
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 
от 19.01.2011   № 2 

 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания 

Президента Чувашской Республики М. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2011 год  

«В молодежь надо верить!» 
 

№ 
пп 

Задачи, обозначен-
ные в Послании 

Мероприятия, обеспечивающие 
выполнение положений Послания 

Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

 

1 2 3 4 5 

     

I. Повышение эффек-

тивности сельско-

хозяйственного про-

изводства и исполь-

зования земель, мо-

дернизация органи-

заций перерабаты-

вающей промыш-

ленности  

   

  1.1. Разработка проектов:   

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «Об утверждении объемов необрабатываемых сель-

скохозяйственных земель, подлежащих вводу в оборот в 

2011 году, и распределения субсидий на софинансирова-

ние расходов бюджетов муниципальных образований на 

компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаро-

I квартал 

2011 г. 

 

Минсельхоз Чува-

шии 
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1 2 3 4 5 

производителей, организаций агропромышленного ком-

плекса независимо от их организационно-правовых форм 

по вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохо-

зяйственных земель по муниципальным районам Чуваш-

ской Республики на 2011 год» 

 

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2007 г. 

№ 287 «О республиканской целевой программе «Развитие 

агропромышленного комплекса Чувашской Республики и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008–2015 годы»  

 

IV квартал 

2011 г. 

 

Минсельхоз Чува-

шии 

 

  1.2. Осуществление контроля за эффективным использо-

ванием земель сельскохозяйственного назначения: 

  

  не используемых в сельскохозяйственном производст-

ве, и мониторинг их использования 

 

II, III кварталы 

2011 г. 

 

Минсельхоз Чува-

шии совместно с ор-

ганами местного са-

моуправления* 

 

  находящихся в государственной собственности Чу-

вашской  Республики и муниципальной собственности  

 

II, III кварталы 

2011 г. 

 

Минимущество Чу-

вашии совместно с 

органами местного 

самоуправления 

 
  1.3. Усиление государственного и муниципального зе-

мельного контроля за соблюдением земельного законода-
тельства,  охраной и  использованием земель  

II–IV кварталы 
2011 г. 

 

Управление Росрее-
стра по Чувашской 
Республике*, Управ-
ление Россельхоз-
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надзора по Чуваш- 
ской Республике*, 
органы местного са-
моуправления 
 

  1.4. Предоставление субсидий на уплату процентов за 
пользование кредитами, привлеченными предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промышленности на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
по глубокой переработке сельскохозяйственной продук-
ции, расширение производства, создание новых видов 
продукции 

 

в течение года 
 

Минсельхоз Чува-
шии, Минфин Чува-
шии 
 

  1.5. Внедрение новых энергосберегающих технологий и 
оборудования для получения высококачественной живот-
новодческой продукции 

в течение года 
 

Минсельхоз Чува-
шии, органы местно-
го самоуправления 
 

  1.6. Внедрение и сертификация в организациях в Чу-
вашской Республике системы менеджмента качества, со-
ответствующей требованиям международных стандартов 
качества  

в течение года 
 

Минэкономразвития 
Чувашии, Минсель-
хоз Чувашии, Мин-
строй Чувашии 
 

  1.7. Создание сети магазинов «Органика» по продаже 
продукции, выращенной на органических удобрениях 
 

в течение года 
 

Минэкономразвития 
Чувашии, Минсель-
хоз Чувашии, органы 
местного самоуправ-
ления 
 

  1.8. Организация производства экологически безопасной 
сельскохозяйственной продукции на основе внедрения 
биологического земледелия 

в течение года 
 

Минсельхоз Чува-
шии, органы местно-
го самоуправления 
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  1.9. Участие муниципальных районов, организаций агро-
промышленного комплекса, сельскохозяйственных това-
ропроизводителей во всероссийских конкурсах по номи-
нациям «Экологически чистый район» и «Экологически 
безопасная продукция», получение экологических серти-
фикатов 
 

в течение года 
 

Минсельхоз Чува-
шии, органы местно-
го самоуправления 
 

  1.10. Регистрация товарного знака «Чувашский биопро-
дукт» и продвижение товаров с этим знаком на внутрен-
ний и внешний рынки сбыта 

в течение года Минэкономразвития 
Чувашии совместно 
с органами исполни-
тельной власти Чу-
вашской Республики,  
органами местного 
самоуправления  

     
  1.11. Разработка и принятие Ведомственной целевой про-

граммы по развитию пищевой и перерабатывающей про-
мышленности в Чувашской Республике на 2011–2013 го-
ды 

I квартал 
2011 г. 

