 11 

Закона Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере образования» 

 

Законом определено понятие «региональная информационная система доступности дошкольного образова-

ния». Установлен порядок формирования и ведения информационной системы. Полномочия по её формированию 

и ведению на уровне региона закреплены за Правительством Удмуртской Республики. При этом сведения из ре-

гионов будут автоматически поступать в аналогичную федеральную систему. 

 Кроме того, внесены изменения, обеспечивающие ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образо-

вательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в соответ-

ствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

 

Субъект права законода-

тельной инициативы – 
постоянная комиссия по науке, 

образованию, культуре, ту-

ризму и национальной поли-

тике 

 

Цель закона –  
установление порядка содер-

жания общего имущества зда-

ний, включенных в единый 

государственный реестр объ-

ектов культурного наследия 

(памятников истории и куль-

туры) народов Российской 

Федерации 

 

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики «О внесении в порядке законода-

тельной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

Проектом закона предложено установить обязанность собственников помещений в объекте культурного 

наследия заключать договор на содержание общего имущества такого объекта, включая финансирование прове-

дения работ по сохранению объекта культурного наследия. Полномочиями по утверждению типовых условий 

договора предлагается наделить Правительство Российской Федерации в связи с тем, что в отношении зданий, 

которые не являются многоквартирными домами, не установлен порядок содержания общего имущества и про-

ведения капитального ремонта, а также не установлены источники финансирования таких работ. 

Проблема отсутствия установленного порядка содержания общего имущества зданий, не являющихся мно-

гоквартирными домами, большей частью касается зданий, включённых в единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в перечень 

выявленных объектов культурного наследия. 
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Субъект права законода-

тельной инициативы – 
постоянная комиссия по науке, 

образованию, культуре, ту-

ризму и национальной поли-

тике 

 

Цель закона –  
организация бесплатной пере-

возки детей с окраин муници-

пальных образований – посе-

лений  

 

 

 

 

 

 

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики «О внесении в порядке законода-

тельной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями, 

входящими в состав одного муниципального района, между населёнными пунктами в составе городского округа 

осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций. Финансирование подвоза уча-

щихся до учебных заведений внутри поселений муниципальных районов действующим законодательством не 

предусмотрено, а оплата перевозки обучающихся учредителями влечёт за собой нецелевое расходование бюд-

жетных средств. 

Проектом закона предложено внести изменения в статью 40 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», что позволит заполнить пробелы в законодательной базе, обеспечить права и законные ин-

тересы обучающихся и их родителей (законных представителей) с помощью организации бесплатной перевозки 

обучающихся внутри поселений, в связи с тем, что при условии отсутствия общественного транспорта и с учётом 

того, что расстояние между местом жительства несовершеннолетних и учебными заведениями зачастую превы-

шает санитарные нормы пешеходной доступности.  

Субъект права законода-

тельной инициативы – 
постоянная комиссия по науке, 

образованию, культуре, ту-

ризму и национальной поли-

тике 

 

Цель закона – 
установление доплаты за ку-

раторство групп педагогиче-

ским работникам профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций 

 

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики «Об обращении Государственного 

Совета Удмуртской Республики к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 

по вопросу софинансирования ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кура-

торство групп) педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций» 

 

Направлено обращение Председателю Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустину по вопросу софинансирования ежемесяч-

ного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство 

групп) педагогическим работникам профессиональных образовательных 

организаций.  

 

 

По поручению Президента РФ 

В.В. Путина установлена специ-

альная доплата за счёт средств 

федерального бюджета для кура-

торов учебных групп техникумов 

и колледжей                                         

в размере пять тысяч рублей 
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Основные результаты деятельности постоянной комиссии  
 

В 2020 году постоянной комиссией 

была проведена объёмная работа по разра-

ботке, обсуждению и принятию законопро-

ектов, в том числе и базового закона Уд-

муртской Республики «О праздничных днях 

и памятных датах Удмуртской Республики». 

В год празднования 100-летия госу-

дарственности Удмуртии принятие данного 

закона стало знаковым историческим собы-

тием. Он разработан в целях сохранения и 

развития исторических традиций Удмурт-

ской Республики, утверждения и формиро-

вания духовно-нравственных ценностей и 

патриотического воспитания граждан, в це-

лях повышения уровня информированности 

населения об истории Удмуртской Респуб-

лики, формирования уважения к предыду-

щим поколениям. 

Установлено 19 памятных дат, свя-

занных с важнейшими историческими собы-

тиями, а также посвящённые героическим 

подвигам, личностям, жившим, работавшим 

на территории Удмуртской Республики и 

внёсшим существенный вклад в развитие 

Удмуртской Республики. Среди них – дни 

рождения Трофима Борисова, Кузебая 

Герда, Григория Верещагина, Петра Чайков-

ского, Михаила Калашникова, день оконча-

ния строительства и сдачи в эксплуатацию 

железной дороги Ижевск – Балезино и дру-

гие памятные даты. 

Установлено 14 праздничных дней, 

посвящённых важнейшим политическим, 

общественным и культурным событиям Уд-

муртской Республики, традициям на терри-

тории Удмуртской Республики, а также по-

свящённые признанию заслуг работников 

различных сфер деятельности. Среди них – 

День государственности Удмуртской Рес-

публики, День принятия Конституции Уд-

муртской Республики, удмуртский нацио-

нальный праздник «Гербер», День бабушки, 

День парламентаризма Удмуртской Респуб-

лики, День удмуртского языка, День города 

Ижевска – столицы Удмуртской Республики 

и другие.  

В октябре 2020 года в рамках «прави-

тельственного часа» рассмотрен вопрос о 

ходе реализации национального проекта 

«Образование» в Удмуртской Республике. 

Данный проект предполагает качественное 

улучшение уровня и доступности не только 

школьного и дополнительного образования 

детей, но и среднего профессионального об-

разования, а также системы повышения ква-

лификации в различных областях, развитие 

системы дистанционного и непрерывного 

образования. Успех в этой сфере — фунда-

мент для результативного выполнения 

остальных национальных проектов. По ито-

гам рассмотрения депутатами принято по-

становление Государственного Совета Уд-

муртской Республики, в котором 

Министерству образования и науки Удмурт-

ской Республики рекомендовано продол-
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жить работу для достижения целевых пока-

зателей, определённых национальным про-

ектом, и обеспечить необходимые меры для 

конструктивного взаимодействия между ис-

полнительными органами государственной 

власти Удмуртской Республики, Государ-

ственным Советом и органами местного са-

моуправления.  

В конце 2020 года состоялся круглый 

стол по обсуждению актуальных вопросов в 

сфере образования, в котором приняли уча-

стие депутаты Государственного Совета Уд-

муртской Республики и директора школ рес-

публики. Участники круглого стола обсу-

дили вопросы нормативно-правового обес-

печения трудовых отношений и методиче-

ское сопровождение процесса обучения, во-

прос о выплатах педагогическим работни-

кам образовательных организаций за работу 

по подготовке и проведению государствен-

ной итоговой аттестации и вопрос обеспече-

ния горячим питанием учащихся начальных 

классов.  

В декабре 2020 года в Государствен-

ном Совете Удмуртской Республики состоя-

лись рождественские парламентские чтения 

на тему: «Александр Невский: Запад и Во-

сток, историческая память народа». Меро-

приятие было организовано постоянной ко-

миссией совместно с Удмуртской Митропо-

лией Русской Православной Церкви. В меро-

приятии приняли участие митрополит Ижев-

ский и Удмуртский Викторин, депутат Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Бузилов, пред-

ставители органов исполнительной власти, 

духовенства и общественности.  

Ежегодно, ко Дню государственности 

Удмуртской Республики, Государственный 

Совет награждает премиями лучших студен-

тов очной формы обучения образовательных 

организаций высшего образования. 27 ок-

тября 2020 года на сессии Государственного 

Совета Удмуртской Республики в торже-

ственной обстановке 20 лауреатам были вру-

чены сертификаты на получение премии 

Государственного Совета, родители лауреа-

тов премии получили благодарственные 

письма.  

5 февраля 2021 года в Государствен-

ном Совете Удмуртской Республики по ини-

циативе постоянной комиссии по науке, об-

разованию, культуре, туризму и националь-

ной политике прошло совещание по актуаль-

ным вопросам в сфере образования Удмурт-

ской Республики. В заседании приняли уча-

стие: Председатель Государственного Со-

вета Удмуртской Республики  

В.П. Невоструев, члены Президиума Госу-

дарственного Совета, заместитель Председа-

теля Городской думы Ижевска О.В. Гарин, 

депутаты республиканского парламента и 

муниципальных образований, представи-

тели Министерства науки и образования Уд-

муртской Республики, руководители район-

ных и городских отделов образования, ди-

ректора школ города Ижевска. 
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Обсуждению реализации националь-

ного проекта «Образование» на территории 

Удмуртии была посвящена основная часть 

заседания. Принявшие участие в обсужде-

нии вопроса руководители районных отде-

лов образования высказали ряд предложе-

ний по корректировке национальных проек-

тов «Образование» и «Демография», среди 

которых: выделение средств на обновление 

инфраструктуры школ и детских садов, об-

новление спортинвентаря, включение в про-

ект «Образование» детских школ искусств. 

Важной частью совещания было обсуждение 

здорового и качественного горячего питания 

в общеобразовательных организациях. На 

совещании был рассмотрен предложенный 

партией «Единая Россия» проект «Кино-

уроки в школах России». Проект направлен 

на создание инновационной системы воспи-

тания гармонично развитой и социально от-

ветственной личности на основе нравствен-

ных ценностей. Для проекта уже снят 31 

фильм, создание ещё 68 фильмов запланиро-

вано в 2021 году. 

10 марта 2021 года состоялось рабо-

чее совещание по разработке законопроекта 

о нематериальном культурном наследии 

народов, проживающих на территории Уд-

муртской Республики. В обсуждении при-

няли участие представители Министерства 

культуры Удмуртской Республики, Удмурт-

ского института истории, языка и литера-

туры Удмуртского федерального исследова-

тельского центра Уральского отделения Рос-

сийской академии наук, Национального му-

зея Удмуртской Республики имени Кузебая 

Герда, Института искусств и дизайна Уд-

муртского государственного университета и 

Правового управления Аппарата Государ-

ственного Совета. Планируется, что новый 

проект закона будет регулировать отноше-

ния, возникающие в сфере выявления, сохра-

нения, изучения, использования и популяри-

зации объектов нематериального культур-

ного наследия народов, проживающих на 

территории Удмуртии. Объектами немате-

риального культурного наследия могут 

стать: обычаи, формы представления и выра-

жения, знания и навыки, а также связанные с 

ними инструменты, предметы, артефакты и 

культурные пространства, признанные сооб-

ществами и представляющие историческую 

и культурную значимость. Предполагается 

создание реестра объектов нематериального 

культурного наследия народов, проживаю-

щих на территории Удмуртской Республики. 

В законопроекте планируется прописать ос-

новные направления государственной поли-

тики в сфере выявления, возрождения, со-

хранения, использования, изучения и попу-

ляризации объектов нематериального куль-

турного наследия. Такими направлениями 

могут стать: стимулирование и поддержка 

творческой деятельности носителей и храни-

телей объектов нематериального культур-

ного наследия, создание условий для заня-

тий художественными ремеслами и промыс-

лами, другими видами творчества, формиро-
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вание базы данных объектов нематериаль-

ного культурного наследия на основе новых 

информационных технологий, разработка 

системы мер по поддержке организаций 

культурно-досугового типа и другое. 

Несколько вопросов было подготов-

лено постоянной комиссией для рассмотре-

ния на заседаниях Президиума Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики, в 

том числе «О реализации Закона Удмурт-

ской Республики «О государственных язы-

ках Удмуртской Республики и иных языках 

народов Удмуртской Республики», «О го-

товности к летней оздоровительной кампа-

нии 2021 года», «Об антитеррористической 

защищённости образовательных организа-

ций Удмуртской Республики. 

16 марта 2021 года состоялось сов-

местное заседание постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Рес-

публики по науке, образованию, культуре, 

туризму и национальной политике и посто-

янной комиссии Городской думы города 

Ижевска по социальной политике. На засе-

дании депутаты обсудили актуальные во-

просы в сфере образования, в том числе во-

просы обеспечения безопасности объектов 

образования, видеонаблюдение, изношен-

ность инфраструктуры образовательных ор-

ганизаций, вопросы организации медицин-

ского обслуживания и медицинской помощи 

в учреждениях общего и дошкольного обра-

зования, а также организации питания 

школьников и воспитанников детских садов.  

29 апреля 2021 года постоянной ко-

миссией совместно с Аппаратом Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики 

была организована площадка международ-

ного исторического диктанта на тему собы-

тий Великой Отечественной Войны «Дик-

тант Победы». Акция проводится ежегодно с 

целью привлечения широкой общественно-

сти к изучению истории Великой Отече-

ственной войны, повышения исторической 

грамотности и патриотического воспитания. 

В акции приняли активное участие депутаты 

Государственного Совета Удмуртской Рес-

публики.  

На протяжении всего парламентского 

года работа постоянной комиссии строилась 

в тесном взаимодействии с органами власти 

всех уровней и с общественными организа-

циями: Удмуртской республиканской орга-

низацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, Удмуртским реги-

ональным отделением Общероссийской об-

щественной организации «Воспитатели Рос-

сии», Ассоциацией образовательных орга-

низаций Удмуртской Республики, детскими 

и молодёжными общественными объедине-

ниями, национально-культурными организа-

циями и другими.  При постоянной комис-

сии действовало постоянной действующее 

рабочее совещание по этнокультурному об-

разованию в Удмуртской Республике, засе-

дания проходили с участием С.М. Болотни-

ковой, министра образования и науки Уд-
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муртской Республики и руководителями об-

разовательных организаций Удмуртской 

Республики. 

Постоянной комиссией подготов-

лены поправки к проекту закона Удмуртской 

Республики «О внесении поправок к Кон-

ституции Удмуртской Республики в связи с 

принятием поправки к Конституции Россий-

ской Федерации «О совершенствовании ре-

гулирования отдельных вопросов организа-

ции и функционирования публичной вла-

сти», которые гарантируют признании в Уд-

муртской Республике ценности культуры 

как уникального наследия удмуртского 

народа и других народов, проживающих на 

её территории, защиту культурной самобыт-

ности всех народов и этнических общностей, 

закрепляются гарантии государства по под-

держке и сохранению культуры в Удмурт-

ской Республике. 

Председатель постоянной комиссии 

Т.В. Ишматова принимала активное участие 

в заседаниях Комитета по науке, образова-

нию и культуре Палаты молодых законода-

телей при Совете Федерации, на которых 

рассматривались вопросы формирования за-

работной платы педагогических работников, 

вопросы поддержки загородных детских ла-

герей, патриотического воспитания подрас-

тающего поколения, квоты для субъектов 

Российской Федерации по реализации про-

граммы «Земский учитель». 

На протяжении всего года депутаты 

постоянной комиссии тесно взаимодейство-

вали с Ю.В. Федоровым – сенатором Совета 

Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации и депутатами Государствен-

ной Думы Российской Федерации А.К. Иса-

евым и А.Е. Загребиным. Все инициативы, в 

том числе законопроекты, постоянной ко-

миссии, обсуждаются с привлечением Об-

щественной палаты Удмуртской Республики 

и общественностью. 

Председатель постоянной комиссии 

Т.В. Ишматова входила в состав Организа-

ционного комитета по подготовке и проведе-

нию празднования 100-летия государствен-

ности Удмуртии. За отчётный период состо-

ялись встречи Т.В. Ишматовой с депутатами 

законодательных органов Республик Татар-

стан, Башкортостан, Марий Эл, Пермского 

края, на которых обсуждались вопросы зако-

нодательного регулирования отраслей обра-

зования, культуры, туризма и других. 

Председатель постоянной комиссии 

Т.В. Ишматова является региональным ко-

ординатором партийного проекта УРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новая школа». В 

рамках партийного проекта за отчётный пе-

риод проходили общественные обсуждения 

наиболее значимых законопроектов, прини-

маемых Государственной Думой Россий-

ской Федерации и Государственным Сове-

том Удмуртской Республики; осуществ-

лялся контроль своевременной выплаты за-

работной платы работникам образователь-

ных учреждений; контроль осуществления 

выплат педагогам за участие в подготовке и  
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Проведении государственной итого-

вой аттестации (ГИА); контроль выплат фе-

деральной надбавки за классное руковод-

ство педагогам образовательных организа-

ций (с 1 сентября 2020 года).  

Совместно с Министерством образо-

вания и науки Удмуртской Республики осу-

ществлялся анализ доступности образования 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; мониторинг наличия и качества 

бесплатного горячего питания обучающихся 

начальных классов, в том числе малоком-

плектных школах.  

Совместно с Министерством строи-

тельства, жилищно-коммунального хозяй-

ства и энергетики Удмуртской Республики 

осуществлялся контроль календарного 

плана строительства и ввода в эксплуатацию 

новых общеобразовательных организаций и 

учреждений дошкольного образования. 

 Вопросы строительства образова-

тельных организаций, качества бесплатного 

горячего питания обучающихся начальных 

классов и вопросы формирования заработ-

ной платы педагогических работников были 

на особом контроле во время рабочих выез-

дов Т.В. Ишматовой в муниципальные обра-

зования Удмуртской Республики. 

За отчётный период в адрес председа-

теля постоянной комиссии поступило 53 об-

ращения граждан. Обращения были связаны 

с различными вопросами, в том числе с ока-

занием материальной помощи, разъясне-

нием действующего законодательства, пред-

ложениями по совершенствованию законо-

дательства. Также поступали предложения 

по совершенствованию нормативной право-

вой базы по организации дистанционного 

обучения в образовательных организациях, в 

том числе нормативное правовое обеспече-

ние трудовых отношений и методическое со-

провождение процесса обучения. 

По всем обращениям проведена соот-

ветствующая работа, направлены необходи-

мые запросы, даны разъяснения, часть обра-

щений были взяты в работу.           
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 ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПО ТРУДУ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ 
 

 

13  
заседаний постоянной  

комиссии проведено 

13  
законопроектов  

подготовлено  

к рассмотрению 

3  
закона разработано  

постоянной комиссией 

 

3  
вопроса подготовлены  

на заседание Президиума 

2 
обращения направлены в Государственную Думу   

Федерального Собрания Российской Федерации 
 

 

 

 

 

ЧЕРНОВ 

Алексей Александрович –  

председатель  

постоянной комиссии 

 

 

Заместитель председателя: 

Абашев Рашид Басырович 

 

Состав постоянной комиссии: 

Бодров Владимир Петрович 

Караваев Олег Леонидович 

Дербилова Елена Анатольевна 

Красноперов Николай Михайлович 

Онищенко Надежда Эмильевна 
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Наиболее значимые нормативные правовые акты в сфере труда, социальной политики и  

делам ветеранов  
 

Субъект права законодатель-

ной инициативы –  

Правительство  

Удмуртской Республики 

 

Цель закона –  
дополнительная социальная под-

держка граждан, нуждающихся в 

протезно-ортопедических изде-

лиях  

Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 62-РЗ «О внесении изменения в Закон 

Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» 

 

В целях оказания дополнительной социальной поддержки гражданам, в том числе детям до 18 лет, не 

признанным в установленном порядке инвалидами, но, по медицинским показаниям, нуждающимся в про-

тезно-ортопедических изделиях (кроме зубных протезов), предусмотрено предоставление этих изделий вы-

шеуказанным гражданам при размере среднедушевого дохода семьи не 

выше двойной величины прожиточного минимума, установленного в 

Удмуртской Республике в расчете на душу населения (ранее предостав-

лялись при размере среднедушевого дохода не выше одной величины 

прожиточного минимума).  

 

Субъект права законодатель-

ной инициативы –  

Правительство  

Удмуртской Республики 

 

Цель закона –  

правовое регулирование налого-

обложения доходов иностранных 

граждан, осуществляющих тру-

довую деятельность  

в Российской Федерации на ос-

новании патента 
 

Закон Удмуртской Республики от 9 ноября 2020 года № 69-РЗ «О коэффициенте, отражающем 

региональные особенности рынка труда Удмуртской Республики, на 2021 год» 

 

Законом установлен коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда Удмуртской Республики, на 2021 год в раз-

мере 1,96.  

Установленный размер коэффициента позволил приблизить ве-

личину налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме 

налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 процен-

тов от среднемесячной начисленной заработной платы в Удмуртской 

Республике. 

Увеличение размера коэффициента, отражающего региональ-

ные особенности рынка труда, на 2021 год позволит получить дополнительные доходы в бюджет Удмуртской 

Республики от иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Удмуртской Республике 

на основании патента.  
 

Субъект права законодатель-

ной инициативы –  

Правительство  

Удмуртской Республики 

 

Закон Удмуртской Республики от 3 декабря 2020 года № 80-РЗ «О внесении изменения в статью 

1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Удмуртской Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмот-

ренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» 
 

Протезно-ортопедическими из-

делиями будет обеспечено более 

700 нуждающихся граждан 

В 2020 году оформлено  

3223 патента. 

Поступление суммы НДФЛ  

в виде фиксированного авансо-

вого платежа составило  

123 млн рублей 
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Цель закона –  

поддержание уровня социальной 

обеспеченности пенсионеров Уд-

муртской Республики.  

 

 

 

 

Закон устанавливает величину прожиточного минимума пенсио-

нера в Удмуртской Республике в целях установления социальной до-

платы к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государ-

ственной социальной помощи», на 2021 год в размере 8 917 рублей в 

связи с изменениями, внесёнными в среднесрочный прогноз соци-

ально-экономического развития Российской Федерации.   

 
 

Субъект права законодатель-

ной инициативы –  

Правительство  

Удмуртской Республики 

 

Цель закона –  

создание системы долговремен-

ного ухода за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами, 

признанными нуждающимися в 

социальном обслуживании  

Закон Удмуртской Республики от 13 января 2021 года № 3-РЗ «О внесении изменения в статью 

12 Закона Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Рес-

публике» 

 

Законом внесены корректировки в наименование услуг и значительно дополнен перечень услуг в 

форме социального обслуживания на дому (с 25 до 68), а именно: социально-бытовые услуги, социально-

медицинские услуги, социально-педагогические услуги, социально-психологические услуги, социально-

трудовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; в полустационарной форме социального обслуживания. 

Изменения направлены на создание системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуж-

дающимися в социальном обслуживании на территории Удмуртской 

Республики.  

 
 

Субъект права законодатель-

ной инициативы –  

Глава Удмуртской Республики 

 

Цель закона –  

совершенствование региональ-

ного законодательства в сфере 

обеспечения жилыми помещени-

ями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей  

 

Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 15-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Внесены изменения в целях недопущения образования задолженности и начисления пени за несвое-

временную оплату расходов на содержание жилого помещения для детей-сирот с момента (даты) регистра-

ции права собственности Удмуртской Республики на это жилое помещение до момента его включения в со-

став специализированного жилищного фонда Удмуртской Республики, что позволит предусмотреть необхо-

димый объём бюджетных ассигнований в бюджете Удмуртской Республики. 

 

 

В соответствии с прогнозными 

данными выплата в 2021 году 

будет произведена 30 574 пен-

сионерам на общую сумму 

833,7 млн рублей 

 

В 2020 году в Удмуртии соци-

альную помощь на дому полу-

чили 28 121 человек  
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Субъект права законодатель-

ной инициативы –  

постоянная комиссия  

по труду, социальной политике и 

делам ветеранов 

 

Цель закона –  

совершенствование законода-

тельства в сфере установления 

прожиточного минимума 

Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2021 года № 34-РЗ «О внесении изменения в статью 12 

Закона Удмуртской Республики «О Правительстве Удмуртской Республики» и признании утратив-

шими силу отдельных законов Удмуртской Республики» 

 

Законом установлен новый порядок расчёта и установления величины прожиточного минимума, а 

именно: изменена методика расчёта прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, и 

осуществлен переход к установлению величины прожиточного минимума на очередной год исходя из меди-

анного среднедушевого дохода. Полномочия по его установлению закреплены за Правительством Удмурт-

ской Республики. 

 

 

Субъект права законодатель-

ной инициативы –  

Глава Удмуртской Республики 

 

Цель закона –  

совершенствование региональ-

ного законодательства и созда-

ние комплексной системы по-

мощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения роди-

телей  

 

Закон Удмуртской Республики 11 мая 2021 года №45-РЗ «О прекращении осуществления орга-

нами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий 

Удмуртской Республики по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Прекращено осуществление органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных 

государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 сентября 2021 года 

полномочия будут осуществлять органы социальной защиты населения, подчинённые Министерству соци-

альной политики и труда Удмуртской Республики. 

 

Субъект права законодатель-

ной инициативы –  

Глава Удмуртской Республики 

 

Цель закона –  

совершенствование законода-

тельства в сфере помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей  

 

Закон Удмуртской Республики 11 мая 2021 года №44-РЗ «О прекращении осуществления орга-

нами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий 

Удмуртской Республики по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жи-

лыми помещениями» 

 

Прекращено осуществление органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. С 1 сентября 2021 года указанные полномочия будут осуществлять органы социальной 

защиты населения, подчинённые Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики. 
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Субъект права законодатель-

ной инициативы –  

Глава Удмуртской Республики 

 

Цель закона –  

совершенствование законода-

тельства в сфере опеки и попечи-

тельства в отношении несовер-

шеннолетних 

 

 

Закон Удмуртской Республики от 27 апреля 2021 года №31-РЗ «О прекращении осуществле-

ния органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных пол-

номочий Удмуртской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 

 

С 1 сентября 2021 года полномочия по опеке и попечительству будут осуществлять органы соци-

альной защиты населения, подчинённые Министерству социальной политики и труда Удмуртской Респуб-

лики. 

Передача полномочий с муниципального на региональный уровень обеспечит возможность прове-

дения комплексной работы с семьями, имеющими детей, в том числе находящимися в трудной жизненной 

ситуации, как в части предоставления им мер социальной поддержки, так и в части сохранения детей в 

кровной семье. 

 

Субъект права законодатель-

ной инициативы –  

постоянная комиссия 

по труду, социальной политике и 

делам ветеранов 

 

Цель –  

установление единообразного 

подхода к учёту доходов для 

предоставления мер социальной 

поддержки  

 

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 2 марта 2021 года № 894-

VI «Об обращении Государственного Совета Удмуртской Республики к Государственной Думе Фе-

дерального Собрания Российской Федерации и Правительству Российской Федерации об установ-

лении единообразного подхода к учёту доходов семей (одиноко проживающих граждан) для предо-

ставления мер социальной поддержки» 

 

Принято обращение к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Прави-

тельству Российской Федерации об установлении единообразного подхода к учёту доходов семей (оди-

ноко проживающих граждан) для предоставления мер социальной поддержки на основе принципов спра-

ведливости, адресности и нуждаемости. 
 

Субъект права законодатель-

ной инициативы –  

постоянная комиссия 

по труду, социальной политике и 

делам ветеранов 

 

Цель –  

присвоение городу Воткинску-

почётного звания Российской 

Федерации «Город трудовой 

доблести» 

          Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 2 марта 2021 года № 890-

VI «О ходатайстве о присвоении городу Воткинску почётного звания Российской Федерации «Город 

трудовой доблести» 

 

Внесено предложение о присвоении городу Воткинску почётного звания Российской Федерации «Город 

трудовой доблести» в память о трудовом подвиге жителей города Воткинска, весомом вкладе тружени-

ков Воткинского четырежды орденоносного завода, а затем, в послевоенное время – восстановление 

народного хозяйства и развитие научно- промышленного потенциала. 
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Основные результаты деяте льнос ти постоянной комиссии 

Основные результаты деятельности постоянной комиссии 
 

К вопросам ведения постоянной комис-

сии относятся разработка и осуществление 

мероприятий, в том числе осуществление за-

конотворческой деятельности, в области со-

блюдения трудовых прав граждан, социаль-

ной защиты населения, в том числе вопросы 

социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Одним из направлений законотворче-

ской деятельности постоянной комиссии яв-

ляется взаимодействие с федеральными и ре-

гиональными органами власти по выработке 

мнений по вопросам совместного ведения, 

регулярное проведение мониторинга законов 

субъектов Российской Федерации в сфере со-

циальной политики и регулирования трудо-

вых правоотношений. 

За отчётный период постоянная комис-

сия рассмотрела 163 проектов федеральных 

законов, которые поступали на замечания, 

предложения и поправки, а также 21 законо-

дательная инициатива от субъектов Россий-

ской Федерации. Рассмотрено и согласовано 

27 проектов нормативных правовых актов 

Удмуртской Республики. 

