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В 2021 году Вы вновь оказали мне высокое 
доверие представлять интересы жителей Уд-
муртии в Государственной Думе Российской 
Федерации. С момента завершения выборов 
в Госдуму прошло более года, поэтому считаю, 
что уже можно подвести первые итоги нашей 
общей работы.

Нынешний год стал для нашей страны не-
простым. Информационная и экономическая 
война, объявленная России правящими круга-
ми США и Великобритании, стала для всех нас 
серьезным испытанием на прочность. Несмо-
тря на беспрецедентное давление со стороны 
недружественных стран, сломить нашу страну 
не удалось. Наоборот, возникшие трудности 
еще больше объединили людей, заставили их 
с удвоенной энергией решать новые задачи 
по развитию России. Конечно, сложившаяся 
ситуация не могла не сказаться на нашем эко-
номическом потенциале и на деятельности 
целого ряда предприятий. Отмечу, что Госу-
дарственной Думой совместно с Правитель-
ством были оперативно приняты все необхо-
димые меры по поддержке экономики страны. 

Своевременно реагируя на внешние вызовы, 
Госдума уделяла большое внимание и социаль-
но значимым законопроектам. Так, в этом году 
на законодательном уровне приняты решения 
о снижении бюрократической нагрузки на пе-
дагогов, о создании единого социального фон-
да, об использовании родителями детей-инва-
лидов дополнительных выходных дней, о мерах 
поддержки участников специальной военной 
операции. 

В 2021 году Партия «Единая Россия» шла на 
выборы с народной программой, в которую в 
том числе вошло несколько тысяч наказов и 
предложений избирателей Удмуртии. Отмечу, 

что часть из поступивших наказов уже нашли 
свое отражение в законах, государственных 
программах и партийных проектах. Конечно, 
есть и такие инициативы, которые нам еще 
только предстоит реализовать в будущем. Бла-
годаря народной программе Партии в этом 
году на территории Удмуртии уже появились 
конкретные объекты, а также подготовлены за-
явки на получение федерального финансиро-
вания на 2023-2024 гг.

Несколько недель назад Госдумой был при-
нят в окончательном, третьем чтении проект 
федерального бюджета. Все депутаты, пред-
ставляющие интересы Удмуртии, вместе с Гла-
вой и Правительством активно работали для 
того, чтобы на фоне других регионов наша ре-
спублика смотрелась достойно. На мой взгляд, 
в этом направлении нам многое удалось сде-
лать. Если по итогам первого чтения Удмуртии 
получила 13,63 млрд рублей, то во втором чте-
нии объем федеральной поддержки составил 
уже 27,94 млрд рублей. При этом появился ряд 
новых статей, по которым республика ранее 
средства не получала.

Хочу отметить, что работа над бюджетом не 
заканчивается. В рамках федеральной трехсто-
ронней комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений, в которую я вхожу, будем и дальше 
активно отстаивать интересы Удмуртии и до-
биваться увеличения объема финансовой под-
держки в течение всего года.

С уважением, 
Андрей ИСАЕВ,
депутат Государственной Думы по Удмуртскому 
одномандатному округу №33, 
заместитель руководителя фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
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НАРОДНАЯ ПРОГРАММА В УДМУРТИИ: СДЕЛАНО

Для организации работы в новом здании при со-
действии депутата учреждению было выделено  
29 млн рублей на приобретение оборудования, ме-
бели и оргтехники. 16 мая 2022 года обновленная 
взрослая поликлиника приняла первых пациентов.

В 7-м созыве депутат оказал содействие в выделе-
нии федеральный средств на строительство школы. 
Строительство шло непросто: менялся подрядчик, 
были нарушены сроки введения объекта в эксплуа-
тацию. В 2021-2022 гг. работы на объекте находились 
под личным контролем депутата Госдумы. 1 сентя-
бря 2022 года школа открыла двери для 2000 новых 
учеников. Она стала самым крупным и современ-
ным образовательным учреждением Удмуртии.