 

Минсельхоз Чува-
шии 
 

     
  1.12. Совершенствование форм и методов борьбы с пре-

ступностью в сфере земельных отношений 
в течение года МВД по Чувашии*, 

Минимущество Чу-
вашии, Минсельхоз 
Чувашии совместно 
с органами местного 
самоуправления 

     
  1.13. Расширение перечня организаций агропромышлен-

ного комплекса при формировании перечня крупных, 
экономически или социально значимых организаций Чу-
вашской Республики на 2012 год в целях проведения их 
оперативного мониторинга 

второе  
полугодие 

2011 г. 

Минсельхоз Чува-
шии,  Минэконом-
развития Чувашии 
совместно с Чуваш-
статом*,  органами 
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местного самоуправ-
ления 

     

  1.14. Информационная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в Чувашской Республике через 

электронную базу данных «АГРОС» Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики 

 

в течение года Минкультуры Чува-

шии  

II. Создание конку-

рентной среды во 

всех секторах эко-

номики, развитие 

моногородов, улуч-

шение инвестици-

онной привлека-

тельности и повы-

шение активности 

бизнес-сообщества  

   

  2.1. Разработка проектов:   

  закона Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Закон Чувашской Республики «О республиканском бюд-

жете Чувашской Республики на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» 

 

в течение года Минфин Чувашии 

  закона Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Закон Чувашской Республики «О государственной под-

держке инвестиционной деятельности в Чувашской Рес-

публике» 

II квартал 

2011 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии 
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  закона Чувашской Республики «О Дорожном фонде Чу-

вашской Республики» 

 

в течение месяца 

после принятия 

соответствующих 

решений на феде-

ральном уровне 
 

Минстрой Чувашии, 

Минфин Чувашии 

 

  закона Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Закон Чувашской Республики «О выборах в органы мест-

ного самоуправления в Чувашской Республике» 

в течение месяца 

после принятия 

соответствующих 

решений на феде-

ральном уровне 
 

Минюст Чувашии 

 

  закона Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Закон Чувашской Республики «О Стратегии социально-

экономического развития Чувашской Республики до 

2020 года» 

 

III квартал 

2011 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с органами исполни-

тельной власти Чу-

вашской Республики, 

органами местного 

самоуправления 

 

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О Республиканской целевой программе привлече-

ния инвестиций в экономику Чувашской Республики на 

2011–2015 годы и на период до 2020 года» 

II квартал 

2011 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минфин 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии, Минобра-

зования Чувашии  
 

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О мерах по реализации  Закона Чувашской Респуб-

лики «Об участии Чувашской Республики в проектах го-

сударственно-частного партнерства» 

III квартал 

2011 г. 

 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минфин 

Чувашии, Минсель-

хоз Чувашии, Мин-
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 строй Чувашии, Мин-

имущество Чувашии, 

Минобразования Чу-

вашии  
 

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «Об инвестиционном фонде Чувашской Республи-

ки» 

IV квартал 

2011 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минфин 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии, Минсель-

хоз Чувашии 

 

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «Об утверждении Программы повышения эффек-

тивности бюджетных расходов Чувашской Республики на 

2011 и 2012 годы» 

I квартал 

2011 г. 

 

Минфин Чувашии 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 18 марта 2010 г. 

№ 72 «О Республиканской целевой программе электри-

фикации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской 

Республике на 2010 год» 

I квартал 

2011 г. 

 

Минстрой Чувашии 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «Об утверждении Порядка предоставления средств 

из республиканского бюджета Чувашской Республики 

субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на уплату процентов по лизин-

говым договорам» 

 

апрель 2011 г. 

 

Минэкономразвития 

Чувашии 
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  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «Об утверждении Порядка предоставления целевых 

грантов начинающим субъектам малого и среднего пред-

принимательства на возмещение части расходов на упла-

ту первого взноса при заключении лизингового договора 

на оборудование» 

 

май 2011 г. 

 

Минэкономразвития 

Чувашии 

 

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «Об утверждении Порядка предоставления грантов 

субъектам малого и среднего предпринимательства юри-

дическим лицам (хозяйственным обществам) на создание 

малой инновационной компании» 

I квартал 

2011 г. 

 

Минэкономразвития 

Чувашии 

 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 30 октября 2009 г. 