К рассмотрению на сессии Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики подго-

товлено 13 законов Удмуртской Республики 

и 3 постановления Государственного Совета 

Удмуртской Республики.  

Постоянная комиссия проводит заседа-

ния круглых столов и рабочие совещания, ка-

сающиеся как непосредственно законотвор-

ческой работы постоянной комиссии, так и 

социально значимых направлений. Так за от-

чётный период постоянной комиссией было 

организовано и проведено более 50 рабочих 

совещаний. 

В рамках Президиума Государствен-

ного Совета Удмурткой Республики были 

подготовлены к рассмотрению вопросы: 

«О реализации Закона Удмуртской Респуб-

лики «О поддержке социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в Уд-

муртской Республике» и «О предоставлении 

социальной помощи на основе социального 

контракта в Удмуртской Республике». По ре-

зультатам рассмотрения Правительству Уд-

муртской Республики даны рекомендации. 

В части законотворческой деятельно-

сти постоянной комиссии за отчётный пе-

риод можно отметить следующую работу. 

Внесены изменения в закон «Об адресной со-

циальной защите населения в Удмуртской 

Республике». Расширена категория получате-

лей протезно-ортопедических изделий. С 1 

сентября граждане, в том числе дети и под-

ростки до 18 лет, которые в установленном 

порядке не признаны инвалидами, но по ме-

дицинским показаниям нуждаются в таких 

изделиях, будут получать их, если среднеду-

шевой доход семьи не превышает двойной 

величины прожиточного минимума. 

          Ранее протезно-ортопедическими изде-

лиями обеспечивали тех, чей среднедушевой 

доход не превышает одного прожиточного 

минимума. 
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В декабре 2020 года внесены очередные 

изменения в этот закон. Конкретизирован и 

расширен перечень социальных услуг насе-

лению. Такое решение направлено на внедре-

ние в Удмуртии системы долговременного 

ухода за гражданами, включающей сбаланси-

рованное социальное обслуживание, экстрен-

ную, полустационарную медицинскую по-

мощь и обслуживание на дому. 

В юбилейный год - год 75 -летия По-

беды в Великой Отечественной войне посто-

янная комиссия вышла с постановлением 

Государственного Совета Удмуртской Рес-

публики с ходатайством к Президенту Рос-

сии Владимиру Владимировичу Путину о 

присвоении городу Ижевску почётного зва-

ния Российской Федерации «Город трудовой 

доблести». 2 июля 2020 года Указом Прези-

дента Российской Федерации № 444 за значи-

тельный вклад жителей городов в достиже-

ние Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов, обеспечение бесперебой-

ного производства военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, 

проявленные при этом массовый трудовой 

героизм и самоотверженность городу Ижев-

ску присвоено почётное звание Российской 

Федерации «Город трудовой доблести». 

В феврале 2021 года аналогичное хо-

датайство поступило от Администрации му-

ниципального образования «Город Вот-

кинск».  Постоянная комиссия поддержала 

данное ходатайство и подготовила к рассмот-

рению на сессии Государственного Совета 

Удмуртской Республики Постановление Гос-

ударственного Совета Удмуртской Респуб-

лики «О ходатайстве о присвоении городу 

Воткинску почётного звания Российской Фе-

дерации «Город трудовой доблести». 

Кроме того, депутаты Государственного 

Совета Удмуртской Республики и постоян-

ной комиссии вместе с коллегами из Государ-

ственной Думы приняли активное участие в 

подготовке проекта федерального закона о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации в части регулирования 

дистанционной и удалённой работы. Посто-

янной комиссией подготовлено Постановле-

ние Государственного Совета Удмуртской 

Республики «Об отзыве Государственного 

Совета Удмуртской Республики на проект 

федерального закона «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части регулирования дистанционной и уда-

лённой работы». 

В 2021 году продолжилась работа по 

повышению эффективности политики содей-

ствия занятости населения и развитию рынка 

труда в Российской Федерации. На рассмот-

рение региональных депутатов поступил 

проект федерального закона «О внесении из-

менений в Закон Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федера-

ции». Изменения направлены на развитие ме-

ханизма оказания государственных услуг в 

области содействия занятости в электронной 

форме. 
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 Постоянная комиссия организовала об-

суждение законопроекта на уровне отделе-

ний общероссийских общественных органи-

заций инвалидов, расположенных на терри-

тории Удмуртской Республики и подгото-

вила предложения в проект федерального за-

кона от Удмуртской Республики. 

В 2020 году принят Закон Удмуртской 

Республики «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Уд-

муртской Республике на 2021 год в целях 

установления социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной Федеральным законом «О 

государственной социальной помощи». В 

2021 году данный размер повышен до  

8 917 рублей. 

В 2021 году принят закон Удмуртской 

Республики «О внесении изменения в статью 

12 Закона Удмуртской Республики  

«О Правительстве Удмуртской Республики» 

и признании утратившими силу отдельных 

законов Удмуртской Республики», устанав-

ливающий новый порядок расчёта и установ-

ления величины прожиточного минимума. 
Теперь величина прожиточного минимума 

устанавливается исходя из медианного 

среднедушевого дохода один раз в год до 15 

сентября текущего года.   

В 2021 году принят ряд законопроек-

тов, меняющий региональную систему соци-

альной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Полномочия по оказанию мер социаль-

ной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей с муници-

пального уровня на региональный. Будет со-

здана единая региональная система органов 

опеки и учреждений, осуществляющих ра-

боту с детьми в трудной жизненной ситуации. 

В частности, на региональный уровень 

переданы полномочия по выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся 

под опекой (попечительством), вознагражде-

ние приёмным родителям, единовременное 

пособие при передаче ребёнка на воспитание 

в семью, часть государственных полномочий 

по обеспечению детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, жилыми по-

мещениями. Создание единой системы управ-

ления повысит качество предоставления мер 

государственной поддержки данной катего-

рии граждан, позволит в оперативном по-

рядке решать вопросы обеспечения детей-си-

рот жилыми помещениями. 

В течение 2020 года постоянной комис-

сией проведён мониторинг обеспечения со-

хранности и содержанию иностранных воин-

ских захоронений на территории Удмуртской 

Республики с выездом к местам захоронений. 

В целях надлежащего выполнения Россий-

ской Стороной обязательств по заключенным 

межправительственным соглашениям об 

обеспечении сохранности и порядке содержа-

ния российских (советских) воинских захоро-

нений за рубежом и иностранных воинских 

захоронений в России предложено Прави-

тельству Удмуртской Республики организо-

вать рабочее совещание с дальнейшим опре-

делением уполномоченного органа по реше-

нию вопросов выявления, сохранения и вос-
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становления мест захоронения военноплен-

ных второй мировой войны, а также взаимо-

действию с Ассоциацией «Военные мемори-

алы» и органами местного самоуправления. 

 Во исполнение майских Указов Пре-

зидента Российской Федерации по повыше-

нию заработной платы проведён монито-

ринг достижения целевых показателей 

уровня средней заработной платы отдель-

ных категорий работников на территории 

муниципальных образований.  

А.А. Чернов является координатором 

федерального партийного проекта «Единая 

страна – доступная среда». 

Цель проекта - поддержка и интегра-

ция в общество людей с инвалидностью. Со-

здание для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения доступной и комфорт-

ной среды жизнедеятельности. 

В рамках реализации партийного про-

екта ежеквартально проводятся рабочие со-

вещания, выезды на объекты социальной 

инфраструктуры, включённые в перечень 

объектов, реконструируемых с учётом до-

ступности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения. Так в 2020 прове-

дён мониторинг архитектурной доступности 

общеобразовательных организаций для ма-

ломобильных групп населения и детей-ин-

валидов. 

В 2021 году с целью совершенствования 

условий доступности современной туристи-

ческой инфраструктуры республики для лю-

дей с инвалидностью проведён мониторинг 

доступности объектов культурного и нацио-

нального наследия республики. В нём при-

няли участие 27 учреждений в 12 муници-

пальных образований. В результате прове-

дения мониторинга проведён анализ и со-

ставлен сводный отчёт о состоянии доступ-

ности современной туристической инфра-

структуры Удмуртской Республики. Кроме 

того, информация о степени доступности 

учреждений туризма Удмуртской Респуб-

лики предложена к размещению на интернет 

портале Министерства экономики Удмурт-

ской Республики. 

В целях организации взаимодействия  с 

исполнительными органами государственной 

власти Удмуртской Республики А.А. Чернов 

принимает участие в работе Межведомствен-

ной комиссии по миграционной политике при 

Правительстве Удмуртской Республики, Ко-

миссии Правительства Удмуртской Респуб-

лики по охране труда, входит в состав Коор-

динационного совета по реализации демогра-

фической и семейной политики в Удмурт-

ской Республике, Республиканского Коорди-

национного совета по вопросам соблюдения 

трудовых прав  легализации доходов участ-

ников рынка труда в Удмуртской Респуб-

лике,  коллегии Министерства социальной 

политики и труда Удмуртской Республики, 

учувствует в рабочих группах, организован-

ных в Государственном Совете и др. 

В целях организации взаимодействия ор-

ганов государственной власти Удмуртской 

Республики с органами местного самоуправ-

ления А.А. Чернов закреплён в качестве депу-

тата Государственного Совета за Малопур-

гинским и Киясовским районами.  
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ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

 
ЧЕРЕЗОВ  

Иван Юрьевич–  
председатель  

постоянной комиссии 

3 
проведено заседаний  

постоянной комиссии  

3 
законопроекта  

подготовлено  

к рассмотрению 

3 
закона разработано  

постоянной комиссией 

 

 2 
проекта постановления  

Государственного Совета 

подготовлено 

 

 

 

 

  
 

Заместители председателя: 

Буторин Сергей Викторович 

Смирнов Андрей Леонидович 

 

Состав постоянной комиссии: 

Кузнецов Антон Юрьевич 

Новгородцева Ольга Александровна 

Исупов Вадим Сергеевич 
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Наиболее значимые нормативные правовые акты в сфере физической культуры, спорта  

и молодёжной политики  
 

Субъект права законодательной 

инициативы –  

постоянная комиссия  

по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике  

 

Цель закона - 

развитие регионального законода-

тельства  
 

Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 11-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте в Удмуртской Республике»  
 

Закон Удмуртской Республики направлен на уточнение полномочий органов государственной власти 

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта.  

К субъектам физической культуры и спорта отнесены школьные спортивные лиги и студенческие спор-

тивные лиги. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики в 

сфере образования отнесено оказание содействия созданию единой структуры управления и координации 

школьного спорта, а также оказание содействия в организации внеурочной деятельности физкультурно-спор-

тивной направленности в общеобразовательных организациях, направленной на создание сети школьных 

спортивных клубов. 
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Основные результаты деятельности постоянной комиссии 

 
Постоянная комиссия Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики по фи-

зической культуре, спорту и молодёжной 

политике образована 15 декабря 2020 года. 

В ведении постоянной комиссии были 

переданы вопросы осуществления меропри-

ятий, в том числе законотворческой дея-

тельности, направленных на реализацию 

государственной политики в области физи-

ческой культуры, спорта, молодёжной по-

литики, патриотического воспитания граж-

дан, добровольчества и волонтёрства. 

Приоритетной задачей постоянной ко-

миссии является актуализация и совершен-

ствование законодательства в области фи-

зической культуры, спорта и молодёжной 

политики, а также эффективное использова-

ние ресурсов спортивного направления и 

работы с молодёжью в решении социально 

значимых задач, в том числе – воспитании 

культуры здорового образа жизни, развитие 

спорта высших достижений, массового 

спорта, создание системы качественной 

подготовки спортсменов Удмуртии. 

В 2021 году постоянной комиссией 

подготовлен 1 законопроект и 1 проект по-

становления Государственного Совета Уд-

муртской Республики.  

Закон Удмуртской Республики «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О физической культуре и 

спорте в Удмуртской Республике» направ-

лен на уточнение полномочий органов гос-

ударственной власти Удмуртской Респуб-

лики, органов местного самоуправления в 

области физической культуры и спорта.  

Также к субъектам физической куль-

туры и спорта отнесены школьные спортив-

ные лиги и студенческие спортивные лиги. 

В связи с этим к полномочиям исполнитель-

ного органа государственной власти Уд-

муртской Республики в сфере образования 

отнесены:  

- оказание содействия созданию еди-

ной структуры управления и координации 

школьного спорта; 

- оказание содействия в организации 

внеурочной деятельности физкультурно-

спортивной направленности в общеобразо-

вательных организациях, направленной на 

создание сети школьных спортивных клу-

бов, участие таких клубов в физкультурных 

и спортивных мероприятиях, проводимых 

соответственно школьными спортивными 

лигами.  

24 февраля 2021 года под руковод-

ством председателя постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Рес-

публики по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике И.Ю. Черезова со-

стоялось рабочее совещание, посвящённое 
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вопросам нормативного правового обеспе-

чения работы спортивных тренеров. В об-

суждении приняли участие: депутат Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, избранный от Уд-

муртской Республики, член Комитета по об-

разованию и науке А.Е. Загребин, а также 

представители министерств и ведомств Уд-

муртской Республики.  

В ходе совещания обсудили принятый 

в первом чтении Государственной Думой 

проект федерального закона, предусматри-

вающий наделение тренеров статусом педа-

гогических работников, который был разра-

ботан по поручению Президента России 

В.В. Путина по итогам заседания Совета по 

развитию физкультуры и спорта.  

В частности, проектом закона предла-

гается отнести организации по спортивной 

подготовке к организациям дополнитель-

ного образования спортивной направленно-

сти. Тренеры получат гарантии педагогов, а 

спортсмены — гарантии обучающихся. При 

этом не отменятся другие гарантии и стиму-

лирующие выплаты, на которые уже сейчас 

имеют право тренеры. Кроме того, законо-

проектом предполагается закрепить в 

структуре системы образования федераль-

ные стандарты спортивной подготовки, за-

менив ими требования к дополнительным 

предпрофессиональным программам в об-

ласти физкультуры и спорта. 

Все замечания и предложения, выска-

занные в ходе встречи, были направлены в 

адрес Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации и 

Министерства спорта Российской Федера-

ции для учёта при подготовке законопро-

екта ко второму чтению. 

Постоянной комиссией в связи с при-

нятием Федерального закона «О молодёж-

ной политике в Российской Федерации» ве-

дётся разработка нового республиканского 

закона о реализации молодёжной политики, 

соответствующий нормам федерального за-

конодательства и отражающий региональ-

ные особенности молодёжной политики. 

Проектом закона к основным направ-

лениям государственной молодёжной поли-

тики будут отнесены: гражданско-патрио-

тическое и нравственное воспитание, созда-

ние условий для участия молодёжи в волон-

тёрской деятельности, реализация моло-

дёжных инициатив, формирование условий 

для занятия физической культурой и спор-

том, содействие здоровому образу жизни 

молодёжи, развитие института наставниче-

ства, поддержка лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

В феврале при Председателе Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики в 

режиме видеоконференцсвязи проведено 

рабочее совещание на тему «О реализации 

молодёжной политики в Удмуртской Рес-

публике».  

Была проведена также рабочая 

встреча с участием депутата Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации А.Е. Загребина по вопросу 

возможности перевода организаций, осу-
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ществляющих спортивную подготовку в об-

разовательные организации, а также тренер-

ского состава данных организаций в статус 

педагогических работников. 

По инициативе Первого заместителя 

Председателя Государственного Совета – 

председателя постоянной комиссии по здра-

воохранению, демографической и семейной 

политике Н.А. Михайловой в Удмуртии с 

участием депутатов регионального парла-

мента проводятся форумы здоровья «Будь 

здоров!». Они проходят в сельских районах 

республики и нацелены на создание эффек-

тивной системы сохранения здоровья насе-

ления. 

При участии председателя постоянной 

комиссии И.Ю. Черезов в рамках форума 

проводятся Уроки здоровья, массовая гим-

настика, другие мероприятия оздоровитель-

ного характера.  

Члены постоянной комиссий стали ор-

ганизаторами и активными участниками со-

ревнований по различным видам спорта в 

рамках спартакиады Государственного Со-

вета Удмуртской Республики. В региональ-

ном парламенте уделяется большое внима-

ние формированию у граждан ответствен-

ного отношения к своему здоровью, профи-

лактическим мероприятиям и активному 

внедрению спорта и здорового образа 

жизни.  

 К вопросам ведения постоянной ко  

миссии относится участие в формировании  

Молодёжного парламента при Государ-

ственном Совете Удмуртской Республики и 

организация его деятельности. 

Депутаты постоянной комиссии ак-

тивно участвуют в заседаниях депутатских 

фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и «ЛДПР».  

Серьёзное внимание уделяется работе 

в избирательных округах и работе с обраще-

ниями граждан. Депутаты постоянной ко-

миссии вели работу в избирательных окру-

гах, проводили личный приём граждан, в 

том числе в Региональной общественной 

приёмной Председателя Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                     

Д.А. Медведева.

Важным направлением работы по-

стоянной комиссии является рассмотрение 

обращений, предложений и жалоб граждан 

по вопросам, относящимся к ведению ко-

миссии.  

В 2021 году в адрес постоянной ко-

миссии получено 6 обращений. Всем заяви-

телям даны соответствующие ответы или 

разъяснения по существу поставленных 

ими вопросов. 

 



 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЗОРОВ  

Александр Семёнович –  

заместитель Председателя  

Государственного Совета Удмурт-

ской Республики – председатель по-

стоянной комиссии по государ-

ственному строительству, местному 

самоуправлению и общественной 

безопасности  
 

 

 

 

 

Приоритетным направлением дея-

тельности постоянной комиссии по госу-

дарственному строительству, местному 

самоуправлению и общественной без-

опасности определено совершенствова-

ние законодательства в сфере формиро-

вания и функционирования государ-

ственных органов, организации мест-

ного самоуправления, реализации изби-

рательных прав и права на участие в ре-

ферендуме, административно - террито-

риального устройства. 

В связи с Посланием Главы госу-

дарства в 2020 году были внесены суще-

ственные изменения в Конституцию Рос-

сийской Федерации. Изменения Основ-

ного закона страны, безусловно, повли-

яли и на принятие законодательных ре-

шений в Удмуртской Республике.  

По инициативе постоянной комис-

сии депутатами Государственного Со-

вета Удмуртской Республики в отчётный 

период были внесены важные поправки 

в Конституцию Удмуртской Республики. 

В 2020 году в Удмуртии была про-

должена реформа местного самоуправ-

ления. При активном участии постоян-

ной комиссии Государственным Сове-

том Удмуртской Республики были при-

няты законы, регулирующие отношения 

по преобразованию муниципальных об-

разований на территории Удмуртской 

Республики и наделении вновь образо-

ванных публичных образований стату-

сом муниципальных округов. Согласно 

указанным законам на территории Уд-

муртии созданы 25 муниципальных 

округов. Новая система организации 

местного самоуправления предусматри-

вает централизацию управленческого 

аппарата, оптимизацию расходования 

средств муниципального бюджета, а 

также единую документационную базу.  

В 2020 году постоянная комиссия 

по агропромышленному комплексу, зе-

мельным отношениям, природопользо-

ванию и охране окружающей среды про-

должила работу по совершенствованию 

нормативной правовой базы, направлен-

ной на создание условий для развития аг-

ропромышленного комплекса Удмуртии 

и поддержку местных сельхозтоваропро-

изводителей. В числе приоритетных 

направлений законотворческой деятель-

ности Удмуртии остаётся поддержка 

лесной отрасли, рациональное природо-

пользование, экологическая безопас-

ность, вопросы ответственного обраще-

ния с животными и регулирования 

сферы торговли.  

В 2021 году, объявленном в Удмур-

тии Годом села, перед органами законо-

дательной, исполнительной власти, 

местного самоуправления поставлены 

серьёзные задачи.  
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Постоянная комиссия по агропро-

мышленному комплексу, земельным от-

ношениям, природопользованию и 

охране окружающей среды продолжает 

активную работу по реализации законо-

дательных инициатив, направленных на 

поддержку аграрного сектора эконо-

мики, комплексное развитие сельских 

территорий. Комиссией подготовлен и 

принят на сессии закон о развитии лич-

ных подсобных хозяйств, разрабатыва-

ются новые меры поддержки и развития 

кадрового потенциала в лесной отрасли, 

вносятся предложения по развитию ин-

фраструктуры, созданию рабочих мест и 

реализации предпринимательской ини-

циативы в сельских территориях. 

В Удмуртии 2020 год Главой рес-

публики Александром Владимировичем 

Бречаловым был объявлен Годом пред-

принимательства. 

В период пандемии, с которой в 

начале 2020 года столкнулся весь мир, на 

первый план в части реализации эконо-

мической и инвестиционной политики 

вынесены вопросы поддержки промыш-

ленности и предпринимательского сооб-

щества, обеспечения бесперебойной ра-

боты всех отраслей, сохранения рабочих 

мест. 

Ряд законов, разработанных при 

участии постоянной комиссии Государ-

ственного Совета по экономической по-

литике, промышленности и инвести-

циям, был направлен на укрепление соб-

ственной доходной базы бюджета рес-

публики и привлечение в экономику до-

полнительных средств. 

В 2020 году внесены изменения в 

ряд республиканских законов, установ-

лены дополнительные льготы для рези-

дентов и управляющих компаний про-

мышленных технопарков, а также участ-

ников специальных инвестиционных 

контрактов. 

Бюджетная и налоговая политика 

Удмуртской Республики в отчётном пе-

риоде была направлена на решение задач 

по обеспечению сбалансированности ре-

гионального бюджета и местных бюдже-

тов, гарантированное исполнение соци-

альных обязательств, реализацию нацио-

нальных проектов и оздоровлению госу-

дарственных финансов. Большое внима-

ние уделялось реализации мероприятий 

по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции в целях 

поддержки отраслей экономики и граж-

дан республики. 

 При непосредственном участии 

постоянной комиссии Государственного 

Совета по бюджету, налогам и финансам 

в региональное законодательство были 

подготовлены и внесены изменения, 

снижающие налоговую нагрузку на 

предпринимателей, направленные на 

поддержку наиболее пострадавших от-

раслей экономики, создание возможно-

стей для привлечения инвестиций и по-

полнения бюджета республики.  

В принятом законе о бюджете Уд-

муртии на 2021 год в несомненном при-

оритете – безоговорочное выполнение 

всех социальных обязательств, под-

держка граждан и стимулирование раз-

вития отраслей экономики, обеспечение 

регионального софинансирования для 

выполнения нацпроектов и новых рас-

ходных полномочий во исполнение По-

слания Президента России. 

В начале 2021 года в Государствен-

ном Совете утвержден порядок и годо-

вой план проведения мониторинга пра-

воприменения.  Уже в текущем году для 

оценки эффективности мониторинг бу-

дет проведен в отношении 13 республи-

канских законов с высокой социальной и 

экономической значимостью. Убежден, 

начатая работа позволит укрепить обрат-

ную связь между законодательной дея-

тельностью и правоприменением и опе-

ративно актуализировать региональную 

законодательную базу. 
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ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И  

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

17 
заседаний  

постоянной комиссии 

проведено 

47 
законопроектов  

подготовлено  

к рассмотрению 

14 
законов разработано  

постоянной комиссией 

 

37 
проектов постановлений  

Государственного Совета 

подготовлено 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии: 

Прозоров  

Александр Семёнович 

 

Заместители председателя: 

Лукьянчиков Сергей Сергеевич 

Чушъялов Павел Васильевич  

 

Состав постоянной комиссии: 

Волков Андрей Александрович 

Денисов Андрей Васильевич 

Конорюков Алексей Александрович 

Лукин Дмитрий Анатольевич 
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Наиболее значимые нормативные правовые акты в сфере государственного строительства, местного 

самоуправления и общественной безопасности  

 
Субъект права законода-

тельной инициативы –  

группа депутатов Государ-

ственного Совета Удмурт-

ской Республики шестого 

созыва  

 

Цель закона - 

приведение регионального 

законодательства в соответ-

ствие с принятыми поправ-

ками в Конституцию Россий-

ской Федерации 

 

 

Субъект права законода-

тельной инициативы –  

постоянная комиссия по 

государственному строи-

тельству, местному само-

управлению и обществен-

ной безопасности  

  

Цель закона –  

приведение регионального 

законодательства в соответ-

ствие с принятыми поправ-

ками в Конституцию Россий-

ской Федерации 

 

 

Закон Удмуртской Республики от 27 мая 2021 года №52-РЗ «О внесении поправок к Конституции 

Удмуртской Республики в связи с принятием поправки к Конституции Российской Федерации «О совер-

шенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной вла-

сти» 

 

В Конституцию Удмуртской Республики внесены поправки, касающиеся дополнения перечня предметов 

совместного ведения Российской Федерации и Удмуртской Республики, исключения положений о Конституци-

онном Суде Удмуртской Республики, исключения согласования назначения на должность прокурора Удмурт-

ской Республики, изменения наименования должностных лиц Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации на «сенатор Российской Федерации», уточнения территориальных основ организации мест-

ного самоуправления, уточнения требования к лицу, который может быть избран депутатом Государственного 

Совета Удмуртской Республики или Главой Удмуртской Республики в части постоянного проживания в Рос-

сийской Федерации и отсутствия гражданства (подданства) иностранного государства.  

 

Закон Удмуртской Республики от 27 мая 2021 года №53-РЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Удмуртской Республики в связи с принятием поправки к Конституции Российской Федерации 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публич-

ной власти» и поправок к Конституции Удмуртской Республики» 

 

Внесены изменения в 13 соответствующих законов, в том числе регулирующих вопросы деятельности 

Конституционного суда Удмуртской Республики, вопросы назначения и освобождения от должности прокурора 

Удмуртской Республики, связанных с  изменением наименования должностных лиц Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации; затрагивающих установления требований к лицу, который может 

быть избран Главой Удмуртской Республики, депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики, 

председателем Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики, аудитором Государствен-

ного контрольного комитета Удмуртской Республики, Уполномоченным по защите прав предпринимателей Уд-

муртской Республики и Уполномоченным по правам ребенка в Удмуртской Республике (они должны постоянно 

проживать на территории Российской Федерации и не иметь иностранного гражданства (подданства). 
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Субъект права законода-

тельной инициативы –  

Глава Удмуртской 

Республики  

 

Цель закона –   

совершенствование законода-

тельства в сфере профилак-

тики коррупционных и иных 

правонарушений 

Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 18-РЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Удмуртской Республики по вопросам противодействия коррупции» 

 

В рамках реализации положений Национального плана противодействия коррупции внесены изменения 

в региональные законы в целях повышения самостоятельности и эффективности органов субъектов Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

Определено правовое положение уполномоченного органа Удмуртской Республики по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

 

Субъект права законода-

тельной инициативы–  

органы местного  

самоуправления  

 

Цель закона - 

приведение регионального 

законодательства в соответ-

ствие с требованиями феде-

рального законодательства 

 

Субъект права законода-

тельной инициативы –  

постоянная комиссия по 

государственному строи-

тельству, местному само-

управлению и обществен-

ной безопасности  

 

Цель закона – 

совершенствование избира-

тельного законодательства 

 

 

25 законов Удмуртской Республики о создании на территории Удмуртской Республики муници-

пальных округов 

 

В соответствии с федеральным законодательством об организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации на территории Удмуртской Республики создано 25 новых муниципальных округов путём объ-

единения муниципальных образований, входящие в состав муниципальных районов, наделённых статусом сель-

ских поселений.  

Законами также установлены: порядок избрания, полномочия и срок полномочий Глав муниципальных 

округов, определена численность, порядок формирования и срок полномочий советов депутатов, урегулиро-

ваны вопросы проведения выборов депутатов, а также правопреемства сельских поселений.  

 

Закон Удмуртской Республики от 26 марта 2021 года № 20-РЗ «О внесении изменений в    Закон 

Удмуртской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Удмуртской Республике» 

 

Установлено, что выборы депутатов представительного органа муниципального образования проводятся 

с применением одной из следующих избирательных систем: 

1) мажоритарная избирательная система относительного большинства по многомандатным избиратель-

ным округам; 

2) мажоритарная избирательная система относительного большинства по одномандатным и многомандат-

ным избирательным округам. 