Объект был включен в народную программу Пар-
тии после встречи депутата Госдумы с активом го-
рода и коллективом больницы. В течение года был 
проведен ремонт хирургического отделения, а так-
же осуществлена замена окон и лифтов. На теку-
щий момент подготовлена необходимая документа-
ция для получения федерального финансирования, 
идет работа по включению объекта в адресную ин-
вестиционную программу.

В 2021 году депутат взял реконструкцию филиала 
центра под личный контроль и включил её в на-
родную программу Партии. Благодаря совместной 
работе с руководством республики в 2023 году на 
данные цели будет направлено 182,7 млн рублей, а 
в 2024 году 78,3 млн рублей.

ПРОВЕДЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕМОНТА 
ГЛАЗОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ, 

ПОДГОТОВЛЕНА ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПОДГОТОВЛЕНА ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ВЫДЕЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ФИЛИАЛА 
ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АДЕЛИ»  

В ГОРОДЕ ГЛАЗОВЕ

ЗАВЕРШЕН ПЕРЕЕЗД ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
БУЗ УР «ГКБ №8» В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ГОРОДА ИЖЕВСКА В НОВОЕ ЗДАНИЕ  
НА УЛ. СЕРОВА, 65

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ  
НА УЛ. АРХИТЕКТОРА БЕРША В УСТИНОВСКОМ 

РАЙОНЕ ИЖЕВСКА НА 1200 МЕСТ
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С просьбой о ремонте моста к депутату обратились 
жители Воткинского района на одной из встреч. 
При содействии депутата Удмуртия получила феде-
ральное финансирование в объеме 87 млн рублей 
на проведение необходимых работ по капитально-
му ремонту моста в рамках проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Работы планируется завер-
шить в 2023 году.  

Работы на мостовом сооружении начались в октя-
бре 2021 года - сразу после того, как при поддержке 
Андрея Исаева был решен вопрос с финансиро-
ванием данного объекта. Ремонт был завершен в  
августе 2022 года.

Учреждение было одним из первых включено в фе-
деральную программу капитального ремонта школ 
по поручению Секретаря Генсовета «Единой Рос-
сии» А.А. Турчака в ходе его визита вместе с Андреем 
Исаевым и Александром Бречаловым в Игринский 
район Удмуртии в 2021 году. Завершить все работы 
на объекте планируется до 1 сентября 2023 года.

При содействии депутата на федеральном уровне 
получено необходимое согласование Министер-
ства обороны РФ для установки экспоната в память 
о заслугах воткинских ракетостроителей. Открытие 
объекта состоялось 8 августа 2022 года.

ВЕДЁТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
МОСТА ЧЕРЕЗ Р. СИВА В Д. ГАВРИЛОВКА  

ВОТКИНСКОГО РАЙОНА

ВЕДЁТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
ШКОЛЫ №2 В П. ИГРА

ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ МОСТА ЧЕРЕЗ Р. ЮНДА  
НА АВТОДОРОГЕ ИГРА-ГЛАЗОВ

УСТАНОВЛЕН ТРАНСПОРТНО-ПУСКОВОЙ 
КОНТЕЙНЕР МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ «ТОПОЛЬ»  

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ В Г. ВОТКИНСКЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И «МАЛЫЕ ДЕЛА»
В 2021-2022 гг. при поддержке депутата 

были реализованы следующие проекты на сумму
более 45 млн рублей:

Установка и ремонт детских площадок в Индустриальном и Устиновском 
районах города Ижевска

Установка детской площадки, и обустройство ливневой канализации по  
ул. Луначарского

Реализация проекта по благоустройству «Добавь городу красок»

Установка открытой спортивной площадки в п. Балезино

Установка детской площадки в с. Июльское

Обустройство детских площадок в д.Качкашур и с. Дзякино, установка  
воркаут-площадки в д. Штанигурт

Обустройство парка «Чупчипал» в с. Дебёсы, разработка проектно-сметной 
документации для реконструкции музея Сибирского тракта в Дебёсском 
районе

Замена оконных блоков в школе с. Италмас, благоустройство общественно-
го пространства в с. Завьялово, закупка компьютерной техники для Гольян-
ской и Казмасской школ