№ 349 «Об утверждении Порядка взаимодействия Госу-

дарственной службы Чувашской Республики по конку-

рентной политике и тарифам с государственными заказ-

чиками» 

I квартал 

2011 г. 

 

Госслужба Чувашии 

по конкурентной по-

литике и тарифам 

 

     

  2.2. Разработка ведомственных целевых программ инно-

вационного развития ведущих отраслей промышленности 

в Чувашской Республике на 2012–2015 годы и на период 

до 2020 года в рамках Республиканской комплексной 

программы инновационного развития промышленности 

Чувашской Республики на 2010–2015 годы и на период до 

2020 года, утвержденной постановлением Кабинета Ми-

нистров Чувашской Республики от 29 мая 2009 г. № 178,  

в том числе:   

 

 

 

Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с органами местного 

самоуправления 
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  машиностроения 
 

III квартал 
2011 г. 

 

 

  лесной и деревообрабатывающей промышленности 
         

III квартал 
2011 г. 

 

 

  химической промышленности IV квартал 
2011 г. 

 

 

  текстильной и легкой промышленности IV квартал 
2011 г. 

 

 

  2.3. Проведение адресной работы с промышленными 
предприятиями, находящимися под угрозой банкротства 
и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве 

в течение года Минэкономразвития 
Чувашии, Минстрой 
Чувашии, Минсель-
хоз Чувашии 
 

  2.4. Конкретизация оценки деятельности органов испол-
нительной власти Чувашской Республики, органов мест-
ного самоуправления через расширение показателей, ха-
рактеризующих эффективность их деятельности в сфере 
инвестиционной политики, жилищного строительства, 
земельных ресурсов, по повышению налоговых и ненало-
говых доходов муниципальных образований, увеличению 
доли закупок для государственных (муниципальных) 
нужд, размещаемых на торгах  

I квартал 
2011 г. 

Минэкономразвития 
Чувашии, Минфин 
Чувашии, Минстрой 
Чувашии, Миниму-
щество Чувашии, 
Госслужба Чувашии 
по конкурентной по-
литике и тарифам, 
органы местного са-
моуправления 
 

  2.5. Мониторинг реализации Программы повышения эф-
фективности бюджетных расходов Чувашской Республи-
ки на 2011 и  2012 годы 

в течение года Минфин Чувашии 
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  2.6. Оптимизация числа налоговых льгот, поэтапное со-

кращение установленных законами Чувашской Республи-

ки и нормативными правовыми актами муниципальных 

образований льгот по региональным и местным налогам 

соответственно 

в течение года Минфин Чувашии, 

органы местного са-

моуправления 

 

     

  2.7. Обеспечение комплексной застройки микрорайона 

«Университетский-2» г. Чебоксары в рамках сотрудниче-

ства с Федеральным фондом содействия развитию жи-

лищного строительства и ввода в эксплуатацию канали-

зационно-шахтного коллектора микрорайонов «Универ-

ситетский-1», «Университетский-2» 

 

в течение года 

 

администрация г. Че-

боксары*, Минстрой 

Чувашии 

  2.8. Реализация проекта «Строительство инженерной и 

коммунальной инфраструктуры в целях реализации инве-

стиционных проектов в рамках территории опережающе-

го развития «Солнечная долина» (I этап)» 

 

до 31 декабря 

2011 г. 

Минстрой Чувашии, 

администрация г. Но-

вочебоксарска* 

  2.9. Реализация инвестиционного проекта «Строительство 

инженерных сетей и сооружений территории комплекс-

ной застройки района улицы Богдана Хмельницкого» 

до 31 декабря 

2011 г. 

Минстрой Чувашии 

     

  2.10. Открытие завода по производству акриловых гид-

ромассажных ванн  

I квартал 

2011 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии 

     

  2.11. Опытно-промышленный запуск в эксплуатацию за-

вода по производству солнечных модулей на основе тех-

нологии «тонких пленок» в г. Новочебоксарске 

 

декабрь 

2011 г. 

 

Минэкономразвития 

Чувашии 
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  2.12. Развитие и расширение сотрудничества организаций 

в Чувашской Республике с Госкорпорацией «Росатом», 

Госкорпорацией «Роснанотех», ОАО «РусГидро», ОАО 

«Российские железные дороги», ОАО «Газпром», ОАО 

«ЛУКойл» и др. 