Это позволит сделать схему избирательных округов в муниципальных образованиях Удмуртской Респуб-

лики более разумной и географически обусловленной, позволяющей устанавливать бесспорные и обоснованные 

границы округов. 
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Субъект права законода-

тельной инициативы –  

постоянная комиссия по 

государственному строи-

тельству, местному само-

управлению и обществен-

ной безопасности  

 

Цель закона - 

приведение регионального 

законодательства в соответ-

ствие с требованиями феде-

рального законодательства 

 

Законодательная инициа-

тива  

постоянная комиссия по 

государственному строи-

тельству, местному само-

управлению и обществен-

ной безопасности  

 

Цель закона -  

совершенствование законода-

тельства в сфере проведения 

публичных мероприятий  

Закон Удмуртской Республики от 27 ноября 2020 года № 75-РЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Удмуртской Республики по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов в Уд-

муртской Республике» 

  

Предусмотрена возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трёх 

дней, данное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубли-

кования (публикации) решения о назначении голосования и не подлежит пересмотру.  

Законом предоставлено политическим партиям (на основе предложений которых назначаются члены из-

бирательных комиссий, комиссий референдума) право отзывать этих членов комиссий. Отзыв члена комиссии 

осуществляется путём внесения политической партией в назначивший его орган мотивированного представле-

ния об отзыве вместе с предложением по кандидатуре нового члена комиссии. При отсутствии такого предло-

жения представление об отзыве члена комиссии не рассматривается. 

 

 

Закон Удмуртской Республики от 1 октября 2020 года № 55-РЗ «О внесении изменения в статью 4 

Закона Удмуртской Республики «О регулировании отношений в сфере проведения публичных меропри-

ятий на территории Удмуртской Республики» 

 

Закон принят в целях приведения законодательства в соответствие с Постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации от 04 июня 2020 года № 27-П, согласно которому из перечня мест, в которых за-

прещается проведение собраний, митингов, шествий демонстраций, исключены оптовые и розничные рынки, 

детские, образовательные, культурные, религиозные, медицинские организации, торгово-развлекательные ком-

плексы (центры), объекты спорта. 
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Основные результаты деятельности постоянной комиссии 

Приоритетной задачей постоянной ко-

миссии является актуализация и совершен-

ствование законодательства в сфере форми-

рования и функционирования государ-

ственных органов, мировых судей, органи-

зации местного самоуправления, реализа-

ции избирательных прав и права на участие 

в референдуме, государственной граждан-

ской службы и муниципальной службы, ад-

министративно- территориального устрой-

ства. 

Результатом законотворческой деятель-

ности постоянной комиссии в отчётный пе-

риод стало принятие на сессиях Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики 

47 законов Удмуртской Республики и 37 по-

становлений Государственного Совета Уд-

муртской Республики. 

По инициативе депутатов Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики вне-

сены поправки в основной республикан-

ский закон - Конституцию Удмуртской Рес-

публики, в связи с принятием поправки к 

Конституции Российской Федерации. 

При участии постоянной комиссии в со-

ответствии с положениями Федерального 

закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» были разработаны и приняты за-

коны, регулирующие отношения по преоб-

разованию муниципальных образований на 

территории Удмуртской Республики и 

наделению вновь образованных публичных 

образований статусом муниципальных 

округов. Согласно указанным законам на 

территории Удмуртии созданы 25 муници-

пальных округов. Новая система организа-

ции местного самоуправления предусмат-

ривает централизацию управленческого ап-

парата, оптимизацию расходования средств 

муниципального бюджета, а также единую 

документационную базу.  

 В отчётном периоде произошли измене-

ния в выборном законодательстве. В целях 

актуализации законодательства по вопро-

сам подготовки и проведения выборов и ре-

ферендумов и приведения в соответствие с 

федеральным законодательством по иници-

ативе постоянной комиссии принят закон о 

внесении изменений в отдельные законы 

Удмуртской Республики. Согласно приня-

тому закону, в частности, предусмотрена 

возможность проведения голосования в те-

чение нескольких дней подряд, но не более 

трёх дней.  

Постоянной комиссией осуществляется 

тесное взаимодействие с Верховным Судом 

Удмуртской Республики. Членами постоян-

ной комиссии согласовано и рекомендовано 

11 кандидатур для назначения на должно-

сти мировых судей судебных участков Уд-

муртской Республики. 

При предварительном рассмотрении 

кандидатур депутатами уделяется особое 

внимание обстоятельствам, которые харак-

теризуют кандидата, претендующего на 

должность мирового судьи, в том числе: 
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наличие родственных связей в судебной си-

стеме, личностные качества кандидата, при-

чины отмены и изменения судебных реше-

ний (определений) мирового судьи при по-

вторном назначении на должность т.д. 

Необходимо отметить активное участие 

членов постоянной комиссии при предвари-

тельном рассмотрении кандидатур для 

назначения представителей общественно-

сти в состав квалификационной коллегии 

судей. Сотрудничество постоянной комис-

сии с судейским сообществом осуществля-

ется также через участие в конференциях 

судей Удмуртской Республики, в совеща-

ниях Управления по обеспечению деятель-

ности мировых судей при Правительстве 

Удмуртской Республики. 

Участие депутатов постоянной комис-

сии в работе адвокатуры осуществлялось 

посредством решения кадровых вопросов - 

согласования кандидатур для назначения 

представителей общественности в состав 

квалификационной комиссии Адвокатской 

палаты Удмуртской Республики от Госу-

дарственного Совета Удмуртской Респуб-

лики. Законотворческая деятельность по-

стоянной комиссии осуществляется через 

межведомственное взаимодействие со 

всеми ветвями власти.  
В сентябре 2020 года проведено совеща-

ние при Председателе Государственного 

Совета Удмуртской Республики, при уча-

стии федеральных и региональных органов 

власти на тему: «О совершенствовании пра-

вового регулирования вопросов оказания 

бесплатной юридической помощи», по ре-

зультатам которого разработан проект за-

кона по расширению категорий граждан и 

случаев оказания бесплатной юридической 

помощи.  

Осенью 2020 года председатель посто-

янной комиссии А.С. Прозоров принял уча-

стие в расширенном совещании Комитета и 

Временной комиссии Совета Федерации по 

совершенствованию правового регулирова-

ния в сфере государственного и муници-

пального контроля в России, которое состо-

ялось под руководством председателя Ко-

митета Совета Федерации Федерального 

Собрания России по Регламенту и организа-

ции парламентской деятельности В.С. Тим-

ченко в городе Ижевске. В ходе совещания 

обсуждались актуальные проблемы совер-

шенствования правового регулирования 

государственного и муниципального кон-

троля, регламентации контрольно-надзор-

ных функций.  

В целях совершенствования федераль-

ного законодательства председателем по-

стоянной комиссии были подготовлены об-

ращения на имя Первого заместителя Руко-

водителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Государственной Думе Федерального Со-

брания А.К. Исаева по разработке внесения 

изменений в порядок оказания гостиничных 
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услуг и установления особого порядка орга-

низации перевозок транспортными сред-

ствами категорий M2 или М3 многодетных 

семей для собственных нужд. 

Совместная работа с исполнительными 

органами власти и органами местного само-

управления ведётся через участие в заседа-

ниях постоянных комиссий, заседаниях 

Президиума и сессий Государственного Со-

вета. 

За отчётный период на заседаниях были 

рассмотрены вопросы: «О развитии муни-

ципального образования «Город Ижевск», 

«О социально-экономическом развитии За-

вьяловского района Удмуртской Респуб-

лики», «О социально-экономическом разви-

тии Кезского района Удмуртской Респуб-

лики», «О социально-экономическом разви-

тии Кизнерского района Удмуртской Рес-

публики». До рассмотрения данных вопро-

сов на Президиуме Государственного Со-

вета Удмуртской Республики профильными 

комиссиями отрабатывались совместно с 

исполнительными органами власти и орга-

нами местного самоуправления наиболее 

актуальные и проблемные вопросы. По ито-

гам рассмотрения подготовлены проекты 

постановлений Президиума Государствен-

ного Совета и проекты постановлений Гос-

ударственного Совета.  

Участие депутатов постоянной комис-

сии в жизни муниципалитетов осуществля-

лось через взаимодействие с депутатским 

корпусом муниципального образования 

«Город Ижевск» районных советов Игрин-

ского, Малопургинского, Юкаменского, 

Ярского районов, знакомство с их деятель-

ностью, информирование о принимаемых 

социально значимых законах республики, а 

также через совместную работу с Советом 

муниципальных образований Удмуртской 

Республики и участие в заседаниях кон-

курсных комиссий по отбору кандидатур на 

должность глав муниципальных образова-

ний. 

Депутаты постоянной комиссии активно 

участвуют в заседаниях депутатских фрак-

ций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и «КПРФ». 

Серьёзное внимание уделяется работе в 

избирательных округах и работе с обраще-

ниями граждан. Депутаты постоянной ко-

миссии проводили личный приём граждан, 

в том числе в Региональной общественной 

приёмной Председателя Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева.  

Не менее важным направлением было 

рассмотрение обращений, предложений и 

жалоб граждан по вопросам, относящимся к 

ведению комиссии. Так, в адрес постоянной 

комиссии поступило 141 обращение. Всем 

заявителям даны соответствующие ответы 

или разъяснения по существу поставленных 

ими вопросов. 

Постоянной комиссией рассмотрен и 

подготовлен 671 отзыв на проекты феде-

ральных законов.  
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ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

 
 

 

 
ПАРШИН  

Владимир Владимирович -  

председатель  

постоянной комиссии 

17 
проведено заседаний  

постоянной комиссии  

27 
законопроектов  

подготовлено  

к рассмотрению 

3 
закона разработано  

постоянной комиссией 

 

6 
проектов постановлений  

Государственного Совета 

подготовлено 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Заместитель председателя: 

Наумов Анатолий Фёдорович 

 

Состав постоянной комиссии: 

Анищук Денис Сергеевич 

Бобров Олег Юрьевич 

Кузнецов Дмитрий Юрьевич 

Сидоров Сергей Анатольевич 

Широбокова Софья Эльфатовна 
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Наиболее значимые нормативные правовые акты в сфере бюджета, налогов и финансов  

 
Субъект права законода-

тельной инициативы –   

Правительство Удмуртской 

Республики 

 

Цель закона –  

увеличение объёмов бюджет-

ных ассигнований муници-

пальных дорожных фондов  

 

Закон Удмуртской Республики от 1 октября 2020 года № 54-РЗ «О внесении изменения в статью 

1 Закон Удмуртской Республики «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Рес-

публике» 

 

Увеличена доля налоговых доходов бюджета Удмуртской Республики от акцизов на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащей распределению по нормативам 

отчислений в бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике. Ее размер составил 20 %. 

Нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований являются дифференцированными, их раз-

мер определяется исходя из протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения 

соответствующих муниципальных образований.  

 

  

Субъект права законода-

тельной инициативы –   

постоянная комиссия по эконо-

мической политике, промыш-

ленности и инвестициям 

 

Цель закона –  

снижение налоговой нагрузки 

для организаций в отношении 

объектов газораспределитель-

ного назначения 

Закон Удмуртской Республики от 11 ноября 2020 года № 71-РЗ «О внесении изменений в статью 

2 Закона Удмуртской Республики «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике» 

в части снижения налоговой нагрузки для организаций в отношении объектов газораспределитель-

ной системы» 

 

Закон освобождает от уплаты налога на имущество организации в отношении объектов газораспре-

делительного назначения, введённых в эксплуатацию после 1 января 2020 года в рамках реализации про-

грамм по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также утверждённых Правительством Удмуртской Республики программ газифика-

ции Удмуртской Республики, и (или) приобретённого после 1 января 2020 года из государственной либо 

муниципальной собственности. 

Снижение налоговой нагрузки на организации, осуществляющие строительство объектов газораспре-

деления, носит социально значимый характер. Данная мера создаст максимально благоприятные условия 

для дальнейшего развития газификации Удмуртской Республики, а также позволит снизить общий возмож-

ный рост цены на природный газ для потребителей. 
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Субъект права законода-

тельной инициативы –   

Глава Удмуртской Республики 

  

 

Цель закона –  

реализация первоочередных 

мер поддержки организаций и 

индивидуальных предпринима-

телей, оказавшихся в зоне риска 

в связи с угрозой распростране-

ния новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

 

Закон Удмуртской Республики от 11 ноября 2020 года № 72-РЗ «О внесении изменений в статью 

2 Закона Удмуртской Республики «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике» 

 

Предоставляется право налогоплательщикам, которые явля-

ются арендодателями,  на уменьшение ставки налога на имущество 

организаций, подлежащей уплате в 2020 году в размере 50 процен-

тов за второй квартал 2020 года, при условии снижения ими раз-

мера арендной платы арендаторам юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям, включённым по состоянию на 1 

марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, приостановившим свою деятельность на пе-

риод действия режима повышенной готовности в Удмуртской Республике и осуществляющим деятельность 

на территории Удмуртской Республики в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в усло-

виях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень кото-

рых утверждён постановлением Правительства Российской Федерации. 

   

Субъект права законода-

тельной инициативы –   

Глава Удмуртской Респуб-

лики   

 

Цель закона –  
приведение в соответствие с 

федеральным законодатель-

ством и пролонгация действу-

ющих льгот 

 

 

 

 

Закон Удмуртской Республики от 30 ноября 2020 года № 77-РЗ «О внесении изменений в статьи 

1 и 1.1 Закона Удмуртской Республики «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Респуб-

лике» 

 

Внесены изменения в части расширения перечня объектов налогообложения по налогу на имуще-

ство организаций в отношении имущества, по которым налоговая база определяется по кадастровой стои-

мости. В соответствии с новой редакцией статьи 378.2 НК РФ, объектами недвижимого имущества юриди-

ческих лиц, попадающими под налогообложение с учётом их кадастровой стоимости, признаются жилые 

помещения, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садо-

вые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставлен-

ных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жи-

лищного строительства.  

Сохранены предусмотренные Законом Удмуртской Республики «О налоге на имущество организа-

ций в Удмуртской Республике» льготные ставки налога на 2020 и 2021 годы в отношении объектов недви-

жимого имущества, налоговая база по которым определяется от кадастровой стоимости, соответственно 

сдвинуты сроки увеличения налоговых ставок на 2022 и последующие годы.  

 

 

Принятие закона обеспечило сохра-

нение деятельности и снизило 

налоговую нагрузку для  

более чем 1000 налогоплательщи-

ков – субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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Субъект права законода-

тельной инициативы –   

Глава Удмуртской 

Республики  

 

Цель закона – поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Закон Удмуртской Республики от 30 ноября 2020 года № 76-РЗ «О внесении изменений в статью 

1.2 Закона Удмуртской Республики «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при 

применении упрощённой системы налогообложения» 

 

Установлено дополнительное условие организациям и индивидуальным предпринимателям, впервые 

зарегистрированным на территории Удмуртской Республики в 2020 и 2021 годах, в связи с переменой ими 

места нахождения или места жительства, для применения льготных налоговых ставок при применении 

упрощённой системы налогообложения. 

 

Субъект права законода-

тельной инициативы –   

Глава Удмуртской Респуб-

лики   

 

Цель закона –  

реализация первоочередных 

мер поддержки организаций и 

индивидуальных предприни-

мателей, оказавшихся в зоне 

риска в связи с угрозой рас-

пространения новой корона-

вирусной инфекции 

 

Закон Удмуртской Республики от 30 ноября 2020 года № 78-РЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законы Удмуртской Республики»  
 

В рамках поэтапной реализации первоочередных мер поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей в Удмуртской Республике, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции, внесены изменения в пять законов Удмуртской Республики: 

-   на 2020 год установлена налоговая ставка в размере 0 процентов по налогу на имущество организа-

ций в отношении объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость, для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по кинопрокату и ор-

ганизации культурно-массовых мероприятий; 

- уменьшены размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями 

годового дохода по патентной системе налогообложения и дифференцированы по 4 группам муниципаль-

ных образований Удмуртской Республики в отношении видов экономической деятельности: сдача в аренду 

(наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков; розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети, а также через объекты нестационарной торговой сети; услуги обще-

ственного питания; 

- в соответствии с федеральным законодательством продлён срок «налоговых каникул» еще на три 

года до 31 декабря 2023 года для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при примене-

нии упрощённой системы налогообложения и патентной системы налогообложения, осуществляющих де-

ятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по 

предоставлению мест для временного проживания; 

- на 2021 год установлены льготные налоговые ставки для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, применяющих упрощённую систему налогообложения, при переходе с 1 января 2021 года на при-

менение упрощённой системы налогообложения после снятия с учёта в качестве плательщика единого 

налога на вменённый доход; 
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- льготные налоговые ставки на 2020 год устанавливаются также организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность по кинопрокату и организации культурно-массовых 

мероприятий при применении упрощённой системы налогообложения. 

 

  

Субъект права законода-

тельной инициативы –   

Правительство Удмуртской Рес-

публики  

Цель закона –  

утверждение бюджета Удмурт-

ской Республики на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

годов 

 

Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года № 85-РЗ «О бюджете Удмуртской Рес-

публики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Утверждены основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2021 год: 

 общий объём доходов бюджета 76 499 125,7 тыс. рублей; 

 общий объём расходов бюджета 76 730 042,5 тыс. рублей; 

 верхний предел государственного внутреннего долга на  

1 января 2022 года 59 035 572,3 тыс. рублей; 

 дефицит бюджета в сумме 230 916,8 тыс. рублей. 

Утверждены основные характеристики бюджета Удмурт-

ской Республики на 2022 год и на 2023 год в объёме: 

 доходы: на 2022 год в сумме 73 922 836,9 тыс. рублей и  

на 2023 год в сумме 73 394 720,5 тыс. рублей; 

 расходы: на 2022 год в сумме 73 922 836,9 тыс. рублей, и  

на 2023 год в сумме 73 394 720,5 тыс. рублей; 

 дефицит бюджета Удмуртской Республики на 2022 и 2023 годы по 0,0 тыс. рублей. 

 

Субъект права законода-

тельной инициативы –   

Правительство Удмуртской 

Республики 

 

Цель закона –  

расширение мер государствен-

ной поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринима-

тельства  

 

Закон Удмуртской Республики от 20 февраля 2021 года № 7-РЗ «О внесении изменения в статью 

1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при 

применении упрощённой системы налогообложения» 
 

Принятие закона направлено на достижение высокой социальной эффективности правового регули-

рования – обеспечение сохранения значительной занятости работников на территории Удмуртской Респуб-

лики, поддержку предпринимательской деятельности в особой экономической ситуации, обеспечение и 

сохранение выполнения социальных функций в Удмуртской Республики иными лицами, помимо государ-

ства. 

 С 1 января 2021 года при переходе на применение упрощённой системы налогообложения установ-

лены пониженные налоговые ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства, применявших 

совмещённый режим налогообложения в 2020 году (упрощённую систему налогообложения и иные си-

стемы налогообложения) в размере 2 процентов - для выбравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы; в размере 5 процентов - для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов. 

Изменения в закон о бюджете Уд-

муртской Республики позволили 

обеспечить мероприятия, связан-

ные с профилактикой и устране-

нием последствий распространения 

коронавирусной инфекции, других 

социальных обязательств и реали-

зацию национальных проектов 
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Субъект права законода-

тельной инициативы –   

Глава Удмуртской Респуб-

лики   

 

Цель закона –  
поддержка субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства  

 

Закон Удмуртской Республики от 20 февраля 2021 года № 6-РЗ «О внесении изменений в 

Закон Удмуртской Республики «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Респуб-

лике» 

 

Законом существенно расширен перечень видов предпринима-

тельской деятельности для применения патентной системы налого-

обложения, скорректирован потенциально возможный к получению 

годовой доход, в том числе в зависимости от количества наёмных 

работников или площади торгового объекта.  

 

Субъект права законода-

тельной инициативы –   

постоянная комиссия по бюд-

жету, налогам и финансам   

 

Цель закона –  
установление дополнительных 

мер поддержки для начинаю-

щих предпринимателей 

Закон Удмуртской Республики от 23 апреля 2021 года № 28-РЗ «О внесении изменений в 

Закона Удмуртской Республики «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогопла-

тельщиков - индивидуальных предпринимателей при применении упрощённой системы налого-

обложения и патентной системы налогообложения на территории  Удмуртской Республики»  

 

Законом дополнен перечень видов предпринимательской 

деятельности для индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных на территории Удмуртской Республики, для 

которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов 

при применении патентной системы налогообложения непре-

рывно не более двух налоговых периодов в пределах двух кален-

дарных лет.  

  

В 2020 году в Удмуртской 

Республике было выдано 4 911 па-

тентов (5 место в ПФО) 

На 1 января 2021 года количе-

ство индивидуальных предприни-

мателей, применяющих патент-

ную систему налогообложения со-

ставило 4935, в том числе по 

ставке 0 процентов - 653, или  

13% от общего числа.  
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Основные результаты деятельности постоянной комиссии 

 
Бюджетная и налоговая политика Уд-

муртской Республики в отчётном периоде 

была направлена на решение задач по обес-

печению сбалансированности региональ-

ного бюджета и местных бюджетов, гаран-

тированное исполнение социальных обяза-

тельств, реализацию национальных проек-

тов и оздоровление государственных фи-

нансов. Большое внимание уделялось реа-

лизации мероприятий по профилактике, ле-

чению и противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции в целях 

поддержки отраслей экономики и граждан 

республики, пострадавших во время панде-

мии. 

В центре внимания постоянной комис-

сии по-прежнему остаются такие направле-

ния, как укрепление доходной базы консо-

лидированного бюджета Удмуртской Рес-

публики, её расширение на основе повыше-

ния инвестиционной привлекательности, 

обеспечение роста объёмов налоговых до-

ходов консолидированного бюджета реги-

она.  

В Удмуртии 2020 год был объявлен 

Годом предпринимательства, поэтому 

приоритетом законотворческой 

деятельности  постоянной комиссии стала 

работа по поддержке индивидуальных 

предпринимателей – субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В целях 

поддержки индивидуальных предпринима-

телей и организаций, в том числе занятых в 

наиболее пострадавших от последствий рас-

пространения новой коронавирусной ин-

фекции отраслях экономики, в отчётном 

периоде проведена работа, направленная на 

внесение изменений в законы Удмуртской 

Республики, устанавливающие налоговые 

ставки на территории республики, в части 

установления новых или продления дей-

ствующих налоговых льгот.  

Установлены новые льготы по налогу 

на имущество организаций для организаций 

и индивидуальных предпринимателей, в 

том числе для социально ориентированных 

некоммерческих организаций; организаций, 

осуществляющих свою деятельность в 

сфере проведения культурно-развлекатель-

ных и массовых мероприятий; арендодате-

лей помещений и другим налогоплательщи-

кам. 

Организациям и индивидуальным пред-

принимателям, впервые зарегистрирован-

ным на территории Удмуртской Респуб-

лики в 2020 и 2021 годах в связи с переме-

ной ими места нахождения или места жи-

тельства, дано право использовать льготные 

налоговые ставки по упрощённой системе 

налогообложения. Принятие данной префе-

ренции направлено на привлечение новых 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства из других регионов страны. В 

итоге за 2020 год наблюдается 5-кратное 
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повышение количества организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей, зареги-

стрированных на территории                                          

Удмуртской Республики по сравнению с 

2018-2019 годами, их количество только за 

2020 год превысило 1050 единиц. 

В целях совершенствования и актуали-

зации Закона Удмуртской Республики                

«О налоге на имущество организаций в Уд-

муртской Республике» в 2020 году создана 

рабочая группа с участием представителей 

органов власти Удмуртской Республики 

всех уровней, включая депутатов Государ-

ственного Совета, муниципальных образо-

ваний и индивидуальных предпринимате-

лей. Деятельность рабочей группы нацелена 

на выработку решений по уменьшению 

налоговой нагрузки индивидуальных пред-

принимателей по налогу на имущество ор-

ганизаций, исчисляемой от кадастровой 

стоимости недвижимого имущества. Ито-

гом деятельности рабочей группы стало 

принятие закона «О внесении изменений в 

статьи 1 и 1.1 Закона Удмуртской Респуб-

лики «О налоге на имущество организаций 

в Удмуртской Республике», в соответствии 

с которым сохранены льготные ставки 

налога на 2020 и 2021 годы в отношении 

объектов недвижимого имущества, налого-

вая база по которым определяется от ка-

дастровой стоимости, соответственно сдви-

нуты сроки увеличения налоговых ставок 

на 2022 и последующие годы.  

С 1 января 2021 года закончилось дей-

ствие специального налогового режима в 

виде единого налога на вменённый доход. 

Для поддержки налогоплательщиков, кото-

рые использовали до 2021 года данный 

налоговый режим, а также для тех, кто ис-

пользовал совмещённый режим налогооб-

ложения, установлены льготные налоговые 

ставки по упрощённой системе налогообло-

жения.  

С целью поддержки начинающих пред-

принимателей по инициативе постоянной 

комиссии в 2021 году принят Закон Удмурт-

ской Республики от 23 апреля 2021 года                

№ 28-РЗ «О внесении изменений в Закона 

Удмуртской Республики «Об установлении 

налоговой ставки 0 процентов для налого-

плательщиков - индивидуальных предпри-

нимателей при применении упрощённой си-

стемы налогообложения и патентной си-

стемы налогообложения на территории Уд-

муртской Республики».  

Начиная с 2020 года граждане могут ре-

гистрироваться и вести свою предпринима-

тельскую деятельность в качестве самозаня-

тых. По данным налоговых органов, по со-

стоянию на 1 марта 2021 года, количество 

налогоплательщиков, уплачивающих налог 

на профессиональную деятельность, при-

близилась к 11 тыс. человек. 

Совершенствование межбюджетных 

отношений, в том числе расширение прак-

тики общественного участия в управлении 

муниципальными финансами посредством 

развития механизмов инициативного бюд-

жетирования и самообложения граждан 

также остаётся актуальной частью работы 

постоянной комиссии. 
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В рамках совершенствования регио-

нального законодательства принят закон, 

вносящий изменения в регулирование меж-

бюджетных отношений в Удмуртской Рес-

публике. Это долгожданный закон для орга-

нов местного самоуправления, в соответ-

ствии с которым в 2 раза увеличиваются 

объёмы бюджетных ассигнований муници-

пальных дорожных фондов за счет преду-

смотренного законом увеличения доли 

налоговых доходов бюджета Удмуртской 

Республики от акцизов на топливо, подле-

жащей распределению по дифференциро-

ванным нормативам отчислений в бюджеты 

муниципальных образований в Удмуртской 

Республике – с 10 % до 20 %. 

Проводилась кропотливая работа по 

внесению изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О бюджете Удмуртской Рес-

публики на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», в течение отчётного пе-

риода в него законодательно внесено 3 по-

правки, направленные на осуществление 

мероприятий, направленных на поддержку 

промышленного производства, агропро-

мышленного комплекса, транспорта, ЖКХ, 

на строительство дорог, капитальные вло-

жения, обеспечение бесперебойного функ-

ционирования государственных и муници-

пальных учреждений, осуществление мер 

социальной поддержки гражданам респуб-

лики, а также связанных с предотвраще-

нием влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, 

профилактику и устранение последствий 

распространения новой коронавирусной ин-

фекции. 

В рамках формирования бюджета на 

2021 год и плановый период в ноябре 2020 

года в дистанционном формате проведены 

публичные слушания по проекту закона «О 

бюджете Удмуртской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов».  

Главная задача публичных слушаний – 

сделать процесс формирования и принятия 

бюджета республики максимально откры-

тым и прозрачным для граждан, привлечь к 

этой работе общественные институты и по-

литические партии. 

Принять участие в публичных слуша-

ниях мог любой житель республики, на 

официальном сайте Государственного Со-

вета Удмуртской Республики для всех же-

лающих была организована прямая транс-

ляция публичных слушаний. В процессе об-

суждения итогов исполнения бюджета от 

граждан поступили актуальные предложе-

ния о проблемах финансирования школ и 

детских садов, об увеличении мер под-

держки многодетных семей и других про-

блемных моментах. 

В ноябре-декабре 2020 года постоянной 

комиссией совместно с Главой Удмуртской 

Республики, Правительством Удмуртской 

Республики и депутатами Государствен-

ного Совета проведена большая работа по 

формированию бюджета Удмуртской Рес-

публики на очередной 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, который отвечает 
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главным задачам, поставленным Президен-

том России, – в нём предусмотрено финан-

сирование национальных проектов, под-

держка отраслей экономики и выполнение 

социальных обязательств перед гражданами 

республики. 