Установка хоккейной коробки, приобретение гончарного круга для Дома 
культуры в д. Сеп, монтаж нового остановочного комплекса в д. Сеп

Оборудование спортивных зон на открытом воздухе в п. Кез и с. Чепца

Обустройство детской площадки с. Красногорское

Строительство хоккейной коробки в д. Новая Монья, завершение первого 
этапа благоустройства набережной пруда в с. Селты

Ремонт коридоров и фойе школы в с. Мишкино, ремонт фасадов и пешеход-
ных дорожек в детсадах №1 и №3 в с. Шаркан

Строительство детской игровой площадки в с. Юкаменское, ремонт водо-
провода в с. Пышкет, с. Юкаменское и д. Чурашур

Строительство детской спортивной площадки в с. Чур

Обустройство площадки для спортивных игр у КДЦ «Юбилейный» , содей-
ствие в установке памятника ветеранам ГСВГ в п. Яр.

город Ижевск 

город Воткинск

город Глазов

Балезинский район

Воткинский район

Глазовский район

Дебесский район

Завьяловский район

Игринский район

Кезский район

Красногорский район

Селтинский район

Шарканский район

Юкаменский район

Якшур-Бодьинский район

Ярский район
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РАБОТА В СОСТАВЕ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений – совещательный орган, в 
состав которого входят депутаты Госдумы, сенаторы Российской Федерации и представители 
Правительства Российской Федерации. Комиссия предварительно рассматривает проекты пра-
вовых актов Правительства, устанавливающие распределение и правила предоставления меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

В РАМКАХ РАБОТЫ КОМИССИИ В 2021 И 2022 ГГ., В КОТОРУЮ ВХОДИТ ДЕПУТАТ 
ГОСДУМЫ А.К. ИСАЕВ, УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОДОБРЕНО ВЫДЕЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Оказание медицинской помощи лицам, имеющим полис ОМС, в том числе больным 
коронавирусом и тем, у кого есть подозрение на данное заболевание.

Ремонт и реконструкция дорог регионального значения (реконструкция автодороги 
Ижевск-Сарапул и Костино-Камбарка).

Мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией: ремонт и замена меди-
цинского оборудования, организация обеспечения кислородом, обеспечение меди-
цинских работников средствами индивидуальной защиты.

Софинансирование мероприятий в рамках федерального проекта «Я выбираю спорт» на 
строительство модульного спортивного зала и двух спортивных площадок в 2022-2023 гг.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту школ в 2022-2023 гг.
Средства предусмотрены на следующие объекты:

• МАОУ «Красногорская гимназия», Красногорский район;
• МБОУ «Игринская СОШ № 2», Игринский район;
• МБОУ «Алнашская средняя общеобразовательная школа имени Г.Д. Красильникова», 
Алнашский район;
• МБОУ «Сюмсинская СОШ», Сюмсинский район;
• МОУ «Увинская СОШ №4», Увинский район;
• МОУ «Понинская СОШ», Глазовский район;
• МКОУ «Орловская ООШ», Сюмсинский район;
• МОУ «Нылгинская СОШ», Увинский район;
• МБОУ «Каракулинская СОШ», Каракулинский район;
• ГКОУ УР «Школа № 92», город Ижевск;
• ГКОУ УР «Ярская школа-интернат», Ярский район;
• МБОУ «Тарасовская ООШ», Сарапульский район;
• МБОУ «СОШ № 4», город Можга;
• МБОУ «Кильмезская СОШ», Сюмсинский район;
• МБОУ «Балезинская средняя школа №2», Балезинский район;
• МБОУ «Бачумовская средняя общеобразовательная школа», Ярский район;
• МБОУ «Лицей № 26», город Сарапул;
• МБОУ «СОШ № 1», город Сарапул;
• МБОУ «Чепецкая СОШ» Кезский район;
• МБОУ «Ворцинская ООШ» Ярский район.

Софинансирование расходов медицинских организаций по оплате труда врачей и 
среднего медицинского персонала (включая наём новых сотрудников).