В соответствии с Планом законотворче-

ской деятельности Государственного Со-

вета приняты законы о внесении изменений 

в бюджет Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Уд-

муртской Республики на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов и о бюд-

жете фонда на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов. 

В апреле 2021 года постоянной комис-

сией инициирован и проведён семинар-со-

вещание на тему: «Об исполнении органами 

местного самоуправления в Удмуртской 

Республике наказов избирателей депутатам 

Государственного Совета Удмуртской Рес-

публики». Целью работы семинара-совеща-

ния стала выработка решений по реализа-

ции закона о наказах избирателей в части 

осуществления финансирования мероприя-

тий, направленных на их реализацию. В за-

вершение работы семинара-совещания 

утверждён План мероприятий по исполне-

нию наказов избирателей в муниципальных 

образованиях Удмуртской Республики в 

2021 и 2022 годах, в котором указаны все 

этапы мероприятий, направленные на реа-

лизацию наказов избирателей, и установ-

лены ответственные лица и органы государ-

ственной власти по их выполнению. 

В течение отчетного периода проводи-

лась работа над законопроектами, поступа-

ющими на рассмотрение в постоянную ко-

миссию из Государственной Думы Россий-

ской Федерации. В отчётном периоде посту-

пило в работу 183 проекта федеральных за-

конов, из них поддержан 168.  

Кроме того, постоянной комиссией в 

отчётном периоде рассмотрено 13 законода-

тельных инициатив и обращений субъектов 

Российской Федерации, из них 11 были под-

держаны. В рамках проведения парламент-

ского контроля проведён анализ правовых 

актов в сфере налогового законодательства 

Удмуртской Республики. 

За отчётный период в постоянную ко-

миссию поступило 39 обращений граждан и 

общественных объединений. Адресованные 

обращения касались вопросов налогообло-

жения в части исчисления налога на имуще-

ство от кадастровой стоимости, перехода на 

иные специальные налоговые режимы в 

связи с отменой единого налога на вменён-

ный доход, возобновления автобусных пас-

сажирских перевозок между поселениями 

на территории Удмуртской Республики. 

Всем заявителям подготовлены и направ-

лены ответы.  
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ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНВЕСТИЦИЯМ 
 

 

 
 

ЯГАФАРОВ 

Тимур Фаатович –  
председатель  

постоянной комиссии 

15 
заседаний постоянной 

 комиссии проведено 

15 
законопроектов  

подготовлено  

к рассмотрению 

7 
законов разработано  

постоянной комиссией 

 

37 
проектов постановлений  

Государственного Совета 

 подготовлено  

 

 

 

 

  
 

Заместители председателя: 

Вершинин Алексей Павлович 

Коробейников Александр  

Георгиевич 

 

Состав постоянной комиссии: 

Кокорин Николай Васильевич                                    

Крюков Андрей Сергеевич 

Майер Александр Владимирович 

Санников Алексей Михайлович; 

Сафин Ленар Гимранович 

Юнусов Фарид Анасович 
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Наиболее значимые нормативные правовые акты в сфере экономической политики,  

промышленности и инвестиций 

 
Субъект права 

законодательной инициативы –   
постоянная комиссия по эконо-

мической политике, промыш-

ленности и инвестициям 

 

Цель закона –  

создание благоприятных условий 

для осуществления 

инвестиционной деятельности, а 

также приведения регионального 

законодательства в соответствие 

с федеральным 

законодательством  

Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 63-РЗ «О внесении изменений в 

отдельные законы Удмуртской Республики в части повышения инвестиционной привлекатель-

ности Удмуртской Республики» 
 

Введены нормы, предусматривающие государственную поддержку управляющих компаний 

и резидентов промышленных технопарков, инвесторов и иных лиц, указанных в специальных инве-

стиционных контрактах (СПИК).  

Предоставлены налоговые льготы для участников СПИК на срок действия такого контракта: 

налог на прибыль в размере 12,5% на период с 2020 по 2024 год, освобождение от уплаты налога на 

недвижимое имущество, приобретённого в целях реализации СПИК, освобождение от налога на  

имущество управляющих компаний и резидентов промышленных парков. Установлены виды эко-

номической деятельности при осуществлении которых организации, расположенные на территории 

Удмуртской Республики, смогут получить инвестиционный налоговый вычет при реализации инве-

стиционных проектов; предоставлено право на применение инвестиционного налогового вычета ор-

ганизациям отдельных сфер ЖКХ, являющихся участниками национального проекта «Производи-

тельность труда и поддержка занятости».  

Законом предусмотрена отмена требования заключения инвестиционного договора для 

предоставления налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, орга-

низациям, в случае если с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Уд-

муртской Республики заключены специальные инвестиционные контракты (соглашения о государ-

ственно-частном партнерстве, концессионные соглашения). 
 

Субъект права 

законодательной инициативы –   
постоянная комиссия по 

экономической политике, 

промышленности и инвестициям 

 

Цель закона – актуализация 

регионального законодательства 

Закон Удмуртской Республики от 12 ноября 2020 года № 73-РЗ «О внесении изменений в 

Закон Удмуртской Республики "О мерах по защите прав граждан - участников долевого строи-

тельства многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики, пострадавших от дей-

ствий (бездействия) недобросовестных застройщиков" и статьи 1 и 3 Закона Удмуртской Респуб-

лики "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления зе-

мельных участков в аренду без проведения торгов»  

 

Предусмотрены меры по защите прав пострадавших участников строительства, направленные на 

предоставление в аренду земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в отношении 
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которого полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению переданы органам госу-

дарственной власти Удмуртской Республики. 

Установлено, что земельный участок предоставляется новому застройщику в аренду для строи-

тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.  

 

Субъект права законодательной 

инициативы –   

Правительство Удмуртской  

Республики 

 

Цель закона – 
повышение инвестиционной  

привлекательности Удмуртской  

Республики 

Закон Удмуртской Республики от 14 декабря 2020 года № 82-РЗ «О внесении изменений в 

Закон Удмуртской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Удмуртской Республике»  

 

Введены новые формы государственной поддержки, а именно: предоставление инвесторам за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 

связи с реализацией инвестиционных проектов. Предусмотрено дополнительное требование к регио-

нальным инвестиционным проектам при принятии решения 

о включении инвестора в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов, а также требование для инвесто-

ров, которым предоставляется государственная поддержка, 

ежеквартально представлять в уполномоченный исполни-

тельный орган государственной власти Удмуртской Респуб-

лики информацию об основных показателях реализуемого 

инвестиционного проекта. 

 

Субъект права законодательной 

инициативы –   
Правительство Удмуртской 

Республики 

 

Цель закона –  
актуализация регионального  

законодательства 

Закон Удмуртской Республики от 28 апреля 2021 года №31-РЗ «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Удмуртской Республики «О перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмурт-

ской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики»  

 

Законом перераспределены полномочия по принятию решений о выдаче разрешительной доку-

ментации между исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления Удмуртской Республики, а также переданы на муниципальный уровень полномочия по выдаче 

разрешений на возведение или реконструкцию небольших объектов, соответствующих положениям ча-

сти 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (например, объекты этажностью 

не выше трех этажей, площадь которых не превышает 1500 кв. м). 

 

 

 

За 2020 год объём инвестиций в ос-

новной капитал составил 109,4 млрд. 

рублей. На сегодня в Реестре инвести-

ционных проектов Удмуртской Рес-

публики 52 проекта с общим объёмом 

инвестиций 63 млрд. рублей. 
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Основные результаты деятельности постоянной комиссии  
 

Основной задачей постоянной ко-

миссии является законотворческая дея-

тельность, направленная на обеспечение 

устойчивого развития экономики Удмурт-

ской Республики, её отраслей, в частно-

сти: развития промышленного, оборон-

ного и топливно-энергетического ком-

плексов, транспорта и связи, строитель-

ства, жилищно-коммунального хозяйства, 

создание оптимальных условий для разви-

тия и эффективного использования всех 

форм собственности, активизации инве-

стиционной и инновационной политики.  

Постоянной комиссией подготов-

лено и принято на сессиях Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики 7 за-

конов Удмуртской Республики. Кроме 

того, на сессиях Государственного Совета 

Удмуртской Республики принято 37 по-

становления Государственного Совета 

Удмуртской Республики, подготовленных 

комиссией.  

На протяжении отчётного периода 

депутаты постоянной комиссии прини-

мали участие в законотворческой деятель-

ности, относящейся к профилю работы ко-

миссии: разрабатывали проекты законов 

Удмуртской Республики, принимали уча-

стие в обсуждении законопроектов и вно-

сили поправки к ним. Депутаты комиссии 

участвовали в рабочих группах, в органи-

зации и проведении круглых столов, семи-

наров-совещаний, дне Государственного 

Совета Удмуртской Республики в муни-

ципальном образовании «Кезский район».   

Кроме того, в соответствии с поста-

новлением Государственного Совета Уд-

муртской Республики  от 12 сентября 2018 

года № 215-VI «О Перечне объектов соб-

ственности Удмуртской Республики, от-

чуждаемых с согласия Государственного 

Совета Удмуртской Республики» с целью 

контроля за отчуждением имущества, 

находящегося в собственности Удмурт-

ской Республики, постоянной комиссией 

совместно с Министерством имуществен-

ных отношений Удмуртской Республики  

проведена объёмная работа по подготовке  

и рассмотрению проектов постановлений 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики о согласовании отчуждения 

объектов собственности республики. В ре-

зультате данной работы было подготов-

лено 37 постановлений Государственного 

Совета, в рамках которых согласовано от-

чуждение 280 объектов недвижимости.  

На постоянном контроле комиссии 

находятся вопросы изменения законода-

тельства в сфере проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах. Так, практически еже-

годно, с целью совершенствования си-

стемы капитального ремонта республики, 

Государственным Советом Удмуртской 

Республики принимаются изменения в За-

кон Удмуртской Республики «О внесении 
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изменений в Закон Удмуртской Респуб-

лики «Об организации проведения капи-

тального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Удмуртской 

Республике».  

В течение отчетного года 

деятельность постоянной комиссии была 

направлена на создание благоприятных 

условий для привлечения в республику 

инвестиций, в том числе на введение 

новых форм государственной поддержки 

инвесторов, управляющих компаний и 

резидентов промышленных пар-

ков/технопарков. 

Большое внимание постоянная 

комиссия уделяет развитию 

предпринимательства. Так, при 

постоянной комиссии создана рабочая 

группа, которая занимается детальной 

проработкой вопросов, волнующих 

бизнес-сообщество, а также подготовкой 

предложений по совершенствованию 

федерального и регионального 

законодательства в части поддержки 

предпринимателей и улучшения условий 

для ведения бизнеса в Удмуртии.  С этой 

целью проведён ряд круглых столов и 

рабочих совещаний с участием депутатов 

Государственного Совета, 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Удмуртской 

Республике, представителей органов 

местного самоуправления, 

исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской 

Республики, предпринимательского 

сообщества. Конструктивные 

предложения участников данных 

совещаний взяты в работу постоянной 

комиссии. Работа ведётся на регулярной 

основе. 

За отчётный период для рассмотре-

ния на заседаниях Президиума Государ-

ственного Совета Удмуртской Респуб-

лики постоянной комиссией было подго-

товлено и рассмотрено 3 вопроса: 

- «О результатах продвижения компаний 

Удмуртии на российский и международ-

ный рынки»; 

- «О результатах работы экономического 

блока Правительства Удмуртской Респуб-

лики за 2020 год и задачах на 2021 год»; 

- «О развитии промышленности в Удмурт-

ской Республике». Данные вопросы рас-

смотрены в рамках «правительственного 

часа» на сессиях Государственного Совета 

Удмуртской Республики, с принятием со-

ответствующих постановлений. 

Основной формой работы постоян-

ной комиссии является регулярное прове-

дение заседаний постоянной комиссии. За 

отчётный период постоянной комиссией 

проведено 15 заседаний, на которых рас-

смотрено 77 вопросов. 

 Также одним из важных направле-

ний работы постоянной комиссии за от-

чётный период, являлась работа по совер-

шенствованию федерального законода-

тельства.  

Постоянной комиссией рассмот-

рено 174 проекта федеральных законов, 

обращений и законодательных инициатив 
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субъектов Российской Федерации, в том 

числе 135 писем было направлено в про-

фильные комитеты Государственной 

Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации.  

Постоянной комиссией подготов-

лено и проведено 7 совещаний при Пред-

седателе Государственного Совета Уд-

муртской Республики с участием руково-

дителей (иных представителей) органов 

государственной власти и подведомствен-

ных им организаций в Удмуртской Рес-

публики, в том числе рассмотрены следу-

ющие вопросы: 

 «О ходе реализации в Удмуртской 

Республике национального проекта «Без-

опасные и качественные автомобильные 

дороги»; 

«О функционировании территории 

опережающего социально-экономичес-

кого развития города «Глазов» и города 

«Сарапул»; 

«Об итогах деятельности в 2020 

году регионального оператора по обраще-

нию с твердыми коммунальными отхо-

дами в Удмуртской Республике»; 

«Предварительные итоги деятель-

ности экономического блока Правитель-

ства Удмуртской Республики»; 

«Управление в Удмуртской Рес-

публике республиканским и федеральным 

имуществом»; 

«О развитии инфраструктуры связи 

на территории Удмуртской Республики». 

Всего за отчётный период в постоянную 

комиссию поступило 80 писем и обраще-

ний граждан. В основном обращения свя-

заны с разъяснением действующего зако-

нодательства и предложениями по его со-

вершенствованию. По всем обращениям 

проведена соответствующая работа, всем 

заявителям даны квалифицированные от-

веты. 
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ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 
 
ВАРЛАМОВ 

Владимир Сергеевич – 
председатель постоянной 

комиссии 
 

14  
заседаний постоянной 

комиссии проведено 

14  
законопроектов  

подготовлено  

к рассмотрению 

4  
закона разработано  

постоянной комиссией 

 

2  
вопроса подготов-

лено на заседание 

Президиума 

 

                                      

  

Заместитель председателя: 

Красильников  

Владимир Анатольевич 

 

Состав постоянной комиссии: 

Лебедев Михаил Викторович 

Малюк Алексей Михайлович 

Пальшин Владимир Васильевич 

Стрелков Игорь Вениаминович 

Халитов Фарит Муллагалиевич 

Хохряков Анатолий Григорьевич 
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Наиболее значимые нормативные правовые акты в сфере агропромышленного комплекса,  

земельных отношений, природопользования и охраны окружающей среды 

 
Субъект права законодательной  

инициативы –  

постоянная комиссия по агропро-

мышленному комплексу, земель-

ным отношениям, природопользо-

ванию и охране окружающей 

среды 

 

Цель закона –  

создание условий для развития 

личных подсобных хозяйств и 

улучшения социально-экономиче-

ской ситуации в сельской местно-

сти 

 

Закон Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года № 17-РЗ «О развитии личных подсобных 

хозяйств на территории Удмуртской Республики» 

 

Закон направлен на создание условий для формирования 

комфортной среды для граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство. 

Важным звеном в деятельности личных подсобных хо-

зяйств является обеспечение продовольственной безопасности 

Удмуртии. Закон способствует развитию инфраструктуры за-

купок посредством стимулирования роста любых форм пред-

принимательской активности, построению системы, при кото-

рой одновременно обеспечивается удовлетворённость всех участников отношений в сфере закупок. 

Субъект права законодательной  

инициативы –  

постоянная комиссия по агропро-

мышленному комплексу, земель-

ным отношениям, природопользо-

ванию и охране окружающей 

среды  
 

Цель закона –  
совершенствование мер админи-

стративной ответственности за 

нарушение правил торговли 

Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года № 86-РЗ «О внесении изменения в  

статью 13 Закона Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности 

за отдельные виды правонарушений» 

 

Закон направлен на совершенствование мер административной ответственности в отношении граж-

дан в соответствии с их материальным положением. Он устанавливает административный штраф за тор-

говлю в местах, не установленных органами государственной власти Удмуртской Республики и органами 

местного самоуправления, для граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

Реализация закона направлена на  

развитие 200 тыс. личных подсобных  

хозяйств. Объём производства картофеля 

и овощей в личных подсобных хозяй-

ствах населения составляет 90% от обще-

республиканского сбора. 
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Субъект права законодательной  

инициативы  –  

постоянная комиссия по агропро-

мышленному комплексу, земель-

ным отношениям, природопользо-

ванию и охране окружающей 

среды  

 

Цель закона – приведение регио-

нального законодательства в соот-

ветствие с федеральным законода-

тельством 

 

Закон Удмуртской Республики от 27 апреля 2021 года № 33-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О государственном регулировании и поддержке пчеловодства в Удмурт-

ской Республике» 

 

В связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2020 

года № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации», опре-

деляющего основные понятия и направления государственной по-

литики в области развития пчеловодства, а также меры по её реа-

лизации, нормы Закона Удмуртской Республики от 08 апреля 2019 

года № 16-РЗ «О государственном регулировании и поддержке 

пчеловодства в Удмуртской Республике» приведены в соответ-

ствие с федеральным законодательством.  

Субъект права законодательной  

инициативы –  

Правительство Удмуртской Рес-

публики 

 

Цель закона –  
совершенствование администра-

тивных процедур в рамках органи-

зации и проведения ярмарок  

 

Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 61-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды 

правонарушений» 

 

Законом определена норма, предусматривающая ответственность за организацию и проведение яр-

марки без разрешения соответствующего органа государственной власти или органа местного само-

управления в виде административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей, на должностных 

лиц и индивидуальных предпринимателей - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

Субъект права законодательной  

инициативы –  

Правительство Удмуртской Рес-

публики 

 

Цель закона –  

приведение регионального законо-

дательства в соответствие с феде-

ральным законодательством 

 

 

Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 65-РЗ «О внесении изменений в ста-

тьи 2 и 3 Закона Удмуртской Республики «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, расположенных на территории Удмуртской Республики» 

 

Уточнён перечень документов, которые должны быть пред-

ставлены гражданином при подаче заявления для бесплатного 

предоставления земельного участка, и перечень документов, ко-

торые должны быть запрошены уполномоченным органом в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия. 

                         2019 г.    2020 г. 
 Количество        

 пчелосемей            52,7       50,5 

 (тыс.штук): 

 Производство        499           640  

 мёда (тонн):                    

 

По состоянию на 1 мая 2021 года  

за получением бесплатных земельных 

участков для ИЖС обратились  

15 811 граждан, из них: 7511 граждан, 

 имеющих трёх и более детей и  

1158 молодых специалистов 
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Основные результаты деятельности постоянной комиссии  
 

Работа постоянной комиссии премуще-

ственно строится на совершенствовании дей-

ствующего законодательства и принятии эф-

фективных нормативно-правовых актов, ори-

ентированных на защиту местных товаропро-

изводителей, развитие сельских территорий, 

поддержку новых экономических структур в 

агропромышленном комплексе. 

Реализуется право на участие Государ-

ственного Совета в законотворчестве и на фе-

деральном уровне.  

В соответствии с предложениями исполни-

тельных органов власти Удмуртской Респуб-

лики, Государственным Советом в порядке 

законодательной инициативы в Совет Зако-

нодателей Российской Федерации при Феде-

ральном Собрании Российской Федерации 

внесены следующие проекты федеральных 

законов: 

– проект федерального закона, преду-

сматривающий предоставление уполномо-

ченным органам исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или мест-

ного самоуправления территорий принимать 

решения об изменении границ особо охраня-

емых природных территорий регионального 

значения по итогам заключения государ-

ственной экологической экспертизы материа-

лов, обосновывающих такие изменения;  

– проект федерального закона, преду-

сматривающий наделение органов государ-

ственной власти субъектов Российской Феде-

рации правом определения порядков содер-

жания и выгула домашних животных и за-

крепление за владельцами животных обязан-

ности по соблюдению прав и законных инте-

ресов граждан при содержании домашних 

животных. 

В отчётном периоде проведено 14 засе-

даний постоянной комиссии, на которых рас-

смотрено 41 вопрос, из них 21 по проектам за-

конов. В том числе были рассмотрены во-

просы реализации законов об ответственном 

обращении с животными, об ограничении 

розничной продажи алкогольной продукции, 

соблюдения природоохранного и лесного за-

конодательства. 

Постоянной комиссией для рассмотре-

ния на сессии Государственного Совета Уд-

муртской Республики в рамках «правитель-

ственного часа» был подготовлен вопрос      

«О результатах деятельности Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Удмуртской Республики в части разви-

тия лесопромышленного комплекса за период 

2018–2020 годов и план работы на 2021–2025 

годы». 
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По результатам рассмотрения принято 

постановление Государственного Совета Уд-

муртской Республики, в соответствии с кото-

рым Министерству было рекомендовано про-

должить   работу по повышению вклада лес-

ной отрасли в социально-экономическое раз-

витие Удмуртской Республики. 

Президиумом Государственного Совета 

Удмуртской Республики принято постанов-

ление «О плане мероприятий Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики по реа-

лизации регионального проекта «Год села» на 

2021 год». Проект плана мероприятий сфор-

мирован с учётом мнения руководителей по-

стоянных комиссий и депутатских фракций в 

Государственном Совете (которых поступило 

более 30). Всеми постоянными комиссиями и 

депутатскими фракциями отмечено, что в 

рамках реализации регионального проекта 

«Год села» в 2021 году и в целях создания 

условий комфортного проживания населения 

в сельской местности необходимо обеспечить 

согласованную работу органов государствен-

ной власти и   органов местного самоуправле-

ния Удмурткой Республики. Ключевая задача 

депутатского корпуса – это совершенствова-

ние законодательной базы для улучшения 

жизни на селе и развития агропромышлен-

ного комплекса.  

Предложения, которые не были вклю-

чены в проект плана мероприятий были 

направлены в адрес Главы Удмуртской Рес-

публики. 

В рамках десятого Дня Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики в муни-

ципальном образовании «Кеский район» 

были рассмотрены вопросы реализации зако-

нов о бесплатном предоставлении определен-

ным категориям граждан земельных участков 

из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, располо-

женных на территории Удмуртской Респуб-

лики, а также закон об отходах производства 

и потребления в Удмуртской Республике. 

По итогам работы принято решение: 

– усилить информационную и методи-

ческую работу с представителями района в 

части поддержки молодых специалистов про-

фессии, которых востребованы в сельских 

территориях; 

– принять меры по совершенствованию 

деятельности в области обращения с отхо-

дами в сельских территориях. 

Кроме законопроектной работы и сов-

местной работы с исполнительными орга-

нами государственной власти Удмуртской 

Республики, введется работа с органами и 

представителями государственной власти 

Российской Федерации. 

На постоянной основе комиссия взаи-

модействует с депутатами Государственной 

Думы Российской Федерации А.К. Исаевым, 

А.Е. Загребиным,  В.В. Бузиловым. За парла-

ментский год в адрес депутатов были направ-

лены обращения по вопросам: 

– роста цен на продовольственные         

товары, сырьё и ресурсы, вовлечённые в про-

изводство этих товаров; 

– сохранения права на фиксированную 

выплату к страховой пенсии лицам, прорабо-
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тавшим 30 лет в сельском хозяйстве, вне за-

висимости от того, какая должность записана 

в их трудовой книжке; 

– сохранения права на фиксированную 

выплату к страховой пенсии при выезде на 

новое место жительства за пределы сельской 

местности. 

26 мая 2021 года был принят Федераль-

ный закон № 153-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», предусматривающий со-

хранение фиксированной выплаты к страхо-

вой пенсии по старости и страховой пенсии 

по инвалидности при выезде на новое место 

жительства за пределы сельской местности. 

В рамках федерального партийного про-

екта «Народный контроль» в Удмуртской 

Республике в отчётном периоде проведены 

мониторинги продажи бестабачных никоти-

новых смесей; цен на социально-значимые 

товары; доступности услуг связи и Интернета 

в рамках национального проекта «Цифровая 

экономика»; бесплатного горячего питания в 

школе; соблюдения требования о запрете ку-

рения кальянов в общественных местах; цен 

на лекарство от COVID-19 и медицинские 

препараты и средства индивидуальной за-

щиты. 

В ходе указанных рейдов на территории 

республики проверены 24 торговые точки, 

588 населённых пунктов, более 140 общеоб-

разовательных учреждений, 145 заведений, 

оказывающих услуги общественного питания 

и более 150 аптек. В результате проведённой 

работы были выявлены нарушения по завы-

шению цен в торговых предприятиях мест-

ного значения; определены населённые 

пункты, в которых отсутствует сотовая связь 

и нет доступа к сети Интернет; отмечено не-

достаточное обеспечение лекарственными 

препаратами в сельской местности и др. По 

всем выявленным нарушениям информация 

направлена в соответствующие органы                

исполнительной власти республики и Коор-

динатору федерального партийного проекта 

«Народный контроль» – А.А. Кувычко. 

Депутатами постоянной комиссии работа 

с обращениями граждан ведется на постоян-

ной основе в соответствии с ежегодно утвер-

ждаемых графиком как на территории своих 

избирательных округов, так и в региональной 

Председателя Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медве-

дева. 

За отчётный период рассмотрены более 

500 обращений граждан. Всем заявителям 

даны соответствующие ответы или разъясне-

ния по существу поставленных ими вопросов. 

Кроме этого, депутатами на территории своих 

избирательных округов оказывается на по-

стоянной основе финансовая и благотвори-

тельная помощь гражданам и организациям 
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ДЕПУТАТСКАЯ ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

 

 
 

11 
собраний фракции 

проведено 

67 
вопросов вынесено 

на обсуждение 

 

более 12 000 
писем и обращений 

граждан отработано 

 

более 9 000 
граждан принято в 

избирательных 

округах 

 

Совет фракции: 

Дербилова Елена Анатольевна 

Первый заместитель руководителя  

фракции - 

Наумов Анатолий Фёдорович 

 

Варламов Владимир Сергеевич 

Ишматова Татьяна Витальевна 

Кузнецов Дмитрий Юрьевич 

Майер Александр Владимирович 

Михайлова Надежда Александровна 

Невоструев Владимир Петрович 

Паршин Владимир Владимирович 

Прасолов Алексей Михайлович 

Прозоров Александр Семенович 

Черезов Иван Юрьевич 

Чернов Алексей Александрович 

 

 

ДЕРБИЛОВА  

Елена Анатольевна  –   

руководитель  

депутатской фракции  
 

http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/93/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/22309/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/22299/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/22312/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/133/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/138/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/169/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/22303/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/22317/
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Члены фракции: 

 

Абашев Рашид Басырович 

Анищук Денис Сергеевич 

Арсибеков Дмитрий Витальевич 

Буторин Сергей Викторович 

Вершинин Алексей Павлович 

Волков Андрей Александрович 

Денисов Андрей Васильевич 

Зуев Сергей Александрович 

Зямаева Наталья Михайловна 

Исупов Вадим Сергеевич 

Караваев Олег Леонидович 

Кокорин Николай Васильевич 

Коробейников Александр Георгиевич 

 

Котельникова Марина Валерьевна 

Краснопёров Николай Михайлович 

Крюков Андрей Сергеевич 

Лебедев Михаил Викторович 

Лукин Дмитрий Анатольевич  

Лукьянчиков Сергей Сергеевич 

Любимов Александр Иванович 

Малюк Алексей Михайлович 

Манукян Карен Сейранович 

Мусинов Сергей Васильевич 

Мухамедзянов Наиль Раисович 

Новгородцева Ольга Александровна 

Онищенко Надежда Эмильевна 

 

Пальшин Владимир Васильевич 

Пахомов Владимир Витальевич 

Петров Эдуард Степанович 

Санников Алексей Михайлович 

Сафин Ленар Гимранович 

Сидоров Сергей Анатольевич 

Смирнов Андрей Леонидович  

Стрелков Игорь Вениаминович  

Ураськин Андрей Иванович 

Халитов Фарит Муллагалиевич 

Хохряков Анатолий Григорьевич 

Широбокова Софья Эльфатовна 
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Основные результаты деятельности депутатской фракции 
 

В 2020-2021 году фракция продол-

жила 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 прио-

ритетных задач Партии, решений её руково-

дящих органов, наказов избирателей. 

В 2020-2021 году в составе фракции 

произошли кадровые изменения. Ушла из 

жизни депутат Государственного Совета – 

член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», Зоя Ивановна Степнова.  

В сентябре по итогам дополнитель-

ных выборов по Буммашевскому округу №1 

в состав фракции вошел Иван Юрьевич Че-

резов. На втором заседании двадцать девя-

той сессии Государственного Совета депу-

таты внесли изменения в структуру респуб-

ликанского парламента. Сформирована но-

вая постоянная комиссия Государственного 

Совета Удмуртской Республики по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной поли-

тике. В ведение комиссии переданы во-

просы реализации государственной поли-

тики в области физической культуры, 

спорта и молодёжной политики. Возглавил 

комиссию член фракции «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» И.Ю.Черезов. 

В связи со сложением полномочий 

Ю.А.Тюрина, избранного по списку Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Азинском избира-

тельном округе №3, на основании решения 

Удмуртского регионального отделения Пар-

тии в состав фракции вошел Караваев Олег 

Леонидович. В марте 2021 года избран депу-

татом Государственного Совета Удмурт-

ской Республики по Рабочему одномандат-

ному избирательному округу № 8 Андрей 

Васильевич Денисов, в апреле он вошел в 

состав фракции. 

На сегодня в состав фракции «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» входит 51 из 60 депутатов 

Госсовета Удмуртии.  

За 2020-2021 парламентский год де-

путатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

провела 9 Собраний, на которых были рас-

смотрены вопросы, волнующие наших изби-

рателей. Особое внимание уделялось зако-

нопроектам, касающимся мер поддержки 

различных категорий населения, вопросов 

развития здравоохранения и образования, 

поддержки малого и среднего бизнеса, раз-

вития жилищно-коммунального комплекса, 

лекарственного обеспечения населения, а 

также расширение мер поддержки много-

детных семей. 

Активное участие в работе Собраний 

фракции принимали депутаты Государ-

ственной Думы и сенатор Российской Феде-

рации, а так же Председатель и члены Пра-

вительства Удмуртской Республики, Руко-

водитель Администрации Главы и Прави-

тельства Удмуртской Республики.  
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Всего за отчётный период Собранием 

рассмотрен 61 вопрос. 

На заседаниях вырабатывалась еди-

ная позиция фракции, что позволило обеспе-

чить консолидированное голосование депу-

татов на сессиях Государственного Совета.  

Для планирования и организации ра-

боты фракции в течение отчётного периода 

продолжил работу Совет фракции. Всего 

проведено 11 заседаний, на которых форми-

ровались проекты повестки Собраний с учё-

том предложений, поступивших от членов 

депутатской фракции, рассматривались во-

просы деятельности депутатской фракции в 

период между Собраниями, а также опреде-

лялась позиция депутатской фракции по за-

конопроектам и другим вопросам, вноси-

мым на рассмотрение Государственного Со-

вета.  

Среди основных сфер деятельности 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – законо-

творческая работа. Перед тем как рассмот-

реть вопросы на сессиях Государственного 

Совета Удмуртской Республики депутаты 

вели серьезную работу в профильных ко-

миссиях председателями, которых в боль-

шинстве своем являются члены фракции. 

Большинство социально-значимых инициа-

тив рассматриваются на заседаниях фрак-

ции и по каждому вопросу определяется 

консолидированная позиция фракции.  

Особое внимание депутатами уделя-

лось обсуждению законопроектов, связан-

ных с бюджетным процессом. Изменения в 

Закон Удмуртской Республики «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» вноси-

лись 5 раз и обусловлены необходимостью 

осуществления мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения эко-

номической ситуации на развитие отраслей 

экономики, профилактику и устранение по-

следствий распространения новой корона-

вирусной инфекции, обеспечением беспере-

бойного функционирования государствен-

ных и муниципальных  учреждений, осу-

ществлением мер социальной поддержки 

гражданам. Фракция приняла активное уча-

стие в работе над проектом Закона Удмурт-

ской Республики «О бюджете Удмуртской 

Республики на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов».  

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» еди-

ногласно поддержала принятие законопро-

екта в первом чтении, а ко второму чтению 

вышла с поправками по увеличению расхо-

дов на следующие направления:  

- организацию отдыха и оздоровле-

ния детей;  

- приобретение учебников; 

- обеспечение бесплатным горячим 

питанием учеников начальной школы; 

- на мероприятия в сфере здравоохра-

нения;  

- субсидирование проезда граждан в 

общественном транспорте; 

- поддержку средств массовой ин-

формации; 

- на поддержку спортивных клубов; 



 

77 

 

- мероприятия в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности; 

- строительство объектов и проведе-

ние мероприятий по газификации. 

Все внесенные поправки были под-

держаны Главой Удмуртской Республики 

Александром Владимировичем Бречало-

вым. 

Также, фракция «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в апреле 2021 года разработала и 

внесла на рассмотрении Государственного 

Совета проект закона Удмуртской Респуб-

лики «О внесении изменений в Закон Уд-

муртской Республики «О местном само-

управлении в Удмуртской Республике» и 

статью 12 Закона Удмуртской Республики 

«О Правительстве Удмуртской Респуб-

лики», направленный на законодательное 

обеспечение инициативного бюджетирова-

ния. Проект закона разработан по поруче-

нию Главы Удмуртской Республике Алек-

сандра Владимировича Бречалова в целях 

реализации положений Послания Прези-

дента Российской Федерации Федеральному 

собранию от 15 января 2020 года об обеспе-

чении условий для активного участия граж-

дан в улучшении условий жизни в городах, 

районах, сельских поселениях, а также в 

связи с вступлением в силу 1 января теку-

щего года Федерального закона от 20 июля 

2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Окончательно За-

кон был принят на сессии Государственного 

Совета Удмуртской Республики 18 мая 2021 

года. 

По инициативе фракции в апреле на 

заседании Президиума Государственного 

Совета был рассмотрен вопрос «О реализа-

ции региональной программы «Газифика-

ция Удмуртской Республики на 2018-2022 

годы». Традиционно вопрос газификации 

является, согласно опросам населения, од-

ним из самых волнующих жителей нашей 

республики. Растет количество коттеджных 

поселков, идет строительство частных до-

мовладений, соответственно растет и запрос 

на подключение газа к домам. Этот вопрос 

очень часто звучит от избирателей. По ито-

гам заседания Президиума были разрабо-

таны предложения и механизмы упрощения 

процедуры подключения потребителей к 

природному газу, которые Председатель 

Государственного Совета В.П. Невоструев 

озвучил на заседании Совета законодателей 

России при Федеральном Собрании РФ. 

Серьезная работа ведется депутатами 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с федераль-

ными законопроектами, которые проходят 

рассмотрение во фракции, по наиболее зна-

чимым проводятся общественные обсужде-

ния. В 2020-2021 году были организованы 

обсуждения следующих законопроектов: 

- проект федерального закона «О вне-

сении изменений в Трудовой кодекс РФ в 

части регулирования дистанционной и уда-

лённой работы»; 

- проект федерального закона «О вне-

сении изменений в Закон Российской Феде-

рации «О занятости населения в Российской 

Федерации».  

Общественные обсуждения были ор-

ганизованы на нескольких площадках с при-

влечением широкого круга участников, в 

числе которых представители депутатского 

корпуса всех уровней, профсоюзных орга-

низаций и общественных объединений, экс-

пертного сообщества, центров занятости, 

работодателей, и других заинтересованных 

лиц. Результаты обсуждения нашли своё от-

ражение при подготовке законопроектов ко 

второму чтению.  

Руководитель депутатской фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном 

Совете Е.А. Дербилова принимала участие в 

заседаниях Комиссии Совета руководителей 

фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

предварительному рассмотрению законода-

тельных инициатив под руководством Пер-

вого заместителя руководителя фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации А.К. Исаева. 

Кроме нормативно-правовых актов 

депутатами рассматривались вопросы: 

- О ситуации с коронавирусной ин-

фекцией в Удмуртской Республике;  

- О продолжении реализации на тер-

ритории Удмуртской Республики проекта 

«ПоддЕРжка» направление «МедПод-

дЕРжка»; 
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- Об участии депутатов фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 01 по 10 декабря 

2020 года в Декаде приемов граждан, при-

уроченной ко дню рождения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»; 

-  О проведении предварительного 

голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Депутаты фракции совместно с кол-

легами в муниципальных образованиях про-

водили информационно-разъяснительную 

работу с избирателями, в рамках которых 

были организованы встречи с населением; 

трудовыми коллективами, общественни-

ками, гражданами (с соблюдением всем со-

циальных норм).  

Активное участие депутаты прини-

мают в тематических приемах в Региональ-

ной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медве-

дева.  

С 01 по 10 декабря 2020 года состоя-

лась Декада приёмов граждан, приурочен-

ная ко дню рождения Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Те-

матические приёмы прошли на базе Регио-

нальной общественной приёмной Председа-

теля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А.Медведева, Местных общественных 

приемных Партии, а также дополнительных 

площадках, организованных на территории 

иных учреждений и ведомств, с участием 

депутатов всех уровней, специалистов, при-

влеченных органов власти, ведомств, учре-

ждений, организаций-партнеров. 

В связи со сложной эпидемиологиче-

ской обстановки все приемы проходят 

строго в дистанционном формате («горячие 

линии», приёмы по Skype, Viber, WhatsApp, 

приёмы и прямые эфиры в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Ин-

стаграм, Ютуб).  

За 2020-2021 год было принято в ра-

боту более 12 тысяч обращений. Большая 

часть обращений была решена положи-

тельно. Остались также обращение требую-

щие более детального подхода к проблемам, 

волнующих избирателей, которые взяты де-

путатами фракции в работу. В число наибо-

лее актуальных вопросов входят вопрос о 

газификации частных секторов, ремонт до-

рог, а также вопросы здравоохранения. 

Депутаты фракции продолжают ак-

тивную общественную деятельность по реа-

лизации федеральных и региональных про-

ектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

В связи с ростом заболеваемости и 

высокой нагрузкой на медицинские учре-

ждения с октября 2020 года стартовал вто-

рой этап проекта «ПоддЕРжка» направление 

«МедПоддЕРжка». Депутаты фракции ока-

зали помощь медицинским работникам, 

учреждениям здравоохранения и жителям 

республики, попавшим в сложную жизнен-

ную ситуацию: материальная помощь, сред-

ства индивидуальной защиты, продукты пи-

тания, лекарственные средствами для под-

держания иммунитета, бытовая и компью-

терная техника, косметологические сред-

ства и пр. 
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По инициативе Председателя Госу-

дарственного Совета, первого заместителя 

Секретаря Удмуртского регионального от-

деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В.П.Невоструева, 8 автомобилей Автобазы 

Госсовета Удмуртии помогали в доставке 

участковых врачей городских больниц 

Ижевска к пациентам. Кроме членов Прези-

диума Государственного Совета Удмурт-

ской Республики, автомобили для помощи 

медицинским учреждениям также предоста-

вили А.Ф.Наумов, А.В.Майер, Д.В.Арсибе-

ков, С.С.Лукьянчиков, Д.Ю.Кузнецов. На 

личном автотранспорте организовал до-

ставку врачей к пациентам Н.М.Краснопё-

ров.  

При поддержке первого заместителя 

руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» А.Ф.Наумова приобретена новая ме-

бель   и сделан ремонт рентген кабинета в 

поликлинике, обслуживающей жителей 

микрорайона «Элеконд» в городе Сарапуле.  

Благодаря помощи В.В.Пальшина в 

ковид-центр Глазовской межрайонной боль-

ницы 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 медицинскую 

помощь жителям Сарапула, Сарапульского, 

Камбарского и Каракулинского районов, по-

ступили назофарингеальные воздуховоды, 

наборы системы СРАР с небулайзером, кис-

лородные 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 финан-

совую поддержку для обеспечения нужд 

врачей и включилась в работу по оказанию 

психолого-педагогической помощи, оказала 

помощь в приобретении комплектов тоно-

метров в городские поликлиники Ижевска 

№5 и №2. А.Л.Смирнов приобрел для рай-

онной больницы в округе необходимый для 

работы врачей компьютер, а А.М.Санников 

оказал финансовую помощь для оборудова-

ния помещения регистратуры в медицин-

ском учреждении своего избирательного 

округа.  

Благодаря финансовой помощи 

Д.А.Лукина, в Курьинской врачебной амбу-

латории Красногорской районной больницы 

установлены новые пластиковые окна, а в 

самой районной больнице появилась совре-

менная оборудованная детская игровая ком-

ната. Д.Ю.Кузнецов выделил финансирова-

ние на необходимые нужды Завьяловской 

районной больницы. А.А.Волков оказал фи-

нансовую помощь медицинским учрежде-

ниям Ярского, Юкаменского и Глазовского 

районов. При содействии М.В.Лебедева, во-

лонтёры, помогающие медицинским работ-

никам, обеспечивались горячей свежей вы-

печкой.  
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А.П.Вершинин и С.А.Сидоров пере-

дали в медицинские учреждения своего 

округа средства индивидуальной защиты, 

бактерицидные рециркуляторы воздуха, ме-

дицинское оборудование.  

Н.В.Кокорин оказал помощь город-

ским поликлиникам № 1 и № 6 в обеспече-

нии повседневными расходными материа-

лами и дополнительными средствами инди-

видуальной защиты. 

А.С.Крюков передал в Можгинскую 

центральную районную больницу необхо-

димые средства для повседневной защиты 

здоровья врачей и пациентов. Кроме того, 

он выделил транспорт для оперативной до-

ставки медицинского персонала на вызовы. 

Р.Б.Абашев приобрел бытовое оборудова-

ние для Игринской районной больницы. 

Традиционно депутаты фракции при-

няли активное участие в благотворительной 

акции «Собери ребенка в школу». Дети из 

нуждающихся семей получили канцеляр-

ские товары, портфели, компьютеры, спор-

тивный инвентарь и многое другое для под-

готовки к школе. В 2020 году в образова-

тельные организации передано более 6500 

подарочных наборов со школьными принад-

лежностями.  

Председатель Государственного Со-

вета В.П.Невоструев вместе с А.А.Волко-

вым передали во все школы Глазовского, 

Юкаменского и Ярского районов подароч-

ные наборы первоклассникам. Первый заме-

ститель Председателя Государственного 

Совета, руководитель постоянной комиссии 

по здравоохранению, демографической и се-

мейной политике Н.А.Михайлова, встрети-

лась с многодетной семьей Кодесниковых, 

воспитывающих 6 детей. Вручила семье 

сладкий подарок и сертификат на приобре-

тение канцелярских товаров. Подарочные 

сертификаты для семей первоклассников 

переданы и в школы избирательного округа 

депутата.  

Руководитель фракции Е.А.Дерби-

лова передала  канцелярские принадлежно-

сти школьникам Ягульской СОШ Завьялов-

ского района и Пихтовской ООШ Воткин-

ского района. 

А.Ф.Наумов вместе с С.В.Мусино-

вым обеспечили подарками всех первоклас-

сников в 8 школах своего избирательного 

округа в городе Сарапуле.  

Чемоданчики с набором канцеляр-

ских принадлежностей от Д.В.Арсибекова 

получили все первоклассники Каракулин-

ского, Камабарского и Сарапульского райо-

нов.  

Первоклассников всех школ в своём 

избирательном округе в городе Сарапуле 

обеспечили А.М. Прасолов и А.М. Малюк. 

Также подарочные наборы в школы своего 

избирательного округа передали А.Г. Коро-

бейников, С.Э. Широбокова, А.Г. Хохряков, 

С.А. Сидоров, Ю.А. Тюрин, Н.Р. Мухамед-

зянов, С.С. Лукьянчиков, Д.Ю. Кузнецов. 

Особое внимание во фракции уделя-

ется патриотическому воспитанию. Сохра-

няется традиция проведения ежегодных 
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уроков мужества, государственности, па-

мяти и другие мероприятия патриотической 

направленности.  

В год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне депутаты фракции 

продолжают активную работу по реализа-

ции проекта «Дорогой Памяти к Победе!». 

Проект реализуется в рамках федерального 

партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

«Старшее поколение».  

Совместно с Национальной библио-

текой Удмуртской Республики запущена ак-

ция «Весточка с фронта». Благодаря проекту 

у жителей Удмуртии появилась возмож-

ность бесплатно восстановить, отреставри-

ровать и сохранить семейные реликвии – 

письма родных и близких с фронта и другие 

памятные документы периода Великой Оте-

чественной войны.  

В декабре 2020 года на территории 

Удмуртской Республики состоялся Межре-

гиональный очно-заочный форум «Геогра-

фия памяти», посвященный Году памяти и 

славы в Российской Федерации. Инициато-

рами и организаторами его проведения вы-

ступила депутатская фракция «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Государственном Совете, Ми-

нистерство культуры Удмуртской Респуб-

лики, Национальная библиотека, админи-

страции Воткинского района и города Сара-

пула при поддержке Российского фонда 

культуры. На форуме были подведены итоги 

работы фракции по реализации патриотиче-

ских проектов за прошедший год.  

В преддверии празднования Нового 

года депутаты фракции приняли активное 

участие в акции «Ёлка желаний». Осуще-

ствили мечту детей из многодетных семей и 

находящихся в трудной ситуации, талантли-

вых ребят. Также 2020 году впервые испол-

нены мечты людей старшего поколения, в 

том числе ветеранов Великой Отечествен-

ной войны. (Участие в акции приняли Р.Б. 

Абашев, Д.В. Арсибеков, С.В. Буторин, А.П. 

Вершин, А.А. Волков, Е.А. Дербилова, М.В. 

Лебедев, А.В. Майер, А.М. Малюк, К.С. Ма-

нукян, Н.А. Михайлова, С.В. Мусинов, А.Ф. 

Наумов, В.П. Невоструев, О.А. Новгород-

цева, Н.Э. Онищенко, А.С. Прозоров, А.М. 

Санников, Л.Г. Сафин, С.А. Сидоров, И.Ю. 

Черезов, С.Э. Широбокова)  

Также в предновогодние дни в Уд-

муртии реализовалась Всероссийская акция 

«Новый год в каждый дом», в рамках кото-

рой волонтёры, в том числе депутаты, наве-

стили семьи сотрудников медицинских 

учреждений, работающих в «красной зоне». 

Не остались без внимания депутатов и пред-

ставители старшего поколения.  

В феврале депутаты фракции при-

няли участие в мероприятиях Всероссий-

ской акции «Защитим память героев», ини-

циаторами и организаторами которой вы-

ступили партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Все-

российское общественное движение «Во-

лонтеры Победы», «Молодая Гвардия Еди-

ной России», Волонтерская Рота «Боевое 

братство».  
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В рамках акции во всех муниципаль-

ных образованиях республики депутаты 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» возложили 

цветы к мемориалам, посвящённым героям 

Великой Отечественной войны, почтив па-

мять погибших минутой молчания. Акцию 

поддержали не только в городах и районных 

центрах республики, но и в небольших де-

ревнях и сёлах.  

В преддверии Международного жен-

ского дня – 8 Марта, депутаты приняли уча-

стие в акции «Благодарим женщин Удмур-

тии», в ходе которой поздравили многодет-

ных матерей, женщин, работающих в меди-

цинских учреждениях (больницы, поликли-

ники, ФАПы), образовательных учрежде-

ниях, общественных организациях. 

Активное участие приняли депутаты 

фракции в обсуждении Послания Прези-

дента России Федеральному Собранию 21 

апреля 2021 года. Были сформированы 

предложения по его реализации, касающи-

еся разработки проектов нормативных пра-

вовых актов регионального уровня, законо-

дательных инициатив и обращений на уро-

вень федерации, проведения мониторингов 

и общественных обсуждений, публичных 

мероприятий и рабочих встреч. Эти предло-

жения вошли в план Государственного Со-

вета Удмуртии по исполнению Послания 

Президента России Федеральному Собра-

нию.  

В год 80-летия начала Великой Оте-

чественной войны депутаты фракции про-

должают активную работу по реализации 

проекта «Дорогой Памяти к Победе!». Про-

ект реализуется в рамках федерального пар-

тийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

«Старшее поколение».  

В рамках проекта уже десятки прове-

денных мероприятий для подрастающего 

поколения.  

Соорганизаторами данных меропри-

ятий являются представители обществен-

ных организаций, федеральных и республи-

канских органов власти (Следственное 

управление Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по УР, Военный комис-

сариат УР, Главное управление МЧС России 

по УР, Министерство внутренних дел по УР, 

Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции по УР, Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний по УР, Про-

куратура УР, Министерство образования и 

науки УР, Министерство культуры УР, Ко-

митет по делам архивов при Правительстве 

УР, Национальная библиотека и т.д.) 

С участием депутатов фракции ве-

дётся активная работа по благоустройству, 

реконструкции и реставрации памятников, 

мемориальных комплексов, монументов 

участникам, погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны.  

Депутаты Государственного Совета 

республики приняли участие в акции «Дик-

тант Победы», которая состоялась 29 апреля 

во всех регионах страны и за её пределами 

посвященная событиям Великой Отече-
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ственной войны 1941-1945 годов. В Удмур-

тии «Диктант Победы» был организован бо-

лее чем на 270 площадках.  

В преддверии важнейшего для рос-

сиян праздника 9 мая депутаты Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики 

традиционно поздравили ветеранов и инва-

лидов войны, тружеников тыла, бывших уз-

ников концлагерей и жителей блокадного 

Ленинграда в своих избирательных округах, 

помогли в организации и проведении празд-

ничных мероприятий. 

Члены фракции «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» 9 мая в сквере Победы приняли уча-

стие в торжественной церемонии возложе-

ния цветов к Монументу боевой и трудовой 

славы, посвящённому подвигу трудящихся 

Удмуртии в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

28 мая в селе Июльское Воткинского 

района состоялся республиканский форум 

«Село - глазами женщины», посвящённый 

Году села в Удмуртии. Масштабное меро-

приятие, инициатором которого выступила 

депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Государственном Совете при поддержке 

регионального отделения общественной ор-

ганизации «Союз женщин России», в таком 

формате в регионе проводилось впервые и 

объединило более 250 активных жительниц, 

представлявших все 25 районов Удмуртии. 

Форум стал многопрофильной ин-

формационно-коммуникационной площад-

кой, которая объединила женщин, работаю-

щих на селе, для решения вопросов, необхо-

димых для развития сельских территорий.  

В работе форума принял участие Ан-

дрей Константинович Исаев – Первый заме-

ститель руководителя фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации. 

 Предложения, прозвучавшие от 

участников секций, найдут своё отражение в 

итоговой резолюции мероприятия и станут 

основой для дальнейшей работы, в том 

числе – законотворческой. 

В День памяти и скорби 22 июня, в 

зале заседаний Государственного Совета 

Удмуртской Республики прошёл Урок па-

мяти, организованный фракцией, посвящен-

ный 80-летию со дня начала Великой Отече-

ственной войны. В нём приняли участие бо-

лее 170 студентов в и школьников Удмур-

тии.  

С целью выстраивания эффективной 

депутатской деятельности фракция «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» осуществляет постоянное 

взаимодействие с помощниками депутатов. 

Проводятся рабочие совещания по актуаль-

ной тематике, учебы, обмен информацией 

по наиболее лучшим практикам депутат-

ской работы. 
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ДЕПУТАТСКАЯ ФРАКЦИЯ «КПРФ» 
 

 

 
 

 
               

 

 

 

 

 

 

 
   

                                       

Члены фракции: 

Заместитель руководителя депутатской фракции  

                              Чушъялов Павел Васильевич 

 

                               Басов Пётр Сергеевич  

                   Бодров Владимир Петрович  

            Красильников Владимир Анатольевич 
 

                               

                  

17  
заседаний постоянной 

фракции проведено 

216  
вопросов  

рассмотрено 

195  
писем и обращений  

граждан отработано 

571  
гражданина принято в 

избирательных округах 

 

КОНОРЮКОВ  

Алексей Александрович –   

руководитель  

депутатской фракции  
 

http://udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/159/
http://udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/22305/
http://udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/89/
http://udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/118/


 

85 

 

 

Основные результаты деятельности депутатской фракции 

За отчётный период состоялось 17 за-

седаний фракции (в том числе 2 выездных и 

3 расширенных), на которых было рассмот-

рено 216 вопросов. В заседаниях фракции 

«КПРФ» принимали участие депутаты Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и Государственного 

Совета Удмуртской Республики, члены Пра-

вительства Удмуртской Республики, а также 

представители муниципальных образова-

ний, общественных организаций, управляю-

щих компаний, бизнес-сообщества, регио-

нальных министерств и ведомств. 
В рамках заседаний рассматривались 

вопросы, включённые в повестку дня сессий 

Государственного Совета, актуальные про-

блемы социально-экономического развития 

Удмуртии, общественно значимые темы, а 

также вопросы, связанные с организацией 

деятельности депутатской фракции. 

Депутатской фракцией «КПРФ» ра-

нее была подготовлена законодательная 

инициатива по проекту федерального закона 

«О почётном звании Российской Федерации 

«Город трудовой воинской славы». В 2020 

году ходатайство о присвоении почётного 

звания Российской Федерации «Город тру-

довой доблести» г. Ижевску – столице Уд-

муртской Республики было поддержано 

большинством депутатов Государственного 

Совета. 

Также фракция «КПРФ» поддержала 

обращение Совета депутатов Кезского рай-

она к парламенту республики по вопросу о 

необходимости снижения налоговой 

нагрузки на налогоплательщиков. Государ-

ственным Советом были внесены изменения 

в законодательство республики в части уста-

новления льготных налоговых ставок при 

применении упрощённой системы налогооб-

ложения в 2021 году и внесения изменений 

в закон о патентной системе налогообложе-

ния в Удмуртской Республике. 

Кроме того, в рамках законотворче-

ской деятельности депутаты фракции 

«КПРФ» активно участвовали в работе над 

формированием проекта бюджета респуб-

лики на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов. Помимо этого, в центре внима-

ния депутатской фракции находились во-

просы мусорной реформы, ЖКХ, обеспече-

ния комплексного развития сельских терри-

торий, кадрового обеспечения городов и сёл 

республики, организации капитального ре-

монта, ухода за памятниками и воинскими 

захоронениями, а также обращения с твёр-

дыми коммунальными отходами на террито-

рии Удмуртской Республики.  
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Право законодательной инициативы 

члены фракции зачастую реализовывали в 

ходе работы в постоянных профильных ко-

миссиях Государственного Совета. 

Фракцией «КПРФ» была подготовлена 

и внесена на рассмотрение Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики зако-

нодательная инициатива «О внесении изме-

нений в статью 32 Федерального закона «О 

страховых пенсиях». Он предусматривал до-

срочный выход на пенсию многодетных от-

цов. Депутаты республиканского парла-

мента поддержали инициативу фракции, в 

январе 2020 года законопроект был внесён в 

Государственную Думу Российской Федера-

ции, однако позже был отозван.  

Также Государственным Советом 

была одобрена и законодательная инициа-

тива фракции «КПРФ», касающаяся внесе-

ния изменений в статью 40 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федера-

ции». Законопроект был направлен на реше-

ние острого вопроса в части организации 

бесплатной перевозки детей с окраин муни-

ципальных образований - поселений до об-

разовательных организаций и обратно при 

условии отсутствия общественного транс-

порта. Также в 2020 году фракцией было 

подготовлено и принято депутатским корпу-

сом республики обращение Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики к Пра-

вительству Российской Федерации с предло-

жением о внесении изменений в постановле-

ние Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домах». 

В ходе выездного заседания депутат-

ской фракции «КПРФ» в МО «Малопургин-

ский район» было высказано предложение о 

необходимости подготовки законопроекта, 

устанавливающего направления и меры гос-

ударственной поддержки в части развития 

личных подсобных хозяйств на территории 

Удмуртской Республики для повышения за-

нятости и улучшения материального поло-

жения жителей сельской местности.  

Проект закона Удмуртской Респуб-

лики «О государственной поддержке разви-

тия личных подсобных хозяйств на террито-

рии Удмуртской Республики» был внесён 

для рассмотрения в Государственный Совет 

Удмуртской Республики. В дальнейшем 

проект документа стал основой для разра-

ботки проекта базового закона «О развитии 

личных подсобных хозяйств на территории 

Удмуртской Республики», который подгото-

вила постоянная комиссия по агропромыш-

ленному комплексу, земельным отноше-

ниям, природопользованию и охране окру-

жающей среды. Закон был принят 2 марта 

2021 года в ходе второго заседания тридца-

той сессии Государственного Совета в двух 

чтениях.  
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Публичные обсуждения многих акту-

альных для вопросов общества проводились 

в формате традиционных круглых столов. 

Так, руководитель депутатской фракции 

«КПРФ» в Государственном Совете Уд-

муртской Республики А.А. Конорюков при-

нял участие в заседании круглого стола: «О 

поправках в Конституцию Российской Фе-

дерации, предложенных фракцией Полити-

ческой партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации». 