Дополнительное финансовое обеспечение оказания лицам, застрахованным по ОМС, 
первичной медико-санитарной помощи в связи с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией.

695,5   
млн руб.

100   
млн руб.

218,4   
млн руб.

638,7   
млн руб.

229,8   
млн руб.

70   
млн руб.

3 декабря 2021

20 декабря 2021

19 января 2022

27 января 2022

195,8   
млн руб.
15 декабря 2021

15 декабря 2021

17 декабря 2021
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Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части 
затрат на производство и реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий.

Организация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Удмуртской Республики, а также реализация региональных про-
грамм по организации профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования работников промышленных предприятий, находящихся под 
риском увольнения.

Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи лицам, застрахо-
ванным по ОМС, в том числе с заболеванием и подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией.

Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельно-
сти (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, в том числе 
реализация региональной программы развития промышленности.

Софинансирование расходных обязательств при реализации мероприятий по осна-
щению медицинскими изделиями организаций, оказывающих помощь по медицин-
ской реабилитации.

Выделение субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях 
республики для строительства трех новых школ.

Предоставление Удмуртской Республике бюджетных кредитов для погашения госу-
дарственного долга.

Средства на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных органи-
зациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в связи с увеличением цен на строитель-
ные ресурсы.

Дополнительные средства на обеспечение лекарственными препаратами отдельных 
категорий граждан, а также обеспечение специализированными продуктами лечеб-
ного питания детей-инвалидов.

Дополнительные средства на реализацию мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, для организации временных работ на ООО “ЛАДА 
Ижевск” для 1552 сотрудников.

Субсидия на реализацию проектов модернизации первичного звена здравоохранения.

Реализация мероприятий по благоустройству общественной территории общегород-
ского значения «Парк Тишино» в Устиновском районе города Ижевска.

Дополнительные средства на создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях, на обеспечение комплексного развития сельских территорий и развитие инфра-
структуры дорожного хозяйства в связи увеличением цен на строительные ресурсы. 

Средства на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых куль-
тур части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Дополнительные средства на осуществление ежемесячных выплат при рождении детей.

Средства на ремонт объектов улично-дорожной сети в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения.

32,2    
млн руб.

350    
млн руб.

188    
млн руб.

97, 58   
млн руб.

20   
млн руб.

69   
млн руб.

47   
млн руб.

126,8   
млн руб.

300   
млн руб.

94,5   
млн руб.

384   
млн руб.

175   
млн руб.

44,15   
млн руб.

110,16  
млн руб.

1 млрд
 829 млн руб.

10 млрд
 697 млн руб.

17 марта 2022 

17 марта 2022 

4 апреля 2022 

9 июня 2022  

20 июня 2022  

5 августа 2022   

11 августа 2022   

12 августа 2022   

18 августа 2022   

27 сентября 2022   

11 октября 2022   

ноябрь 2022 года   

11 апреля 2022 

6 мая 2022  

20 апреля 2022 

29 апреля 2022 
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2021-2022 при участии Андрея Исаева  

подготовлено 39 законопроекта. 15 из них 
приняты, 24 находятся на рассмотрении  

в Государственной Думе.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИОДА СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ 
В ТРУДОВОЙ СТАЖ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ

Закон устраняет неравенство в пенсионных правах 
между служившими по призыву и теми, кто не служил 
и в данный период имел возможность вместо военной 
службы заниматься трудовой деятельностью. При этом 
периоды участия в специальной военной операции 
будут засчитываться в страховой стаж для назначения 
пенсии по удвоенному коэффициенту.

СНИЖЕНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА 
ПЕДАГОГОВ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА»

Закон устанавливает единый федеральный орган в сфе-
ре образования – Министерство просвещения России, 
который определяет исчерпывающий перечень доку-
ментов и отчетов, требуемых от учителя. Также законом 
предлагается разрешить образовательным учреждени-
ям по своему усмотрению переводить весь докумен-
тооборот в электронный вид без дублирования на бу-
мажных носителях. Кроме этого, из текста закона «Об 
образовании» исключается понятие «образовательная 
услуга». В новой редакции закона введена новая фор-
мулировка, связанная с финансированием выполнения 
государственного заказа в сфере образования.

БЕСПЛАТНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВА-
ЛИДОВ С РОДИТЕЛЯМИ

Бесплатное пребывание в стационаре с родителями ра-
нее было предусмотрено только для детей до четырех 
лет. Закон позволяет признать статус «ребенок-инвалид» 
достаточным основанием для принятия решения о на-
хождении такого ребенка совместно с одним из близких 
в стационаре на безвозмездной для него основе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИ-
КАТОВ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИНВАЛИДАМИ 
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

Ранее средства реабилитации централизованно заку-
пались фондом социального страхования. Однако воз-
никла потребность в совершенствовании данного меха-
низма, чтобы у людей с ограниченными возможностями 
здоровья была возможность выбора. Речь идет о выделе-
нии со стороны государства определенной суммы денег, 
на которую инвалид может самостоятельно приобретать 
те средства реабилитации, которые ему необходимы.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Объединение фондов привело к повышению эффек-
тивности их работы. Создана единая система управ-
ления фондами, в том числе сформирована общая 
информационная система. Новые возможности на-
правлены на то, чтобы сделать работу социальной 
службы для граждан максимально удобной – по всем 
вопросам нужно обращаться в одну инстанцию. Созда-
ние единого фонда – большой шаг на пути построе-
ния социального казначейства и унификации системы 
социальных выплат, которые в будущем планируется  
начислять автоматически. 

СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ЗА СОТРУДНИКА-
МИ, МОБИЛИЗОВАННЫМИ В РЯДЫ ВООРУЖЕН-
НЫХ СИЛ РФ

Закон гарантирует, что после демобилизации военнос-
лужащий сможет вернуться в ту же организацию и на 
ту же должность, где он трудился до поступления на 
военную службу. Предлагаемые поправки устранили 
пробелы в трудовом законодательстве, из-за которых 
работодатель не обязан в таких ситуациях сохранять 
за работником его рабочее место и может расторгнуть 
трудовой договор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Согласно закону, родители ребёнка-инвалида одно-
кратно в течение года смогут использовать до 24 допол-
нительных оплачиваемых выходных дней подряд. Пре-
доставление таких выходных будет согласовываться с 
работодателем в случае использования более четырех 
таких дней. Эти дни могут складываться как за счёт на-
копления, так и переноса с последующих периодов в 
течение одного календарного года.

КЛЮЧЕВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ АНДРЕЯ ИСАЕВА
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
ОФФ-ЛЕЙБЛ* ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ

Согласно законопроекту, препараты офф-лейбл, уже 
включенные в клинические рекомендации или стан-
дарты оказания медпомощи, смогут использоваться 
для лечения детей, но только при условии обязатель-
ного информирования и получения согласия самого 
пациента или его представителя. Законопроект также 
дает возможность подростку, достигшему 18-летнего 
возраста продолжить лечение в детском центре до 21 
года. Перечень заболеваний, для лечения которых бу-
дет возможно использовать препараты офф-лейбл, бу-
дет утверждён Правительством РФ.

*Использование лекарственных средств по показаниям и иным 
параметрам, не упомянутым в инструкции по применению.

Андрей Исаев является координатором направле-
ния «Хорошая работа – достаток в доме» федераль-
ной народной программы Партии.

В рамках данного направления ведется работа по 
подготовке новой редакции закона «О занятости в 
РФ», а также разрабатываются меры по поддержке 
рынка труда в условиях санкционного давления и 
сложной экономической обстановки.

С 1 сентября 2022 года под руководством Андрея 
Исаева запущен новый федеральный партийный 
проект «Моя карьера с «Единой Россией». 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ ДЕПУТАТА 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

НАРЯДУ С ЛИПЕЦКОЙ, РЯЗАНСКОЙ, 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯМИ И 

КАМЧАТСКИМ КРАЕМ ВОШЛА В 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ И ПОЛУЧИЛА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В рамках проекта на базе штабов общественной 
поддержки или приёмных «Единой России» созда-
ются карьерные центры. Предусмотрены различ-
ные форматы работы центров:

• создание пунктов карьерного развития;

• проведение профессиональных туров и меро-
приятий по трудоустройству;

• запуск кадрового навигатора;

• приемы экспертов - юристов от работодателей 
и сотрудников Служб занятости, которые будут 
давать консультации по развитию карьеры, на-
писанию резюме и успешному прохождению 
собеседований. 