В 2020 - 2021 году в Государственном 

Совете Удмуртской Республики состоялись 

заседания круглых столов, посвящённые об-

суждению вопросов совершенствования си-

стемы обращения с твёрдыми коммуналь-

ными отходами, поддержки предпринимате-

лей Удмуртии и развития бизнеса на терри-

тории республики, а также теме обращения 

с неиспользуемыми или бесхозяйными 

транспортными средствами, оставленными 

в непредусмотренных для этого местах.  

По-прежнему востребованной фор-

мой работы фракции «КПРФ» оставались 

расширенные выездные заседания в муни-

ципальных образованиях республики.  

В сентябре 2020 года, как было ска-

зано выше, депутаты посетили Малопургин-

ский район, где в ходе заседания фракции 

депутаты рассмотрели актуальные вопросы 

реализации государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное раз-

витие сельских территорий».  

В дальнейшем этот вопрос по иници-

ативе фракции «КПРФ» был также рассмот-

рен и в ходе рабочего совещания с членами 

Президиума Государственного Совета Уд-

муртской Республики. 

В феврале и марте 2021 года под 

председательством руководителя депутат-

ской фракции «КПРФ» в Государственном 

Совете А.А. Конорюкова состоялись сове-

щания, посвящённые обсуждению актуаль-

ных вопросов в сфере организации работы 

первичного звена здравоохранения респуб-

лики и налогообложения доходов физиче-

ских лиц.  

Кроме того, в 2020 году депутатской 

фракцией «КПРФ» был подготовлен «прави-

тельственный час» по вопросу «О реализа-

ции национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» на тер-

ритории Удмуртской Республики».  

В целях сохранения исторической па-

мяти 2020 год был объявлен в России Годом 

Памяти и Славы. Учитывая значимость со-

хранения исторической памяти и правды о 

событиях Великой Отечественной войны, о 

земляках, воевавших на фронтах и трудив-

шихся в тылу, депутатская фракция «КПРФ» 

в 2020 году вышла с инициативой о восста-

новлении и ремонте памятников участникам 

Великой Отечественной войны. Благодаря 
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поддержке Правительства Удмуртской Рес-

публики, из бюджета на организацию этой 

работы было выделено 122 млн. рублей. Это 

позволило реконструировать и благоустро-

ить 693 памятника. Доклады о ходе проведе-

ния ремонтных и восстановительных работ в 

муниципальных образованиях республики 

руководитель депутатской фракции А.А. Ко-

норюков представлял на аппаратных сове-

щаниях при Главе Удмуртской Республики, 

при Председателе Государственного Совета 

Удмуртской Республики, а также на заседа-

нии Президиума Государственного Совета. 

В субботниках и мероприятиях по при-

ведению в нормативное состояние захороне-

ний участников Великой Отечественной 

войны, очистке и покраске памятников, 

уборке мусора приняли активное участие де-

путаты фракции «КПРФ». Эта работа поло-

жила начало ежегодной акции «Помним 

каждого», суть которой заключается в регу-

лярном благоустройстве воинских захороне-

ний.  

В течение парламентского года депу-

таты фракции традиционно участвовали в 

заседаниях сессий в муниципальных образо-

ваниях своих избирательных округов, вы-

ступали с сообщениями по вопросам, волну-

ющим жителей республики, обсуждали с ор-

ганами местного самоуправления вопросы 

нормативного правового регулирования раз-

вития отраслей экономики и социальной 

сферы. 

Кроме того, в 2020 году руководитель 

депутатской фракции А.А. Конорюков 

участвовал в заседаниях Межведомственной 

комиссии при Главе Удмуртской Респуб-

лики по вопросу реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной город-

ской среды», а также в работе комиссии по 

рассмотрению споров о результатах опреде-

ления кадастровой стоимости объектов не-

движимости, расположенных на территории 

Удмуртской Республики.  
С жителями республики депутаты от 

«КПРФ» встречались ежемесячно в обще-

ственных приёмных на территории избира-

тельных округов. Парламентарии рассказы-

вали о проделанной работе, социально-эко-

номическом положении республики. Тради-

ционно важное место в деятельности фрак-

ции отводилось работе с обращениями граж-

дан. Все обращения, поступающие в адрес 

депутатской фракции, своевременно прини-

мались в работу, а рекомендации и предло-

жения граждан находили своё отражение в 

законодательной деятельности депутатов. 

Большинство обращений касались актуаль-

ных, социально значимых вопросов, а также 

оказания поддержки гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

В условиях пандемии члены депутат-

ской фракции «КПРФ» активно принимали 

участие в волонтёрской деятельности, 

направленной на оказание помощи, направ-

ленной на оказание помощи гражданам, 
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находящимся в сложной ситуации. Депу-

таты доставляли продуктовые наборы, то-

вары первой необходимости, средства инди-

видуальной защиты пожилым людям, инва-

лидам, оказывали материальную помощь 

многодетным и малообеспеченным семьям.  
Несколько лет подряд члены фракции 

принимают участие в акции «Ёлка жела-

ний». В 2020 году благодаря активности пар-

ламентариев исполнились желания многих 

юных жителей Удмуртии из многодетных 

семей, проживающих в сельской местности, 

а также новогодние мечты уважаемых вете-

ранов. Также в своих избирательных окру-

гах депутаты от «КПРФ» стали организато-

рами и активными участниками различных 

мероприятий, в том числе приуроченных к 

государственным праздникам и памятным 

датам.  

В преддверии Нового 2021 года руко-

водитель фракции «КПРФ» в Государствен-

ном Совете А.А. Конорюков провёл встречу 

с представителями депутатских фракций и 

объединений от Коммунистической партии, 

которые активно работали в разных созывах 

Государственного Совета. За многолетнюю 

работу и большой вклад в парламентскую 

деятельность А.А.Конорюков вручил депу-

татам Почётные знаки Государственного 

Совета «За заслуги в развитии парламента-

ризма». Награда была учреждена в связи с 

25-летием Государственного Совета и 100-

летием государственности Удмуртии.  

В декабре 2020 года Глава Удмуртии 

вручил премии «Признание» по итогам 2020 

года. За создание сети семейных кафе и ма-

газинов А.В. Бречалов отметил высокой 

наградой индивидуального предпринима-

теля из с. Малая Пурга, члена депутатской 

фракции «КПРФ» П.В. Чушъялова - одного 

из крупнейших работодателей и налогопла-

тельщиков в Малопургинском районе. 

Кроме того, П.В. Чушъялов награждён По-

чётным знаком Государственного Совета 

Удмуртской Республики «За заслуги в раз-

витии парламентаризма».  

В 2021 году за большой вклад в соци-

ально-экономическое развитие республики 

Глава Удмуртской Республики А.В. Бреча-

лов присвоил звание Почётного гражданина 

Удмуртской Республики члену депутатской 

фракции «КПРФ» в Государственном Со-

вете, председателю СХПК «Колос» Вавож-

ского района В.А. Красильникову. 

Особое значение в работе членов де-

путатской фракции в округах отводится под-

держке сельского спорта. Депутаты органи-

зуют соревнования по футболу, хоккею с 

шайбой, лыжным гонкам, шахматам, бегу, 

лапте и городкам. 

Слаженная, конструктивная работа 

депутатов фракции «КПРФ» по формирова-

нию законодательной базы, направленной 

на оказание реальной помощи населению 

Удмуртии, будет продолжаться как в теку-

щем, так и в следующем году. 
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                                                        ДЕПУТАТСКАЯ ФРАКЦИЯ «ЛДПР» 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

10 
собраний фракции 

проведено 

229 
вопросов                     

рассмотрено 

 

188 
писем и обращений 

граждан отработано 

 

234 
гражданина принято 

в избирательных 

округах 

 

 

Член фракции: 
Кузнецов Антон Юрьевич 

 

 ЯГАФАРОВ 

Тимур Фаатович –   

руководитель  

депутатской фракции  
 

http://udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/120/
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Основные результаты деятельности депутатской фракции 

 
В течение парламентского года депу-

таты фракции активно работали в постоян-

ных комиссиях Государственного Совета 

Удмуртской Республики, принимали уча-

стие в совещаниях и заседаниях разного 

уровня.  

Как правило, перед сессией Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики 

проводились заседания фракции, где рас-

сматривались все вопросы, включённые в 

проект повестки предстоящей сессии Госу-

дарственного Совета Удмуртской Респуб-

лики, а также некоторые актуальные темы 

развития отраслей экономики и социальной 

сферы. Ряд заседаний в связи с неблагопри-

ятной эпидемиологической ситуацией, про-

водился в режиме видеоконференции.  

В числе вопросов, которым в ходе за-

седаний депутаты фракции уделяли особое 

внимание, - вопросы, включённые в по-

вестку сессий Государственного Совета Уд-

муртской Республики, рассмотрение Про-

гноза социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов, проектов 

законов «О бюджете Удмуртской Респуб-

лики на 2021 год и на плановый период 2022 

– 2023 годов» и «О бюджете Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», проекты законов, касающиеся раз-

вития реального сектора экономики  и инве-

стиционной деятельности на территории 

республики, в том числе основных направ-

лений инвестиционной политики и перспек-

тив реализации в Удмуртии региональных 

инвестпроектов. Кроме того, обсуждались 

реализация Адресной инвестиционной про-

граммы Удмуртии и ситуация на строитель-

ном рынке республики. Особое внимание 

члены фракции уделяли вопросам привле-

чения федеральных средств, темпам и объё-

мам строительства и реконструкции соци-

ально значимых объектов: школ, детских 

садов, больниц и фельдшерско-акушерских 

пунктов, объектов коммунальной инфра-

структуры, культуры и спорта, а также ма-

териально-техническому обеспечению 

учреждений здравоохранения. Также в 

преддверии заседания сессий Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики 

депутаты фракции детально рассматривали 

имущественные вопросы.  

В заседаниях фракции традиционно 

принимали участие члены Правительства, 

руководители региональных министерств, а 
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также депутаты фракций «ЛДПР» в пред-

ставительных органах муниципальных об-

разований.  

В феврале-марте 2021 года депутат-

ской фракцией «ЛДПР» были подготов-

лены и направлены на рассмотрение Госу-

дарственного Совета Удмуртской Респуб-

лики три законодательные инициативы:  

- проект постановления Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики 

«О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О 

страховых пенсиях» и признании утратив-

шими силу отдельных положений Феде-

рального закона «О приостановлении дей-

ствия отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации, внесе-

нии изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации и особен-

ностях увеличения страховой пенсии, фик-

сированной выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий»; 

- проект постановления Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики 

«О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона «О еже-

месячных выплатах лицам, осуществляю-

щим уход за детьми-инвалидами, инвали-

дами с детства I группы и инвалидами I 

группы»; 

- проект постановления Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики 

«О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Актуальные вопросы развития рес-

публики рассматривались в ходе рабочих 

совещаний и круглых столов, организован-

ных фракцией.  

9 февраля 2021 года под председа-

тельством руководителя депутатской фрак-

ции «ЛДПР» в Государственном Совете Уд-

муртской Республики Т.Ф. Ягафарова в ре-

жиме видеоконференции состоялось рабо-

чее совещание, основной темой которого 

стало обеспечение занятости населения и 

снижение безработицы на территории Уд-

муртской Республики.  

В обсуждении приняли участие пред-

седатель постоянной комиссии Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики 

по труду, социальной политике и делам ве-

теранов А.А. Чернов, руководители депу-

татских фракций в Государственном Совете 

http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/165/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/22317/
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Удмуртской Республики, министр эконо-

мики Удмуртской Республики М.И. Тумин, 

министр социальной политики и труда Уд-

муртской Республики Т.Ю. Чуракова, главы 

и депутаты представительных органов му-

ниципальных образований республики.  

По словам Т.Ф. Ягафарова, пандемия 

коронавируса, с которой весь мир столк-

нулся в минувшем году, негативно сказа-

лась на рынке занятости населения. Руково-

дитель фракции подчеркнул, что из-за её 

последствий и введённых ограничений не-

которые субъекты экономической деятель-

ности вынуждены были прекратить работу 

или сократить штат сотрудников.  

Среди действенных мер, направлен-

ных на снижение безработицы, Т.Ф. Ягафа-

ров отметил введение в 2020 году специаль-

ного налогового режима для самозанятых 

граждан, работу межведомственных комис-

сий, контролирующих соблюдение работо-

дателями трудовых прав сотрудников и вы-

явление теневого предпринимательства, а 

также поддержку предприятий, малого и 

среднего бизнеса, чтобы сохранить произ-

водство и, как следствие, рабочие места. 

Руководитель фракции Т.Ф. Ягафа-

ров обратил внимание на важность активи-

зации информационной работы с предпри-

нимателями и гражданами в части разъясне-

ния порядка и преимуществ использования 

специального налогового режима и патент-

ной системы налогообложения, а также ин-

струментов государственной поддержки в 

сфере занятости, как со стороны Министер-

ства экономики Удмуртской Республики, 

так и со стороны администраций муници-

пальных образований. Кроме того, по сло-

вам руководителя депутатской фракции 

«ЛДПР», следует рассмотреть вопрос о 

необходимости совершенствования норма-

тивной правовой базы, регулирующей ра-

боту межведомственных комиссий по 

устранению неформальной занятости насе-

ления, а также активизировать деятельность 

центров занятости в городах и районах рес-

публики по информированию граждан о 

возможностях переобучения и получения 

новой профессии.  

10 февраля 2021 года под председа-

тельством руководителя депутатской фрак-

ции «ЛДПР» в Государственном Совете Уд-

муртской Республики Т.Ф. Ягафарова со-

стоялось заседание круглого стола на тему 

«Политическая культура современной мо-

лодёжи: проблемы и пути формирования 

демократических ценностей и установок». 

В мероприятии приняли участие де-

путаты Государственного Совета Удмурт-

ской Республики, депутаты Городской 

думы г. Ижевска, члены общественных объ-

единений, молодые активисты. 
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Т.Ф. Ягафаров подчеркнул актуаль-

ность рассматриваемой темы. Молодёжь 

является основой развития общества и гос-

ударства, поэтому вопросам работы с моло-

дым поколением, воспитания молодёжи, во-

влечения её в общественно-политическую 

жизнь республики и страны следует уделять 

самое пристальное внимание на всех уров-

нях, отметил он. 

«Сегодня многогранность и доступ-

ность современного информационного про-

странства зачастую служит инструментом 

искажения ценностей, закладываемых се-

мьёй, школой, обществом, а политика, её 

исторические течения и политические ре-

жимы становятся предметом спекуляции. 

При этом такие классические основы право-

вого воспитания, как умение разбираться в 

этических и нравственных основах, пози-

циях разных политических режимов, утра-

чивают значимость для подрастающего по-

коления», – сказал Т.Ф. Ягафаров. 

Среди предложений, которые выска-

зали участники заседания, – разработка на 

региональном уровне системы мероприя-

тий образовательно-воспитательного и про-

светительского характера, которые будут 

способствовать осознанному участию мо-

лодёжи в общественно-политической 

жизни республики. В их числе - уроки граж-

данственности и правового просвещения, 

живое общение с представителями испол-

нительной и законодательной власти рес-

публики, дискуссионные клубы. Предло-

жено сделать такую работу постоянной.  

Помимо этого, депутатская фракция 

«ЛДПР» в течение парламентского года 

вносила предложения для включения в план 

работы Президиума Государственного Со-

вета Удмуртской Республики, а также в 

сводный перечень вопросов Государствен-

ного Совета к отчёту деятельности Прави-

тельства Удмуртской Республики за 2020 

год. 

Члены фракции регулярно прини-

мали участие в публичных мероприятиях 

республиканского масштаба: посвящённых 

праздничным дням и памятным датам: Дню 

народного единства 4 ноября; Дню защит-

ника Отечества 23 февраля, Дню Победы 9 

мая и другим.  

В течение парламентского года депу-

татская фракция «ЛДПР» в Государствен-

ном Совете активно сотрудничает с фрак-

цией «ЛДПР» в Государственной Думе Фе-

дерального Собрания Российской Федера-

ции. В течение парламентского года депу-

таты фракции тесно взаимодействовали с 

депутатом Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

Иваном Константиновичем Сухаревым.  

Он регулярно посещал Удмуртскую 

Республику, встречался с региональными 
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коллегами. В ходе рабочих поездок депутат 

И.К. Сухарев традиционно проводил лич-

ные приёмы жителей Удмуртской Респуб-

лики.  

Вместе с руководителем депутатской 

фракции «ЛДПР» в Государственном Со-

вете Удмуртской Республики Т.Ф. Ягафа-

ровым И. К. Сухарев принял участие в об-

щероссийской партийной акции «Автобус 

помощи ЛДПР» в Удмуртии. Начиная с 30 

октября 2020 года на протяжении 8 дней ав-

тобус курсировал по республике. Его основ-

ная задача – сбор обращений и предложе-

ний граждан, которые в рамках акции были 

переданы лидеру партии «ЛДПР» В.В. Жи-

риновскому для дальнейшей работы.  

4 ноября 2020 года, в день народного 

единства, когда Удмуртия отметила 100-ле-

тие своей государственности, «Автобус по-

мощи «ЛДПР» доставил подарки жителям 

г. Ижевска.  

В период с 26 марта по 3 апреля 2021 

года в республике работали мобильные 

приёмные ЛДПР. Команда активистов, в со-

став которой вошли в том числе руководи-

тель депутатской фракции «ЛДПР» в Госу-

дарственном Совете Удмуртской Респуб-

лики Т.Ф. Ягафаров и депутат Государ-

ственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации И.К. Сухарев, посе-

тила с визитом города и районные центры 

республики. В мобильных приёмных граж-

дане могли оставить обращения, получить 

юридическую и консультационную по-

мощь.  

«Живое общение на местах, опера-

тивная оценка проблематики — это наибо-

лее удобная, и, главное, – эффективная, 

форма работы с обращениями граждан. Это 

крайне важно, как для деятельности парла-

ментской партии в масштабе всей страны, 

так и для решения локальных проблем рес-

публики, муниципалитета, семьи» –отметил 

Т.Ф. Ягафаров. 

Кроме того, актуальные темы соци-

ально-экономического развития террито-

рий руководитель депутатской фракции 

Т.Ф. Ягафаров обсудил в ходе рабочих 

встреч с заместителем Председателя Зако-

нодательного Собрания Кировской обла-

сти, руководителем фракции «ЛДПР» В.А. 

Костиным. Парламентарии также рассмот-

рели вопросы сотрудничества в сфере со-

вершенствования регионального законода-

тельства, обсудили темы парламентской ра-

боты, межфракционного взаимодействия и 

особенности организации депутатской дея-

тельности.  

Депутатская фракция активно взаи-

модействует с Удмуртским региональным 

отделением ЛДПР и депутатами от партии 

ЛДПР городских дум и районных советов 

депутатов в муниципальных образованиях 

Удмуртской Республики.  

В общественные приёмные депута-

тов фракции «ЛДПР» за отчётный период 

обратилось 158 человек. Все обращения 

рассмотрены, гражданам направлены от-

веты, а в соответствующие инстанции – за-

просы.  

Основные вопросы, которые звучали 

в обращениях граждан, касались оказания 

финансовой поддержки проводимых меро-

приятий, установления тарифов за услуги 

ЖКХ, работы управляющих компаний, жи-

лищной политики, организации работы ме-

дицинских учреждений, трудоустройства, 

обеспечения местами в детских садах, пен-

сионного обеспечения, благоустройства 

территорий, дорожного строительства, 

предоставления мер социальной поддержки 

населения, газификации населённых пунк-

тов; развития сферы культуры и досуга и 

других вопросов. 

На сегодняшний день в Удмуртии 

функционируют 18 приёмных в городах и 

районных центрах, куда жители могут обра-

титься с письменным обращением или по-

лучить устную консультацию. 

http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/165/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/165/
http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/deputies/165/
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ДЕПУТАТСКАЯ ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

11 
собраний фракции 

проведено 

42 
вопросов                     

рассмотрено 

 

136 
писем и обращений 

граждан отработано 

 

106 
граждан принято в 

избирательных 

округах 

 

 

Член фракции: 

Бобров Олег Юрьевич 

 

 

ЮНУСОВ 

Фарид Анасович –   

руководитель  

депутатской фракции  
 



Основные результаты деятельности депутатской фракции 
 

В состав депутатской фракции 

«Справедливая Россия» Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики 

шестого созыва входят два депутата Гос-

ударственного Совета Удмуртской Рес-

публики, осуществляющие свою деятель-

ность на непостоянной основе. По партий-

ному списку «Справедливая Россия» из-

бран Юнусов Фарид Анасович, по одно-

мандатному округу – Бобров Олег Юрье-

вич. 

Члены фракции представлены в 

двух постоянных комиссиях Государ-

ственного Совета Удмуртской Респуб-

лики. Ф.А. Юнусов до 2021 года был заме-

стителем председателя постоянной комис-

сии Государственного Совета Удмуртской 

Республики по здравоохранению, демо-

графической и семейной политике. На за-

седании XXX сессии Государственного 

Совета Удмуртской Республики шестого 

созыва он был избран членом постоянной 

комиссии по экономической политике, 

промышленности и инвестициям. Кроме 

того, Ф.А. Юнусов входит в состав Прези-

диума Государственного Совета Удмурт-

ской Республики.  

За отчётный период депутатская 

фракция провела 10 заседаний, которые 

проходили с участием актива партии, чле-

нов Правительства Удмуртской Респуб-

лики, представителей региональных ми-

нистерств и ведомств. В рамках заседаний 

фракции было рассмотрено более 40 во-

просов, среди которых вопросы, внесён-

ные в повестку заседаний сессий Государ-

ственного Совета Удмуртской Респуб-

лики. 

22 сентября 2020 года под предсе-

дательством Ф.А. Юнусова прошло рас-

ширенное заседание фракции с участием 

заместителя министра финансов Удмурт-

ской Республики В.Н. Сухих. На меропри-

ятии был рассмотрен вопрос о законода-

тельном обеспечении предоставления мер 

поддержки семей с детьми, а также тема 

нормативного регулирования пенсион-

ного обеспечения, обсуждены возможно-

сти внесения изменений в федеральное за-

конодательство о страховых пенсиях в ча-

сти сохранения надбавки гражданам, име-

ющим многолетний стаж работы в сель-

ском хозяйстве, но проживающим по неза-

висимым от них причинам за пределами 

сельской местности.  

24 ноября 2020 года на заседании 

фракции депутаты рассмотрели законо-

проект «О бюджете Удмуртской Респуб-

лики на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов». 

2 марта 2021 года на заседании 

фракции рассмотрен вопрос о внесении 

изменений в закон Удмуртской Респуб-

лики «О физической культуре и спорте в 
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Удмуртской Республике», депутаты уде-

лили особое внимание теме развития конь-

кобежного спорта в республике. В обсуж-

дении принял участие первый заместитель 

министра по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Удмуртской Рес-

публики Д.В. Парахин.  

Члены депутатской фракции за от-

чётный период приняли участие в 10 засе-

даниях сессий Государственного Совета 

Удмуртской Республики. В преддверии 

каждой сессии члены депутатской фрак-

ции детально рассматривали вопросы, 

включённые в повестки заседаний. 

За отчётный период депутатской 

фракцией на рассмотрении Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики 

было внесено 6 законопроектов. Два были 

приняты, в том числе: 

- поправка ко второму чтению проекта за-

кона Удмуртской Республики «О внесе-

нии изменений в Закон Удмуртской Рес-

публики «О Государственном контроль-

ном комитете Удмуртской Республики»; 

 - поправка ко второму чтению проекта за-

кона Удмуртской Республики «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Ещё 2 законопроекта были отклонены, 

среди них:  

 - проект закона Удмуртской Республики 

«О единовременной выплате семьям, име-

ющим детей»;  

 - проект закона Удмуртской Республики 

«О единовременной денежной выплате в 

2020 году гражданам в возрасте 65 лет и 

старше». 

В настоящее время 2 проекта норма-

тивных правовых актов, подготовленные 

депутатской фракцией, внесены на рас-

смотрение Государственного Совета Уд-

муртской Республики: проект постановле-

ния Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О внесении в порядке зако-

нодательной инициативы в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в статью 

17 Федерального закона «О страховых 

пенсиях» и проект закона Удмуртской 

Республики «Об оказании государствен-

ной поддержки садоводческим и огород-

ническим некоммерческим товарище-

ствам путём предоставления из бюджета 

Удмуртской Республики субсидий на воз-

мещение части затрат, на инженерное 

обеспечение их территории и проведение 

кадастровых работ».  

Каждый внесённый фракцией зако-

нопроект имеет высокую социальную зна-

чимость. Так, проектом закона Удмурт-

ской Республики «О единовременной вы-

плате семьям, имеющим детей» предлага-

лось ввести дополнительную меру соци-

альной поддержки в виде единовременной 

выплаты в размере 10 000 рублей семьям, 

имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет, 

а проектом закона Удмуртской Респуб-

лики «О единовременной денежной вы-

плате в 2020 году гражданам в возрасте 65 
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лет и старше» предлагалось предоставле-

ние за счёт средств бюджета Удмуртской 

Республики в 2020 году единовременной 

денежной выплаты в размере двух прожи-

точных минимумов пенсионера в Удмурт-

ской Республике, гражданам в возрасте 65 

лет и старше, с целью компенсации вы-

нужденных расходов в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции. 

Хорошей традицией работы фрак-

ции стало проведение круглых столов, по-

свящённых рассмотрению актуальных во-

просов, волнующих население Удмуртии. 

Особое внимание уделялось темам образо-

вания, социальной защиты, ЖКХ, моло-

дёжной политики, здравоохранения, в том 

числе оказания первичной медико-сани-

тарной помощи в республике. 

За отчётный период депутатской 

фракцией «Справедливая Россия» Госу-

дарственного Совета Удмуртской Респуб-

лики было организованно и проведено 10 

круглых столов. Одна из самых ярких дис-

куссий развернулась на заседании на тему 

«Проблемы пьяной преступности в Уд-

муртской Республике: причины, профи-

лактика и пути решения данного вопроса». 

В обсуждении приняли участие предста-

вители депутатского корпуса, правоохра-

нительных органов, республиканских ми-

нистерств и ведомств, общественных объ-

единений и религиозных организаций. В 

ходе обсуждения был высказан ряд пред-

ложений, в числе которых разработка и ре-

ализация республиканской профилактиче-

ской антиалкогольной программы, прове-

дение в муниципальных образованиях 

цикла профилактических мероприятий, 

направленных на борьбу с пьянством, 

установление дополнительных ограниче-

ний для розничной торговли алкогольной 

продукцией в выходные и праздничные 

дни, а также продажа алкоголя только в 

специализированных магазинах и лицен-

зирование торговли пивной продукцией. 

Также продуктивно прошло заседание 

круглого стола на тему «Доступность и ка-

чество медицины – 2022: мнение экспер-

тов, совершенствование законодатель-

ства». В нём приняли представители рес-

публиканских, Регионального фонда ОМС 

в Удмуртской Республике, Главного бюро 

медико-социальной экспертизы по Уд-

муртской Республике, прокуратуры, об-

щественных организаций, а также экс-

перты в области здравоохранения. Одним 

из самых обсуждаемых вопросов стал во-

прос государственно – частного партнёр-

ства в сфере здравоохранения. Руководи-

тель фракции Ф.А. Юнусов подчеркнул, 

что необходимо обратить особое внима-

ние на качество проработки всех экономи-

ческих, юридических и социально – поли-

тических последствий каждого проекта 

государственно – частного партнёрства. 

Традиционно депутаты фракции 

много времени уделяют работе с населе-

нием, встречаются с избирателями, прово-

дят личные приёмы граждан. За отчётный 

период было рассмотрено 16 обращений, 

которые поступили как в письменной, так 
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и в устной форме. В 2020 году приём граж-

дан был ограничен в связи с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции, 

депутаты использовали преимущественно 

дистанционные формы общения. Среди 

главных тем обращений граждан - во-

просы в сфере здравоохранения, социаль-

ной защиты, ЖКХ и другие. 

В процессе рассмотрения каждого 

обращения подготовлены и направлены 

депутатские запросы в министерства и ве-

домства, органы местного самоуправле-

ния городов и районов Удмуртской Рес-

публики. Каждому заявителю направлены 

подробные ответы и разъяснения по задан-

ным вопросам.  

Депутаты фракции «Справедливая 

Россия» в Государственном Совете Уд-

муртской Республики активно участво-

вала в мероприятиях республиканского 

уровня:  

Так, руководитель фракции Ф.А. 

Юнусов принял участие в благотворитель-

ной акции «Ёлка желаний», в рамках кото-

рой помог осуществить давнюю мечту 

участника трудового фронта Н.И. Ива-

нова, подарив ему микроволновую печь.  

 

Руководитель фракции помимо этого при-

нял участие во встрече со студентам рес-

публиканского медицинского колледжа и 

ординаторам Ижевской государственной 

медицинской академии, в ходе которой  

вручил Благодарности Председателя Гос-

ударственного Совета Удмуртской Рес-

публики и Председателя регионального 

отделения Политической партии «Спра-

ведливая Россия» за вклад в борьбу с ко-

ронавирусной инфекцией. 

Также Ф.А. Юнусов провёл встречи с ре-

гиональным отделением Общероссийской 

общественной молодёжной организации 

«Молодёжь Справедливой России» в Уд-

муртской Республике, с членами Палаты 

депутатов регионального отделения Поли-

тической партии «Справедливая Россия» в 

Удмуртской Республике.  

На мероприятии был рассмотрен вопрос о 

ценовой политике в сфере торговли продо-

вольственными товарами в Удмуртской 

Республике, а также обсуждена законо-

творческая деятельность фракции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Деятельность Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики 
 

Возглавляет Президиум: 

Невоструев Владимир Петрович 

 

Члены Президиума: 
Михайлова Надежда Александровна 

Прозоров Александр Семёнович 

Варламов Владимир Сергеевич 

Дербилова Елена Анатольевна 

Ишматова Татьяна Витальевна 

Конорюков Алексей Александрович 

Наумов Анатолий Фёдорович 

Паршин Владимир Владимирович 

Черезов Иван Юрьевич 

Чернов Алексей Александрович 

Юнусов Фарид Анасович 

Ягафаров Тимур Фаатович 
 

37  

заседаний  

Президиума 

72  
рассмотренных 

вопроса 

13  
вопросов  

контроля 

 

1 090  
граждан по решению 

Президиума награж-

дены Почётной гра-

мотой Государствен-

ного Совета 
 

 
 

Постоянно действующим органом 

Государственного Совета является его 

Президиум, в состав которого входят 

Председатель Государственного Совета, 

его заместители, руководители постоян-

ных комиссий и депутатских фракций. 

В числе основных задач Президи-

ума Государственного Совета – оператив-

ное решение организационных вопросов 

деятельности парламента республики, ко-

ординация законотворческой и контроль-

ной работы, предварительное рассмотре-

ние проектов законов и постановлений.  

За парламентский год проведено     

37 заседаний Президиума Государствен-

ного Совета. В них принимали участие де-

путаты, представители органов исполни-

тельной власти Удмуртии, территориаль-

ных органов федеральных органов госу-

дарственной власти, местного самоуправ-

ления, бизнес-сообщества, общественных 

объединений, средств массовой информа-

ции. 

Формирование плана законотвор-

ческой работы, проектов повесток дня пле-

нарных заседаний парламента республики, 
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решение вопросов, связанных с подготов-

кой и проведением сессий Государствен-

ного Совета, контроль за исполнением рес-

публиканских законов и реализацией госу-

дарственных программ – важнейшие 

направления деятельности Президиума 

Государственного Совета. Помимо этого 

Президиум определял тематики «прави-

тельственных часов», которые традици-

онно проводились в рамках сессий Госу-

дарственного Совета.  

Всего в течение парламентского 

года на заседаниях Президиума Государ-

ственного Совета было рассмотрено 70 во-

просов. 

Работа Президиума Государствен-

ного Совета была построена на основе 

плана, сформированного по предложениям 

постоянных парламентских комиссий и де-

путатских фракций, отражающих широкий 

спектр актуальных вопросов социально-

экономического развития Удмуртской 

Республики.  

В 2020 году, когда вся страна столк-

нулась с принципиально новыми вызо-

вами, связанными с преодолением послед-

ствий пандемии коронавирусной инфек-

ции, приоритетным направлением дея-

тельности Президиума Государственного 

Совета в этот период стали мобилизация 

усилий, совместная работа всех органов 

власти и общественности для обеспечения 

бесперебойного и эффективного функцио-

нирования системы здравоохранения, со-

хранения здоровья и социальной под-

держки жителей Удмуртской Республики. 

С первых дней пандемии Прези-

диум Государственного Совета держал на 

постоянном контроле эпидемиологиче-

скую ситуацию, активно взаимодейство-

вал с Главой Удмуртской Республики  

А.В. Бречаловым и Правительством реги-

она для оперативной реализации необхо-

димых социально значимых инициатив, 

нормативного правового обеспечения 

предоставления мер поддержки граждан и 

испытывающей сложности экономики, в 

том числе в части внесения изменений в 

бюджет республики для полномерного 

обеспечения расходов на мероприятия по 

противодействию распространению коро-

новирусной инфекции. 

На одном из заседаний Президиума 

совместно с представителями Правитель-

ства республики депутаты подчеркнули 

особую значимость всемерной информа-

ционной поддержки граждан в период пан-

демии посредством организации работы 

колл-центров, работники которых помогли 

обеспечить жителей республики необхо-

димой информацией, записаться на приём, 

получить консультации и моральную под-

держку. Кроме того, члены Президиума са-

мое пристальное внимание уделяли вопро-

сам всесторонней поддержки врачей, ме-

дицинских работников, в том числе орга-

низации бесплатного горячего питания, 

обеспечению сотрудников медучреждений 

местами для проживания в гостинцах, 

чтобы не допустить заражения их близких.  
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В составе корпуса волонтёров, ока-

зывающих поддержку медицинским ра-

ботникам, активно работали депутаты Гос-

ударственного Совета и представительных 

органов муниципальных образований.  

Ещё одной актуальной темой для 

рассмотрения на заседаниях Президиума 

стал вопрос поддержки предприятий про-

мышленной отрасли и бизнес-сообщества 

в целях нивелирования негативных по-

следствий экономического характера, воз-

никших ввиду распространения новой ко-

ронавирусной инфекции.  

Первостепенной задачей для парла-

ментариев с самого начала пандемии явля-

лось содействие обеспечению бесперебой-

ной работы предприятий, а также созда-

нию безопасных условий труда для их со-

трудников.  

Так в апреле 2020 года на работу 

было выведено порядка 80 тысяч сотруд-

ников более 150 предприятий промышлен-

ности и торговли, при этом обеспечен кон-

троль за соблюдением необходимых мер 

безопасности. Это позволило своевре-

менно выполнить условия государствен-

ного оборонного заказа.  

Новые экономические условия по-

требовали оперативной разработки и при-

нятия новых нормативных правовых ак-

тов.  

Совместная работа органов власти, 

прежде всего по подготовке нормативного 

обеспечения работы отраслей экономики в 

непростой ситуации, позволила не только 

сохранить позиции предприятий на рынке, 

но и дать импульс для дальнейшего разви-

тия промышленного сектора экономики. 

Было принято 85 нормативных правовых 

актов различного уровня, среди прочего 

сформирована нормативная база для осу-

ществления деятельности фонда развития 

промышленности, который сегодня входит 

в топ-десять фондов на уровне России. 

Хорошо зарекомендовавший себя 

выездной формат рассмотрения актуаль-

ных вопросов экономического и социаль-

ного развития республики и ее территорий 

позволяет депутатам ближе знакомиться с 

проблемами, на месте обсуждать пути их 

решения. После снятия ограничений, в ап-

реле 2021 года выездное заседание Прези-

диума Государственного Совета прошло в 

г. Сарапуле.  

Его основной темой стало развитие 

промышленного производства в Удмурт-

ской Республике, помощь предприятиям, 

пережившим сложный период пандемии и 

связанных с ним ограничений.  

В сфере промышленности региона 

работают порядка 145 тысяч человек, это 

составляет 31 процент от всего количества 

занятого населения Удмуртии. Пандемия 

коронавируса негативно повлияла на объ-

ёмы производства, и сейчас предприятия 

активно стремятся их нарастить. В 2020 

году большое количество предприятий Уд-

муртии получили поддержку при произ-

водстве медицинских изделий, защитных и 

антисептических средств, необходимых 

для борьбы с коронавирусной инфекцией. 
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В Удмуртской Республике реали-

зует целый ряд мер поддержки предприя-

тий, включая финансовую помощь Фонда 

развития промышленности.  

Члены Президиума Государствен-

ного Совета посетили градообразующие 

предприятия города Сарапула – АО «Эле-

конд» и АО «Сарапульский электрогенера-

торный завод». 

Депутаты особое внимание уделили 

вопросам диверсификации промышлен-

ного производства, совместной работе по 

выведению предприятий республики на 

российский рынок, поддержке в части за-

ключения договоров с крупными компани-

ями для обеспечения заказами и расшире-

ния сбыта производимой продукции.  

Президиум Государственного Со-

вета принял решение разработать предло-

жения по обеспечению приоритетного 

применения отечественной продукции в 

России и выйти с соответствующими ини-

циативами на федеральный уровень.  

В начале 2021 года Президиум Гос-

ударственного Совета утвердил порядок и 

годовой план проведения мониторинга 

правоприменения, основной целью кото-

рого является совершенствование норма-

тивных правовых актов Удмуртской Рес-

публики, контроль за их исполнением и 

оценка эффективности реализации приня-

тых законов.  

В рамках этого плана в мае 2021 

года на заседании Президиума Государ-

ственного Совета рассмотрен вопрос об 

исполнении закона «О государственных 

языках Удмуртской Республики и иных 

языках народов Удмуртской Республики», 

который был принят в 2001 году и стал ос-

новой для масштабной работы по реализа-

ции государственной этноязыковой поли-

тики региона.  

Отмечено, что в рамках исполнения 

закона в Удмуртской Республике реализу-

ются отраслевые государственные про-

граммы в области этносоциального разви-

тия и гармонизации межэтнических отно-

шений, развития образования, культуры, 

развития печати и массовых коммуника-

ций. Кроме того, в 2020 году законом «О 

праздничных днях и памятных датах Уд-

муртской Республики» в качестве празд-

ничных дней закреплены День удмурт-

ского языка – 27 ноября и День националь-

ной печати – 4 февраля. 

Члены Президиума Государствен-

ного Совета положительно оценили боль-

шую работу, направленную на сохранение 

и популяризацию национальных языков во 

исполнение республиканского закона, про-

водимую как органами власти, так и обще-

ственностью. Депутаты наметили пути 

дальнейшего совершенствования законо-

дательства Удмуртской Республики в дан-

ной сфере с учётом современных тенден-

ции. 

Президиум Государственного Со-

вета Удмуртской Республики в своей ра-

боте уделяет большое внимание деталь-

ному анализу социально-экономического 

развития муниципальных образований Уд-

муртской Республики. Это позволяет депу-

татам ближе знакомиться с успехами и 

проблемами территорий, вместе с муници-

пальными коллегами обсуждать пути их 

решения.  

За отчётный период на обсуждение 

Президиума Государственного Совета 

были вынесены вопросы развитии Завья-

ловского, Кезского и Кизнерского районов 

и города Воткинска.  

Рекомендации и решения, вырабо-

танные в ходе обсуждения, направлены в 

адрес Правительства Удмуртской Респуб-

лики, министерств и ведомств, админи-

страций муниципальных образований.  

Кроме того, в течение парламент-

ского года на заседаниях Президиума Гос-

ударственного Совета были рассмотрены 

вопросы реализации программы «Большой 

ремонт» в Удмуртской Республике, итоги 

оперативно-служебной деятельности 

Ижевского линейного отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федера-

ции на транспорте и ряд других вопросов. 

Плановая и целенаправленная ра-

бота Президиума способствовала повыше-

нию как организационного, так и содержа-

тельного качества всей законотворческой 

работы Государственного Совета. 
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Выполнение контрольных полномочий 
 

Деятельность Государственного Совета 

Удмуртской Республики по осуществлению 

парламентского контроля строится в соот-

ветствии с положениями Закона Удмурт-

ской Республики «О контроле Государ-

ственным Советом Удмуртской Республики 

за исполнением законов Удмуртской Рес-

публики».   

Парламентский контроль за исполне-

нием законов Удмуртской Республики необ-

ходим для оценки социально-экономиче-

ских результатов реализации законов в соот-

ветствии с поставленными в них целями и 

задачами и является действенным инстру-

ментом надлежащего исполнения законов и 

их своевременной корректировки в необхо-

димых случаях.  

В апреле 2021 года в рамках исполнения 

контрольных полномочий Государствен-

ного Совета в соответствии со статьёй 36 

Конституции Удмуртской Республики вы-

ступил Глава Удмуртии с докладом о дея-

тельности Правительства Удмуртской Рес-

публики в 2020 году.  

В декабре 2020 года заслушан ежегод-

ный доклад Главы Удмуртской Республики 

«О положении в Удмуртской Республике». 

Ключевыми темами доклада стали вопросы 

медицинской помощи, социальной защиты, 

реализации мероприятий национальных 

проектов, развития экономики республики и 

поддержки предпринимателей. Отдельно 

Глава Удмуртской Республики остановился 

на планах и первоочередных задачах на 

предстоящий 2021 год, объявленный в Уд-

муртии Годом села.  

С докладами и отчётами на пленарных 

заседаниях Государственного Совета высту-

пили руководители министерств и ведомств 

республики. Были представлены отчёт о де-

ятельности органов внутренних дел в 2020 

году, отчёт о состоянии мер по противодей-

ствию коррупционным проявлениям и реа-

лизации мер антикоррупционной политики 

в Удмуртской Республике, доклад Уполно-

моченного по правам человека в Удмурт-

ской Республике о результатах своей дея-

тельности в 2020 году, доклад Уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей.  

В рамках осуществления контрольных 

полномочий продолжена практика проведе-

ния «правительственного часа» на сессиях 

Государственного Совета. В ходе заседаний 

заслушивается информация представителей 

Правительства Удмуртской Республики, 

других органов государственной власти по 

актуальным вопросам жизнедеятельности 

республики. В рамках сентябрьской сессии 

«правительственный час» был посвящен   

результатам продвижения компаний Удмур-

тии на российский и международный 

рынки.  

В Удмуртской Республике сформиро-

ван достаточный потенциал для наращива-

ния и развития экспорта товаров, которые 

производятся в нашем регионе. Создана и 

функционирует довольно развития система 

развития и поддержки экспортной деятель-

ности. Постоянный представитель Главы 

Удмуртской Республики при Президенте 

Российской Федерации - заместитель Пред-

седателя Правительства Удмуртской Рес-

публики М.В.Хомич доложил депутатам о 

планах и перспективных направлениях дея-

тельности органов власти региона и пред-

ставителей бизнес сообщества в укреплении 

и развитии экспорта товаров из ведущих от-

раслей экономики республики: общего ма-

шиностроения, электроники, электротех-

ники, химической промышленности, фарма-

цевтики, производства мебели, пищевая 

промышленность.  

Следующей темой, вынесенной на рас-

смотрение Государственного Совета в рам-

ках «правительственного часа», стала реали-

зации национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» на тер-

ритории Удмуртской Республики. 
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Были обсуждены также результаты дея-

тельности Министерства природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Удмурт-

ской Республики в части развития лесопро-

мышленного комплекса. 

На февральской сессии Государствен-

ного Совета в рамках «правительственного 

часа» депутаты рассмотрели вопрос о ре-

зультатах работы экономического блока 

Правительства Удмуртской Республики в 

2020 году. Перед депутатами выступил Пер-

вый заместитель Председателя Правитель-

ства Удмуртской Республики К.С. Сунцов. 

Основным акцентом работы экономиче-

ского блока стало преодоление последствий 

пандемии коронавируса. Было принято три 

пакета мер, направленных на поддержку по-

страдавших отраслей экономики и сохране-

ние занятости населения. Суммарно на под-

держку бизнеса республики было выделено 

более 17 млрд рублей федеральных и регио-

нальных средств. Это позволило поддер-

жать более 24 тысяч предприятий и сохра-

нить 80 тысяч рабочих мест. 

Одним из драйверов восстановления 

экономики является усиление инвестицион-

ной активности и постепенный переход к 

инвестиционной модели роста. Для этого в 

2020 году разработана и актуализирована 

нормативная база в части инвестиционного 

налогового вычета, новых субсидий, возме-

щения затрат на реализацию инвестицион-

ных проектов, создание инженерной инфра-

структуры, деятельности регионального и 

Российского Фондов развития промышлен-

ности.  

Среди главных направлений работы 

экономического блока на перспективу – 

дальнейшая реализация Национальных про-

ектов, работа с реальным сектором эконо-

мики и реализация инвестиционных проек-

тов. Кроме того, Правительству России 

предложена Индивидуальная программа 

развития Удмуртской Республики, в кото-

рой отражены механизмы стимулирования 

экономического роста. 

Большая роль в выполнении контроль-

ных функций принадлежит Президиуму 

Государственного Совета Удмуртской Рес-

публики. Среди всех рассмотренных в тече-

ние парламентского года на заседаниях Пре-

зидиума вопросов, анализу и контролю за 

надлежащим исполнением принятых зако-

нов, постановлений Президиума и регио-

нальных программ в рамках реализации ме-

роприятий национальных проектов были 

посвящены 13 вопросов, в их числе: 

- Об оценке эффективности принятых 

мер поддержки предприятий промышлен-

ной отрасли в целях нивелирования негатив-

ных последствий экономического харак-

тера, возникших ввиду распространения но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- О мерах поддержки предприятий про-

мышленной отрасли в целях нивелирования 

негативных последствий экономического 

характера, возникших ввиду распростране-

ния новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и другие вопросы. 

В мае на базе общеобразовательной 

школы № 46 города Ижевска состоялось вы-

ездное заседание Президиума Государ-

ственного Совета. Депутаты рассмотрели 

актуальные вопросы организации летней 

оздоровительной кампании и проанализиро-

вали работу по обеспечению безопасности 

пребывания детей в образовательных учре-

ждениях республики. Вопросам безопасно-

сти детей в образовательных организациях и 

загородных лагерях уделяется самое боль-

шое внимание на всех уровнях и затрагивает 

многие аспекты работы учреждений, вклю-

чая вопросы материально-технического 

оснащения, обеспечения питанием, меди-

цинского обслуживания и проведения ин-

формационной работы с детьми, педагогами 

и родителями. 

По итогам заседания Президиум Госу-

дарственного Совета принял решение под-

готовить обращение депутатского корпуса 

Удмуртии к Правительству Российской Фе-

дерации с предложением о разработке феде-

ральной целевой программы по обеспече-

нию безопасности образовательных органи-

заций. 
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Взаимодействие с федеральными органами государственной власти и законодательными           

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации

 

Реализация права  

законодательной инициативы 

Государственный Совет Удмуртской 

Республики уделяет особое внимание 

совместной законотворческой 

деятельности с Федеральным Собранием 

Российской Федерации и 

законодательными (представительными) 

органами власти субъектов Российской 

Федерации. На рассмотрении в 

Государственном Совете Удмуртии в 

парламентском году году находилось 1307 

проектов федеральных законов, 

направленных для согласования 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Депутаты парламента выразили своё 

мнение в отношении 1163 законопроектов, 

на них подготовлены соответствующие 

ответы.  

Одно из важнейших направлений 

взаимодействия Государственного Совета 

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 и 3 обращения к 

федеральным органам государственной 

власти. Разработку всех законодательных 

инициатив и обращений на федеральный 

уровень осуществляли постоянные 

комиссии Государственного Совета.  

Проект федерального закона «О 

внесении изменения в Федеральный закон 

«Об объектах культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Предложено установить обязанность 

собственников помещений в объекте 

культурного наследия заключать договор 

на содержание общего имущества такого 

объекта, включая финансирование 

проведения работ по его сохранению. 

Полномочиями по утверждению типовых 

условий договора предлагается наделить 

Правительство Российской Федерации. 

Проект федерального закона «О 

внесении изменения в статью 149 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

Предусмотрена возможность 

освобождения от уплаты налога на 

добавленную стоимость сделок, связанных 

с продажей и внедрением российских 

программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

резидентами Российской Федерации, с 

целью поддержки российских 

производителей таких программ.  

При этом законопроектом 

предусматривается обязательное условие – 

наличие указанных программ для 

электронных вычислительных машин и 

баз данных в Едином реестре российских 

программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. 

Проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 427 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

В целях развития рынка 

информационно-коммуникационных 

технологий в Российской Федерации и 

поддержки ИT-компаний проектом закона 

предложено внести изменения в статью 

427 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации в части 

установления пониженных тарифов 

страховых взносов для ИТ-компаний, 

осуществляющих как разработку, так и 

реализацию программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, а 

также только реализацию данных 

программ либо их разработку, адаптацию, 

модификацию, установку и т.д.  

Для ИТ-компаний, осуществляющих 

только реализацию программ для 

электронных вычислительных машин, баз 
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данных, оказание услуг (выполнение 

работ) по их разработке, адаптации, 

модификации, установке, тестированию и 

сопровождению подобные меры 

поддержки не предусмотрены. 

Проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 40 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Финансирование подвоза учащихся 

до учебных заведений внутри поселений 

муниципальных районов действующим 

законодательством не предусмотрено, а 

оплата перевозки обучающихся 

учредителями влечёт за собой нецелевое 

расходование бюджетных средств. 

Внесение изменений в статью 40 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» позволит 

заполнить пробелы в законодательной 

базе, обеспечить права и законные 

интересы обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с помощью 

организации бесплатной перевозки 

обучающихся внутри поселений. 

Законодатели Удмурткой 

Республики также выходили с 

обращениями в адрес федеральных 

органов государственной власти.  

Так, депутаты Государственного 

Совета Удмуртской Республики 

обратились к  Председателю 

Правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустину по вопросу разработки 

отдельной федеральной программы, 

предусматривающей мероприятия по 

модернизации (капитальному ремонту) и 

замене лифтов. 

Данный вид работ является очень 

дорогостоящим и зачастую, средств, 

накопленных на специальном счёте 

многоквартирного дома, для замены 

лифтов недостаточно. Также предложено 

рассмотреть возможность создания фонда, 

по аналогии с Федеральным законом от 21 

июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», где размер 

софинансирования средств собственников 

помещений в многоквартирных домах 

будет составлять не более 20 процентов. 

Целесообразность и необходимость 

данного обращения поддержали 10 

субъектов Приволжского федерального 

округа. 

Следующее обращение 

Государственного Совета, направленное в 

адрес Председателя Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустина 

касалось вопроса софинансирования 

ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство (кураторство 

групп) педагогическим работникам 

профессиональных образовательных 

организаций. 

Депутаты Удмуртии предложили 

рассмотреть возможность применения 

механизма софинансирования расходов 

субъектов на выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство как педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, так и педагогическим 

работникам (кураторам групп) 

профессиональных образовательных 

организаций. 

Всего в 2020-2021 парламентском 

году Государственным Советом Уд-

муртской Республики было поддержано 60 

законодательных инициатив и 117 

обращений субъектов Российской 

Федерации, направленных на решение 

вопросов, актуальных и для Удмуртии.  

Участие в работе Ассоциации 

законодательных 

 (представительных) органов 

 государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального 

округа 
 

Эффективной формой 

межпарламентского сотрудничества 

являются заседания Ассоциации 

законодательных (представительных) 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа. В её 

состав входят 14 законодательных органов 

государственной власти субъектов России. 
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Итоговые документы и решения 

Ассоциации законодателей ПФО 

рассматриваются как предложения для 

совершенствования федеральной 

нормативной правовой базы во всех 

сферах общества.  

В течение парламентского года 

состоялись два заседания Ассоциации 

законодательных (представительных) 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа, в 

которых принял участие Председатель 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики В.П. Невоструев.  

27 августа 2020 года прошло 59-е 

заседание Ассоциации законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации Приволжского 

федерального округа в г.Ульяновске. Его 

участники рассмотрели вопросы развития 

бесплатной юридической помощи, правого 

просвещения и совершенствования 

нормативно-правового регулирования 

стратегического планирования на уровне 

муниципальных образований.  

В частности, члены Ассоциации 

поддержали предложение о закреплении в 

законе «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» право 

граждан предпенсионного возраста на 

получение бесплатной юридической 

помощи. Кроме того, принято решение 

предложить Правительству Российской 

Федерации рассмотреть возможность 

разработки на федеральном уровне 

государственной программы правового 

просвещения граждан, создания единого 

портала правового информирования и 

правого просвещения, а также введения 

оценки эффективности деятельности 

системы оказания бесплатной 

юридической помощи в субъектах 

Российской Федерации с последующей 

финансовой поддержкой лучших 

регионов. 

Помимо этого, члены Ассоциации 

рекомендовали Государственной Думе 

Российской Федерации ускорить принятие 

проекта федерального закона «О внесении 

изменений в закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» в 

части конкретизации стратегического 

планирования на уровне муниципального 

образования, а Министерству 

экономического развития Российской 

Федерации рекомендовано принять 

соответствующие методические 

рекомендации по подготовке стратегии 

социально-экономического развития 

муниципалитета.  

13 апреля 2021 года Председатель 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики В.П. Невоструев принял 

участие в 60-м заседании Ассоциации, 

которое прошло в г. Саранске.  
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Одним из ключевых вопросов 

заседания стали меры по противодействию 

распространению новой коронавирусной 

инфекции, опыт регионов по созданию 

нормативной правовой базы для 

поддержки здравоохранения и экономики, 

испытывающей трудности из-за 

введённых во многих регионах 

ограничений. Кроме того, рассмотрены 

вопросы совершенствования 

нормативного правового регулирования 

мероприятий по повышению 

производительности труда, в том числе в 

части реализации мер государственной 

поддержки в данной сфере. 
 

Межпарламентское  

сотрудничество 
 

Межпарламентское сотрудничество 

предусматривает объединение усилий для 

эффективного взаимодействия с 

федеральными органами власти по 

подготовке законодательных инициатив, 

обеспечения системы оперативного 

обмена нормативными правовыми и 

методическими материалами, а также иной 

актуальной информацией в целях 

совершенствования регионального и 

федерального законодательства.  

Государственным Советом 

Удмуртской Республики реализуется 18 

соглашений о межпарламентском 

сотрудничестве, в том числе 17 

соглашений – с законодательными 

(представительными) органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, 13 из них – с 

законодательными (представительными) 

органами регионов Приволжского 

федерального округа. 1 соглашение в 

рамках межпарламентского 

взаимодействия заключено с Советом 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Помимо этого, 

действует протокол о развитии 

сотрудничества с Московской городской 

Думой. 

10 сентября 2020 года в городе 

Агрыз Республики Татарстан состоялась 

рабочая встреча Председателя Государ-

ственного Совета Удмуртской Респуб-

лики В.П. Невоструева с Председателем 

Государственного Совета Республики Та-

тарстан Ф.Х. Мухаметшиным. Во встрече 

также принял участие Председатель Вер-

ховного Совета Удмуртской Республики 

двенадцатого созыва, Почётный гражда-

нин Удмуртской Республики В.К. Тубы-

лов. Участники встречи обменялись мне-

ниями о текущей социально-экономиче-

ской и политической ситуациях в двух ре-

гионах-соседях. В.П.Невоструев и 

В.К.Тубылов высоко оценили темпы раз-

вития Татарстана, отметив, что респуб-

лика во многом является моделью устой-

чивого развития регионов. Они были 
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едины во мнении, что Удмуртии и Татар-

стану помогает уверенно развиваться ста-

бильная политическая и межэтническая 

обстановка в регионах и высокое доверие 

населения руководству, необходимое для 

дальнейшей созидательной работы. По-

мимо этого, были обсуждены вопросы 

укрепления межпарламентского взаимо-

действия и развития регионального зако-

нодательства. 

В сентябре 2020 года в Удмуртии с 

рабочим визитом побывали сенаторы про-

фильных Комитетов Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской 

деятельности и по экономической поли-

тике. Под руководством председателя Ко-

митета Совета Федерации Федерального 

Собрания России по Регламенту и органи-

зации парламентской деятельности 

В.С.Тимченко в Ижевске состоялось рас-

ширенное совещание Комитета и Времен-

ной комиссии Совета Федерации по совер-

шенствованию правового регулирования в 

сфере государственного и муниципаль-

ного контроля в России. Встреча, которая 

прошла с дистанционным участием пред-

ставителей федеральных и региональных 

депутатов, министерств и ведомств, была 

посвящена созданию понятной, чёткой и 

прозрачной системы государственного и 

муниципального контроля, которая за-

метно облегчит работу предприятий, 

учреждений и бизнеса.   