Особое внимание в проекте будет уделено трудоу-
стройству членов семей мобилизованных граждан, 
занятости женщин, а также подготовке кадров для 
крупных промышленных предприятий.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДЕТСКИХ И ШКОЛЬНЫХ АВ-
ТОБУСОВ ОТ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПО ПЛАТНЫМ 
ДОРОГАМ

Законопроектом предлагается освободить детские и 
школьные автобусы от оплаты проезда по платным до-
рогам - как это уже сделано для рейсовых автобусов, 
почтовых и аварийно-спасательных служб, «скорых» и 
другого спецтранспорта. Отмена платы для школьных 
и детских автобусов разгрузит бюджет детских орга-
низаций, которые возят детей по платным участкам. 
При этом выпадающие доходы собственников платных 
участков будут минимальны, а безопасность перевозки 
детей существенно улучшиться.

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ПОДРОСТКОВ

Законопроект предлагает утвердить методические ре-
комендации по определению работ, рекомендуемых для 
трудоустройства несовершеннолетних. Региональные 
органы власти утвердят перечни работ с учетом специ-
фики локальных рынков труда. Кроме этого, он освобож-
дает работодателя от необходимости проводить за свой 
счет медосмотр несовершеннолетнего работника. Так-
же документ предлагает проводить проверки органи-
зации при трудоустройстве несовершеннолетних толь-
ко по его заявлению или его законного представителя. 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА  
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
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РАБОТА В ПЕРИОД СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

2 МАРТА АНДРЕЙ ИСАЕВ БЫЛ НАЗНАЧЕН 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕ-
ТА ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖ-
КИ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ ПРИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСДУМЫ. СОВЕТ РАБОТАЛ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

• регулирование цен на товары первой необходимости;

• обеспечение прав и законных интересов работни-
ков организаций с иностранным участием;

• стабилизация ситуации на рынке лекарственных 
препаратов и недопущение дефицита лекарств;

• стабилизация рынка труда и дополнительные меха-
низмы поддержки занятости населения в регионах.

В мае Андрей Исаев посетил с рабочим визитом До-
нецкую и Луганскую народные республики. Он провел 
встречу с представителями всех городов и районов 
Донбасса, где обсуждалась общая политическая ситу-
ация, а также проблемные вопросы, связанные с вос-

становлением экономики и социальной сферы. Депу-
тат побывал у военнослужащих, выполняющих боевые 
задачи, и передал им письма и подарки от детей.

От фракции «Единая Россия» Андрей Исаев неод-
нократно участвовал во встречах и переговорах, 
касающихся вопросов, связанных с налаживанием 
мирной жизни на Донбассе, развитием норматив-
но-правовой базы, а также продолжением работы 
центров по оказанию гуманитарной и юридической 
помощи гражданам.

В качестве заместителя Председателя Федерации не-
зависимых профсоюзов России Андрей Исаев прово-
дил работу по налаживанию взаимодействия парла-
ментов ЛНР и ДНР с профсоюзными организациями. 
Восемь лет российские профсоюзы оказывали под-
держку республикам Донбасса, но она в большин-
стве случаев реализовывалась через приграничные 
объединения. Сейчас взаимодействие профсоюзов 
России с профсоюзами Донбасса по всем вопросам, 
включая подготовку и принятие необходимой нор-
мативной правовой базы, осуществляется напрямую.
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РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

Андрей Исаев регулярно взаимодействует с пред-
ставителями муниципалитетов округа и доводит 
актуальную информацию до своих избирателей. 
За прошедший год в формате видеоконферен-
ции проведены встречи с активами Шарканского, 
Игринского, Дебесского, Кезского районов, а также 
города Глазова. На встречах подробно обсуждались 
текущие проекты по социально-экономическому 
развитию муниципальных образований, а также 
планы на будущее.