В марте 2021 года в Ижевске состо-

ялся круглый стол, посвящённый вопро-

сам реализации Стратегии государствен-

ной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года в субъ-

ектах Российской Федерации на примере 

Удмуртской Республики с участием деле-

гации Комитета по делам национально-

стей Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации. В 

ходе круглого стола выступили Глава Уд-

муртской Республики А.В. Бречалов, 

председатель Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации по делам национально-

стей В.Г. Газзаев и Председатель Государ-

ственного Совета Удмуртской Респуб-

лики В.П. Невоструев. 

Председатель Комитета Государ-

ственной Думы по делам национально-

стей В.Г. Газзаев отметил, что в Удмурт-

ской Республике среди всех субъектов са-

мый высокий показатель благополучия 

межнациональных отношений, а опыт рес-

публики в реализации государственной 

национальной политики России и дости-

жения региона можно рекомендовать в ка-

честве примера другим субъектам. 

Одним из важных направлений меж-

парламентской работы Государственного 

Совета Удмуртии является тесное взаимо-

действие с представителями федерального 

парламента в части подготовки и внесения 

на федеральный уровень законодательных 
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инициатив, обеспечения обмена норматив-

ными правовыми материалами, актуаль-

ной информацией о тенденциях федераль-

ного законотворчества в целях совершен-

ствования законодательства республики.  

Такое взаимодействие двух уровней 

законодательной власти позволяет пред-

ставителям федерального парламента  учи-

тывать интересы региона в законотворче-

ской деятельности и служит укреплению 

межпарламентских связей. 

В рамках региональных недель в ра-

боте Государственного Совета Удмуртии 

регулярно принимали участие депутаты 

Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого 

созыва, избранные от Удмуртии: В.В. Бу-

зилов, А.Б. Василенко, А.Е. Загребин,         

А.К. Исаев, И.В. Сапко, а также сенатор 

Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации Ю.В. Фёдоров.  

За парламентский год проведены 4 

рабочих совещания с депутатами Государ-

ственной Думы, избранными от Удмуртии, 

в ходе которых обсуждались актуальные 

вопросы федерального и регионального 

нормотворчества. Депутаты Государствен-

ного Совета задавали вопросы, которые 

волнуют избирателей, высказывали свои 

предложения по совершенствованию фе-

деральных законов, ряд из которых нашли 

отражение в новых законодательных ини-

циативах.  

В частности, парламентарии Удмур-

тии приняли активное участие в подго-

товке проекта федерального закона о вне-

сении изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации в части регулирования 

дистанционной и удалённой работы и за-

конопроекта «О внесении изменений в За-

кон Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации», а 

также в организации общественного об-

суждения проектов федеральных законов.  

Депутаты Государственной Думы 

Российской Федерации вместе с депута-

тами Государственного Совета Удмурт-

ской Республики активно работают в Уд-

муртии, встречаются с трудовыми коллек-

тивами, оказывают помощь гражданам, 

контролируют работу по строительству и 

организации деятельности социально зна-

чимых объектов. Традиционными на сес-

сиях республиканского парламента стали 

«парламентские часы», в ходе которых де-

путаты Государственной Думы Россий-

ской Федерации обсуждают с региональ-

ными и муниципальными коллегами нова-

ции федерального законодательство, акту-

альные вопросы федерального и регио-

нального нормотворчества.  

В рамках межпарламентского со-

трудничества создаются новые дискусси-

онные платформы. 1 марта 2021 состоя-

лось первое заседание дискуссионной 

площадки, в котором приняли участие 

женщины-депутаты 13 субъектов При-

волжского федерального округа. Удмурт-

скую Республику представили Первый за-

меститель Председателя Государствен-

ного Совета региона, председатель посто-

янной комиссии по здравоохранению, де-

мографической и семейной политике     

Н.А. Михайлова и руководитель депутат-

ской фракции «Единая Россия» в Государ-

ственном Совете Удмуртской Республики 

Е.А. Дербилова. В ходе заседания пред-

ставительницы законодательных собра-

ний регионов Приволжского федераль-

ного округа поделились опытом депутат-

ской работы, рассказали об инициативах, 

разработанных и реализованных по пред-

ложению женщин-депутатов, рассмот-

рели актуальные вопросы, которые зна-

чимы для жителей каждого субъекта и 

требуют консолидированных решений. 
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Взаимодействие с представительными органами муниципальных образований 

 

 

Государственный Совет Удмуртской 

Республики шестого созыва продолжил 

курс на укрепление сотрудничества с орга-

нами власти муниципальных образований.  

Взаимодействие парламента респуб-

лики с муниципальными образованиями 

осуществлялось в соответствии с планом, 

утверждённым постановлением Президи-

ума Государственного Совета Удмуртской 

Республики. 

В том числе традиционно организо-

ваны регулярные рабочие поездки Предсе-

дателя Государственного Совета Удмурт-

ской Республики и членов Президиума 

Государственного Совета в муниципаль-

ные образования республики. Одно из за-

седаний Президиума Государственного 

Совета Удмуртской Республики прошло в 

выездном формате в г. Сарапуле. 

 Члены Президиума, депутаты Госу-

дарственного Совета Удмуртской Респуб-

лики и работники Аппарата Государствен-

ного Совета участвовали в заседаниях сес-

сий представительных органов муници-

пальных образований Удмуртской Респуб-

лики, мероприятиях, проводимых в горо-

дах и районах республики.  

Руководители представительных ор-

ганов республики также постоянно прини-

мают участие в работе сессий, заседаниях 

Президиума, постоянных комиссий и де-

путатских фракций Государственного Со-

вета Удмуртской Республики. 

 

Деятельность Координационного 

совета руководителей представи-

тельных органов муниципальных 

образований при Председателе 

Государственного Совета 
 

В целях повышения эффективности 

взаимодействия депутатского корпуса с 

представительными органами муници-

пальных образований региона при Предсе-

дателе Государственного Совета Удмурт-

ской Республики действует Координаци-

онный совет руководителей представи-

тельных органов муниципальных образо-

ваний. 

Этот совещательный и консультатив-

ный орган решает вопросы совершенство-

вания законодательства Удмуртской Рес-

публики и муниципального нормотворче-

ства, содействует распространению поло-

жительного опыта правоприменительной 

практики. 
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План работы Координационного со-

вета сформирован с учётом предложений 

представительных органов муниципаль-

ных образований. В течение парламент-

ского года состоялось 5 заседаний Коорди-

национного совета. Они носили открытый 

характер, в работе Координационного Со-

вета принимали участие депутаты Госу-

дарственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации, Председатель 

и члены Правительства Удмуртии, Руково-

дитель Администрации Главы и Прави-

тельства Удмуртской Республики. 

Темой октябрьского заседания Коор-

динационного совета стали нововведения 

в федеральном и региональном законода-

тельстве и вопросы, связанные с преодоле-

нием последствий преодоления распро-

странения коронавирусной инфекции. 

По инициативе Председателя Госу-

дарственного Совета В.П. Невоструева ру-

ководителей районных советов депутатов 

активно включились в работу по формиро-

ванию программы проведения Года села в 

Удмуртии в 2021 году. Год села – это не 

только поддержка агропромышленного 

комплекса региона, но и комплексное раз-

витие сельских территорий: создание ин-

фраструктуры, ремонт дорожной сети, 

строительство социально значимых объек-

тов, инвестиционное и инновационное раз-

витие, поддержка предпринимателей и ре-

ализация общественных инициатив. Часть 

предложений, которые вошли в программу 

Года села, были основаны на проектах, 

представленных муниципалитетами рес-

публики, имеющих большое значение для 

сельских территорий. 

План мероприятий по проведению 

Года села в Удмуртии был представлен на 

декабрьском заседании Координацион-

ного совета. В первую очередь, он вклю-

чил в себя законотворческую деятель-

ность. В числе приоритетных направлений 

– нормативное правовое обеспечение под-

держки малых форм хозяйствования и лич-

ных подсобных хозяйств, кадровое обеспе-

чение аграрной и лесной отраслей. 

Помимо этого, парламентский кор-

пус республики предложил расширить воз-

можности для участия депутатов предста-

вительных органов городов и районов в за-

конотворческой работе, закрепив членов 

Координационного Совета за постоян-

ными комиссиями Государственного Со-

вета. Это позволило усилить взаимодей-

ствие между депутатами регионального и 

муниципального уровней, в том числе в ча-

сти обмена правовой информацией и ана-

лиза правоприменения для решения волну-

ющих население вопросов. 

В мае 2021 года состоялось расши-

ренное заседание Координационного со-

вета. На обсуждение депутатов разных 

уровней были вынесены вопросы развития 

этнотуризма на примере Архитектурно-эт-

нографического музея-заповедника «Лу-

дорвай» - одного из крупнейших музеев 

финно-угорского сообщества, единствен-



 

115 

 

ного музея Удмуртии, который специали-

зируется на собрании этнографических 

коллекций о культуре народов, традици-

онно проживающих в регионе: удмуртов, 

русских, бесермян, татар.  

Большой научный потенциал музея-

заповедника способствует выстраиванию 

целенаправленной и системной работы с 

подрастающим поколением, чтобы в рам-

ках образовательных программ приезжаю-

щие в музей-заповедник дети могли изу-

чить культуру народов, их традиции и быт 

и, самое главное, заинтересоваться исто-

рией своего родного края.  

Депутаты Государственного Совета 

и руководители районных советов депута-

тов и городских дум высказали свои пред-

ложения по развитию этнотуризма в Уд-

муртской Республике. Был отмечено, что 

это перспективное направление внутрен-

него туризма в России с хорошим потенци-

алом развития. 

На одном из заседаний членами Ко-

ординационного совета была одобрена 

практика рассмотрения вопросов соци-

ально-экономического развития муници-

пальных образований республики на сес-

сиях Государственного Совета Удмурт-

ской Республики, что способствует деталь-

ному изучению ситуации, помогает вы-

явить вопросы и разработать предложения 

по решению первоочередных задач в инте-

ресах жителей городов и районов Удмур-

тии.  

В парламентском году на обсужде-

ние постоянных комиссий, Президиума 

Государственного Совета и сессий респуб-

ликанского парламента были вынесены во-

просы социально-экономического разви-

тии Завьяловского, Кезского, Кизнерского 

районов и города Воткинска. 

 

 День Государственного Совета 

Удмуртской Республики в муни-

ципальном образовании  
 

В 2020-2021 парламентском году 

была продолжена практика проведения 

Дней Государственного Совета Удмурт-

ской Республики в муниципальных обра-

зованиях. Их целью является оценка эф-

фективности реализации принятых рес-

публиканских законов на примере кон-

кретных территорий. Место проведения 

Дня Государственного Совета, перечень 

региональных законов, согласованный с 

постоянными комиссиями Государствен-

ного Совета, утверждаются Распоряже-

нием Председателя Государственного Со-

вета. Координирующую роль при подго-

товке мероприятия выполняет постоянная 

комиссия Государственного Совета Уд-

муртской Республики по государствен-

ному строительству, местному самоуправ-

лению и общественной безопасности.  

В мае 2021 года День Государствен-

ного Совета прошёл в Кезском районе Уд-

муртии.  

Были организованы восемь темати-

ческих секций, модераторами которых 

стали председатели постоянных комиссий 

парламента. Участники секций рассмот-

рели не только реализацию профильных 

законов, но и актуальные проблемы, суще-

ствующие в муниципальном образовании. 

В мероприятиях приняли участие предста-

вители министерств и ведомств Удмурт-

ской Республики, муниципального образо-

вания «Кезский район», члены Совета де-

путатов, представители предприятий и ор-

ганизаций, члены общественных организа-

ций и средств массовой информации.  

В ходе основной программы Дня 

Государственного Совета были рассмот-

рены вопросы реализации законов, касаю-

щихся градостроительной деятельности на 

территории вновь образованных муници-

пальных округов Удмуртской Республики, 

вопросы совершенствования налогообло-

жения малого и среднего предпринима-

тельства и имущественных налогов, совер-

шенствования мер поддержки многодет-

ных семей, детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, деятель-

ность учреждений социального обслужи-

вания населения, вопросы патриотиче-

ского воспитания и молодежной политики,  

проблемы предоставления земельных 

участков для жилищного строительства 

отдельным категориям граждан. 

Так в ходе обсуждения реализации 

республиканского закона «О мерах по со-

циальной поддержке многодетных семей» 



 

116 

 

предложено рассмотреть возможность за-

мены проездных билетов для многодетных 

семей денежной компенсацией.  

В ходе анализа правоприменитель-

ной практики реализации законов, регла-

ментирующих вопросы установления ад-

министративной ответственности за от-

дельные виды правонарушений, депутаты 

обратили внимание на отсутствие полно-

мочий у сотрудников полиции по состав-

лению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных реги-

ональным законодательством, что потре-

бует дальнейшего изучения вопроса и раз-

работки предложений по внесению изме-

нений в действующее законодательство.  

Внесены предложения по совер-

шенствованию законов, регламентирую-

щих вопросы применения патентной и 

упрощенной систем налогообложения, 

налога на профессиональный доход. В том 

числе, в части необходимости компенса-

ции выпадающих доходов местных бюд-

жетов с применением дифференцирован-

ного норматива по упрощенной системе 

налогообложения в связи с отменой ЕНВД. 

В ходе рассмотрения эффективно-

сти реализации регионального закона, ре-

гламентирующего предоставление земель-

ных участков для жильного строительства, 

была обозначена необходимость усиления 

информационной и методической работы в 

части поддержки молодых специалистов, 

которые востребованы в сельских террито-

риях. Кроме того, прозвучали предложе-

ния о совершенствовании организации ра-

боты по обеспечению вывоза мусора из ма-

лых населённых пунктов, где проживает 

небольшое количество людей и, соответ-

ственно, об установлении тарифов для 

этой части населения.  

При рассмотрении вопроса о реали-

зации закона «О градостроительной дея-

тельности в Удмуртской Республике» 

было рекомендовано продолжить на ме-

стах работу по согласованию проектов ге-

неральных планов и их своевременную 

корректировку, обеспечить утверждение 

правил землепользования и застройки в це-

лях установления границ территориаль-

ных зон. В части развития инфраструк-

туры связи предложено активно использо-

вать положительный опыт взаимодействия 

АО «Ижевский радиозавод» и муници-

пального образования «Кезский район» по 

обеспечению устойчивого доступа отда-

лённых населённых пунктов к сети Интер-

нет в других муниципальных образова-

ниях республики.  

Среди предложений, прозвучавших 

от участников мероприятия в ходе обсуж-

дения реализации закона «О мерах по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» - 

усиление профилактических мероприятий 

в целях снижения уровня социального си-

ротства и семейного неблагополучия на 

территории Кезского района.  
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Темой работы ещё одной секции 

стало патриотическое воспитание и орга-

низация воспитательной работы в образо-

вательных организациях. В ходе заседания 

секции поступило предложение об учёте 

регионального компонента при формиро-

вании воспитательных программ, чтобы в 

них обязательно нашла свое отражение ис-

тория Удмуртии и районов республики. 

Была также поддержана разработка 

нового регионального законопроекта «О 

реализации молодёжной политики в Уд-

муртской Республике», который будет со-

ответствовать новым нормам федераль-

ного законодательства и при этом учиты-

вать современные тенденции и региональ-

ные особенности. 

 . 

Законодательные инициативы 

представительных органов муни-

ципальных образований 
 

В адрес Государственного Совета 

Удмуртской Республики за отчётный пе-

риод поступили 25 законодательных ини-

циатив и 5 обращений от представитель-

ных органов 25 муниципальных образова-

ний.  

В Государственный Совет посту-

пили законодательные инициативы о пре-

образовании муниципальных образований 

и наделении вновь образованных муници-

пальных образований статусом муници-

пальных округов. По итогам рассмотрения 

данных законодательных инициатив Госу-

дарственным Советом приняты 25 соот-

ветствующих законов Удмуртской Респуб-

лики. 

Депутаты Завьяловского районного 

Совета депутатов обратились в Государ-

ственный Совет с просьбой о рассмотре-

нии возможности внесения в порядке зако-

нодательной инициативы в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации изменений в земель-

ное и градостроительное законодатель-

ство, а также с предложением о рассмотре-

нии возможности внесения изменений в 

республиканский закон «О некоторых во-

просах предоставления в безвозмездное 

пользование гражданам земельных участ-

ков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности». 

Депутаты Каракулинского район-

ного Совета депутатов вышли с обраще-

нием по вопросу внесения изменений в Фе-

деральный закон «Об ответственном обра-

щении с животными и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Депутаты Киясовского районного 

Совета депутатов направили в адрес Госу-

дарственного Совета обращение с предло-

жением о внесении изменений в Федераль-

ный закон «О государственной регистра-

ции недвижимости». 

По итогам рассмотрения обраще-

ния Кезского районного Совета депутатов 

о внесении изменений в региональные за-

коны «Об установлении налоговых ставок 

налогоплательщикам при применении 

упрощённой системы налогообложения» и 

«О патентной системе налогообложения в 

Удмуртской Республике» Государствен-

ным Советом Удмуртской Республики был 

принят ряд соответствующих республи-

канских законов.
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МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ  

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Данил Кириков –  

Председатель Молодёжного 

парламента 

2 

сессии проведено 

4  

заседания Президиума 

 проведено 

1  

обращение в Государственный Совет Удмуртской Республики 

 

 

 

 

 

Первый заместитель председателя: 

Юлия Симакова 

 

Заместители: 

Михаил Манохин 

Далия Хасанова 
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Основные результаты деятельности Молодёжного парламента 

 

24 апреля 2020 года завершился 

двухлетний срок полномочий Молодёж-

ного парламента четвёртого созыва при 

Государственном Совете Удмуртской Рес-

публики.  

В целях формирования нового со-

става Молодёжного парламента 17 августа 

2020 года под руководством Председателя 

Государственного Совета В.П. Невостру-

ева состоялось заседание Организацион-

ного комитета, который объявил конкурс 

по формированию Молодёжного парла-

мента пятого созыва и утвердил состав Ре-

гиональной конкурсной комиссии во главе 

с Первым заместителем Председателя Гос-

ударственного Совета Удмуртской Рес-

публики Н.А. Михайловой.  

В состав Региональной конкурсной 

комиссии вошли депутаты Государствен-

ного Совета, представители Администра-

ции Главы и Правительства Удмуртской 

Республики, Министерства по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике 

Удмуртской Республики, Министерства 

национальной политики Удмуртской Рес-

публики, Министерства культуры Удмурт-

ской Республики, Министерства образова-

ния и науки Удмуртской Республики, Об-

щественной палаты Удмуртской Респуб-

лики, члены Молодёжного парламента IV 

созыва при Государственном Совете. 

 В период с 17 августа по 20 сен-

тября 2020 года осуществлялся приём до-

кументов от кандидатов, желающих стать 

членами Молодёжного парламента. Для 

участия в первом этапе конкурсного от-

бора кандидаты должны были представить 

комплект документов, в том числе кон-

курсную работу. Всего заявилось 66 чело-

век (2,2 человека на место). 

 Заседания Региональной конкур-

ной комиссии, состоящей из 16 человек, 

проходили в режиме видеоконференсвязи 

в период с 13 по 20 октября 2020 года.  

Каждый член Конкурсной комис-

сии оценивал конкурсанта по 8 критериям 

по 10-балльной шкале. Баллы суммирова-

лись, итоговый балл вычислялся по сред-

неарифметическому значению.  

На итоговом заседании Региональ-

ной конкурсной комиссии, которое состо-

ялось 23 октября 2020 года, для включения 

в состав Молодёжного парламента пятого 

созыва были рекомендованы 30 человек, 

набравших наибольшее количество баллов 

по итогам защиты своего проекта и 

успешно прошедших тестирование на зна-

ние Конституции Российской Федерации, 

Конституции Удмуртской Республики, ис-

тории Удмуртии.  

В итоговый список для утвержде-

ния на сессии Государственного Совета 
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включено 60 человек: 30 человек, прошед-

ших конкурсный отбор, 30 – делегирован-

ных молодёжными парламентами муници-

пальных образований. Среди них 38 деву-

шек и 22 юноши. Средний возраст моло-

дых парламентариев Удмуртии пятого со-

зыва - 25 лет. 

Состав Молодёжного парламента 

пятого созыва при Государственном Со-

вете Удмуртской Республики был утвер-

ждён на сессии Государственного Совета 

24 ноября 2020 года. Именно с этой даты 

начался его двухлетний срок полномочий. 

        В ходе первой сессии, прошедшей в 

течение двух дней, 23 декабря 2020 года и 

3 февраля 2021 года, молодые парламента-

рии избрали председателя, его заместите-

лей, сформировали девять комитетов и из-

брали их председателей. 

Председателем Молодёжного парла-

мента пятого созыва избран Кириков Да-

нил Романович, студент четвёртого курса 

института экономики и управления Уд-

муртского государственного универси-

тета. 

Первым заместителем председателя, 

представителем в Молодёжном парла-

менте при Государственной Думе Феде-

рального Собрания России стала Симакова 

Юлия Дмитриевна, заместителем по соци-

альному блоку вопросов избран Манохин 

Михаил Михайлович, по экономическому 

блоку – Хасанова Далия Дифкатовна. 

В структуре Молодёжного парла-

мента действуют следующие комитеты:  

Комитет по организации работы 

Молодёжного парламента и связям с обще-

ственностью;  

Комитет по молодёжному парла-

ментаризму, государственному строитель-

ству и местному самоуправлению; 

 Комитет по науке и образованию; 

Комитет по физической культуре, 

спорту и общественной безопасности; 

Комитет по культуре, туризму и 

национальной политике; 

Комитет по здравоохранению и со-

циальной политике; 

Комитет по молодёжной политике, 

волонтёрству (добровольчеству) и патрио-

тическому воспитанию;  

Комитет по экономической поли-

тике, предпринимательству и финансам; 

Комитет по экологии, сельскому 

хозяйству, торговле и сфере услуг. 

На второй сессии Молодёжный пар-

ламент Удмуртии утвердил план работы на 

2021 год, в который вошли вопросы о вне-

сении изменений в Положение о Молодёж-

ном парламенте, в его Регламент, предло-

жения по изменению действующего зако-

нодательства республики, вопросы, свя-

занные с реализацией социальных проек-

тов, участием в различных молодёжных 

форумах, конференциях, публичных ак-

циях и иных мероприятиях.  

 В частности, представители моло-

дёжного парламента вошли в состав рабо-

чей группы по разработке проекта респуб-

ликанского закона «О реализации моло-
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дёжной политики в Удмуртской Респуб-

лике». В плане также – работа над проек-

том закона «О государственной поддержке 

деятельности студенческих отрядов в Уд-

муртской Республике».  

 По итогам очередной сессии, кото-

рая состоялась 27 мая 2021 года молодые 

парламентарии направили в Государствен-

ный Совет Удмуртской Республики обра-

щение «О внесении изменений в Поста-

новление Правительства Российской Фе-

дерации «Об утверждении основных тре-

бований к порядку назначения и осуществ-

ления ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включи-

тельно, примерного перечня документов 

(сведений), необходимых для назначения 

указанной ежемесячной выплаты, и типо-

вой формы заявления о ее назначении» с 

целью исключения грантовых выплат, вы-

деленных для реализации социальных про-

ектов, при расчете среднедушевого дохода 

семьи при назначения ежемесячной денеж-

ной выплаты на ребенка.  

В течение парламентского года Мо-

лодёжный парламент активно взаимодей-

ствовал с муниципальными молодёжными 

парламентами, которые хорошо знают о 

вопросах, актуальных для молодёжи в рай-

онах и городах республики, и ведут боль-

шую работу на местах: предлагают изме-

нения в действующие нормативные право-

вые акты, занимаются реализацией соци-

ально значимых проектов, проводят обра-

зовательные, культурные и спортивные 

мероприятия.  

Кроме того, молодые парламента-

рии республики стали инициаторами ряда 

региональных социальных проектов. 

В том числе организована работа 

политического клуба «Без границ», в рам-

ках которого проходили дискуссии, дело-

вые игры, встречи с представителями орга-

нов власти и молодыми жителями респуб-

лики, дебаты и коммуникативные бои. 

 С целью первичной профилактики 

правонарушений и асоциальных явлений 

среди подростков и молодежи реализован 

проект «Равный - равному». С учащимися 

образовательных организаций и школ 

встречались молодые люди, достигшие 

определённых успехов в профессиональ-

ной, спортивной или общественной дея-

тельности. Всего проект охватил 789 чело-

век. 

 Начата работа в рамках городского 

проекта «За красивый Ижевск 2.0», 

направленная на выявление и устранение в 

общедоступных местах надписей, содер-

жащих информацию о продаже наркотиче-

ских средств и психотропных веществ или 

ссылки на ресурсы, где они предлагаются. 

 Для информирования родителей о 

волонтёрской деятельности молодые пар-

ламентарии участвовали в реализации про-

екта «Семейное (волонтёрство) доброволь-

чество в Ижевске». На занятиях рассмот-

рены вопросы, касающиеся различных ас-

пектов добровольчества, виды и принципы 

волонтёрской деятельности, работы доб-

ровольческих организаций в Удмуртии, 

родителям и детям объясняли, как стать 
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волонтёром и получить волонтёрскую 

книжку, рассказывали истории о волонтер-

ской деятельности. В проекте приняли уча-

стие более 140 человек. 

 Ещё один проект - «Школа безопас-

ности», был реализован молодыми парла-

ментариями в Сарапуле. Он направлен на 

профилактику правонарушений и нацелен 

на школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. С января по март 

2021 года проектом было охвачено более 

200 учащихся. 

 В дни зимних школьных каникул 

члены Молодёжного парламента участво-

вали в проведении профильной лагерной 

смены «Территория права» на базе Моло-

дёжного лагеря «Ёлочка». В смене при-

няли участие более 40 школьников 6-10 

классов общеобразовательных школ Уд-

муртии. Основной целью смены было по-

вышение уровня правосознания и полити-

ческой культуры молодёжи.   

 Правовое просвещение учащихся 

продолжилось в ходе выездных мероприя-

тий и правовых квиз-игр (викторин) в шко-

лах. В проект уже вовлечено более 500 

школьников, и его аудитория продолжает 

расширяться. 

 В преддверии праздников и памят-

ных дат молодые парламентарии участво-

вали в мероприятиях, приуроченных к 

ним.  

 Совместно с председателем посто-

янной комиссии Государственного Совета 

по физической культуре, спорту и моло-

дёжной политике И.Ю. Черезовым члены 

Молодёжного парламента поздравили вра-

чей ижевских городских больниц № 1, 3, 9 

с наступающим Новым годом, поблагода-

рили за огромную работу, которую они вы-

полняют.  

 К Международному женскому дню 

молодые парламентарии организовали 

праздничную акцию. Совместно с воспи-

танниками детских садов, учениками и пе-

дагогами школ, сотрудниками домов куль-

туры, воспитанниками детских домов из-

готовили вручную открытки на 8 марта, 

которые в дальнейшем вручили женщинам 

в общественных местах: парках, площадях 

и так далее в городах и районах респуб-

лики. 

 В преддверии Дня Победы все 

члены Молодёжного парламента приняли 

участие во Всероссийской акции «Тест по 

истории Великой Отечественной Войны», 

посвящённой Дню Победы. 

 Большая работа проводится в сфере 

физической культуры и спорта. Ряд членов 

Молодёжного парламента стали сооргани-

заторами соревнований по профессиональ-

ным боям в смешанных единоборствах 

«Lion Fight Promotion», 2-го этапа Между-

народного фестиваля скандинавской 

ходьбы «Весенний кубок северной 

ходьбы» в Ижевске, спортивного мара-

фона «Я люблю спорт» с использованием 

социальной сети Instagram. 

Деятельность парламента представ-

лена в социальных сетях «ВКонтакте», 

Instagram, где созданы аккаунты Молодёж-

ного парламента и некоторых проектов. В 

рамках Года села, объявленного в респуб-

лике в 2021 году, в социальных сетях раз-

мещаются публикации о мерах поддержки 

молодых специалистов на селе.  

 Пятый созыв Молодёжного парла-

мента активно развивает межпарламент-

ское сотрудничество, взаимодействует с 

молодыми парламентариями других реги-

онов России и Молодёжным парламентом 

при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. В рам-

ках этой работы 30 марта состоялся теле-

мост «Лучшие практики молодёжных со-

вещательных органов» с участием моло-

дёжных парламентских структур Ижевска, 

Перми, Екатеринбурга и Минска (Бела-

русь).  
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