Депутат совершил рабочие поездки в город Глазов, 
в Якшур-Бодьинский, Селтинский и Завьяловский 
районы, в ходе которых осмотрел ряд объектов со-
циальной инфраструктуры и провел встречу с руко-
водителями муниципалитетов. В городах и районах 
проводится прием граждан.

Андрей Исаев доводит информацию об основных 
инициативах и законопроектах Государственной 
Думы до избирателей посредством участия в эфирах 
федеральных телеканалов. На Первом канале, кана-
ле «Россия 1» и «ТВЦ» за прошедший год проведено 
более 60 эфиров с участием депутата. В Удмуртской 
Республике на регулярной основе депутат инфор-
мирует избирателей о своей работе на ТРК «МОЯ 
УДМУРТИЯ» и ГТРК «Удмуртия», а также на страни-
цах республиканских и районных печатных изданий.

Также в этом году Андрей Исаев с целью доведения 
позиции «Единой России» по текущей обществен-
но-политической обстановке до партийного актива 
и депутатов всех уровней посетил образовательные 
семинары во всех семи федеральных округах. Отдель-
но встречи по общественно-политической тематике 
были проведены в Удмуртии с участием секретарей 
местных и первичных отделений Партии.
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НАРОДНАЯ ПРОГРАММА В УДМУРТИИ:  
ПЛАНЫ НА 2023-2024 ГГ.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ДЕПУТАТА СТАНУТ:

• Завершение строительства новых школ в с. Ягул и 
д. Пычанки Завьяловского района;

• Реконструкция филиала центра для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Адели» в го-
роде Глазове;

• Продолжение реализации программы капиталь-
ного ремонта школ, включение новых объектов в фе-
деральную программу;

• Продолжение работы по привлечению финанси-
рования для реконструкции Глазовской межрайон-
ной больницы;

• Помощь в привлечении федеральных средств на 
ремонт и реконструкцию сетей водоснабжения  
и водоотведения в сельских районах республики и 
другие направления.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТА БУДУТ 
НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТЫ НАРОДНОЙ ПРО-
ГРАММЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ ПОСТРО-
ИТЬ И РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ЗА СЧЕТ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В 2023-2024 ГГ.:

• Строительство семи новых школ: начальная школа 
с детским садом в с. Сигаево Сарапульского района 
на 200 мест, школа в Ижевске на ул. Автозаводской 
на 1100 мест, школа в Ижевске в микрорайоне «Стро-
итель» на ул. Клубной на 825 мест, школа в Ижевске 
на ул. Халтурина на 600 мест, школа в Воткинске  
в микрорайоне «Березовка» на 825 мест, школа в  
д. Хохряки Завьяловского района на 1000 мест, а также 
школа в Сарапуле в районе ж/д вокзала на 825 мест;

• Создание 4-х модельных муниципальных библио-
тек в Игринском районе (Кабачигуртская сельская 
библиотека им. П. Поздеева), в Малопургинском 
районе (Малопургинская центральная районная би-
блиотека им. С. Самсонова), в городе Ижевске (ЦМДБ 
им. М. Горького) и в Ярском районе (Межпоселенче-
ская районная библиотека в п. Яр);

• Реконструкция и ремонт МУК «Глазовский драма-
тический театр «Парафраз»;

• Строительство «Дворца единоборств» в Ижевске;

• Реконструкция и строительство объектов питьево-
го водоснабжения в Можге, в Воткинском и Завья-
ловском районах, а также станции подготовки воды 
«Кама-Ижевск»;

• Строительство врачебных амбулаторий и ФАПов в 
городах и районах республики;

• Строительство 30-и объектов инфраструктуры (дорог, 
сетей водоотведения и теплоснабжения, ливневой 
канализации) для реализации программы развития 
жилищного строительства в Удмуртской Республике.

Подробную информацию о работе депутата и отчет за 2016-2021 гг. читайте на сайте
www.isaev2021.ru