в течение года Минэкономразвития 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии 

     

  2.13. Обеспечение участия Чувашской Республики в реа-

лизации федеральных целевых программ, в конкурсных 

отборах, проводимых федеральными органами исполни-

тельной власти среди субъектов Российской Федерации, 

для привлечения дополнительных средств из федерально-

го бюджета на обеспечение устойчивого развития эконо-

мики Чувашской Республики, в том числе на реализацию 

мероприятий комплексных инвестиционных планов мо-

дернизации моногородов Чувашской Республики 

 

в течение года 

 

Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с органами исполни-

тельной власти Чу-

вашской Республики, 

органами местного 

самоуправления 

 

  2.14. Взаимодействие с федеральными органами испол-

нительной власти в целях привлечения средств федераль-

ного бюджета для реализации приоритетных инвестици-

онных проектов Чувашской Республики 

 

в течение года 

 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии, Минпри-

роды Чувашии, 

Минсельхоз Чува-

шии совместно с ор-

ганами местного са-

моуправления 

 

  2.15. Проведение мониторинга реализации  инвестицион-

ных проектов организаций, одобренных Советом по ин-

вестиционной политике, и обеспечение их соответствия 

критериям и приоритетам инвестиционной политики  

 

в течение года 

 

Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с органами исполни-

тельной власти Чу-

вашской Республики, 
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органами местного 

самоуправления 

 

  2.16. Разработка инвестиционных проектов организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Чувашской 

Республики, реализуемых на условиях государственно-

частного партнерства 

 

в течение года 

 

Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с органами исполни-

тельной власти Чу-

вашской Республики, 

органами местного 

самоуправления 

 

  2.17. Разработка и принятие муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства в моно-

городах Чувашской Республики  

в течение года 

 

Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с администрациями 

гг. Алатыря, Канаша, 

Новочебоксарска, 

Шумерли, Мариин-

ско-Посадского и 

Ядринского рай-

онов* 

     

  2.18. Ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивного 

комплекса в с. Комсомольское 

 

 

II квартал 

2011 г. 

Минспорт Чувашии, 

Минстрой Чувашии 

совместно с админи-

страцией Комсо-

мольского района*  

 

  2.19. Строительство и ввод в эксплуатацию  физкультур-
но-спортивных комплексов в с. Красные Четаи и с. Янти-
ково  

2011, 2012 гг. Минспорт Чувашии, 
Минстрой Чувашии 
совместно с админи-
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страциями Красно-
четайского и Ян-
тиковского районов*  
 

  2.20. Завершение разработки проектно-сметной докумен-
тации и строительство Ледового дворца в г. Чебоксары  
 

2011, 2012 гг. Минспорт Чувашии, 
Минстрой Чувашии,  
администрация г. Че-
боксары 
 

  2.21. Подготовка совместно с ОАО «Газпром» и Прави-
тельством Республики Марий Эл технико-экономическо-
го обоснования инвестиций в газификацию территории  
Заволжья  

первое полуго-
дие 

2011 г. 

Минстрой Чувашии 
совместно с админи-
страцией г. Чебок-
сары, ООО «Чуваш-
регионгаз»* 

     

  2.22. Проведение инвентаризации и оценки газовых се-
тей, находящихся в государственной собственности Чу-
вашской Республики, для рассмотрения возможности их 
реализации ОАО «Газпром» 
  

I квартал 
2011 г. 

Минимущество Чу-
вашии, Минстрой 
Чувашии совместно 
с ОАО «Чувашсеть-
газ»* 
 

  2.23. Разработка и принятие правил землепользования и 
застройки  

 

в течение года Минстрой Чувашии 
совместно с админи-
страциями поселе-
ний и городских ок-
ругов* 

     

  2.24. Вовлечение в эксплуатацию Тузи-Чуринского ме-
сторождения светложгущихся и кирпичных глин Красно-
армейского месторождения для производства облицовоч-
ного кирпича  

2011, 2012 гг. 
 

Минприроды Чува-
шии, Минстрой Чу-
вашии совместно с 
администрацией 



 14 

1 2 3 4 5 

Красноармейского 
района* 

     

  2.25. Разработка ведомственной целевой программы, пре-

дусматривающей внедрение в Чувашской Республике 

единой информационной системы управления государст-

венным (муниципальным) имуществом, в том числе зе-

мельными ресурсами 

III квартал 

2011 г. 

Минимущество Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

     

  2.26. Создание на базе автоматизированной информаци-

онной системы «Сельское административное образова-

ние» типового электронного паспорта населенного пунк-

та, размещение его на Портале жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики и обеспечение его на-

полнения органами местного самоуправления 

 

в течение года Госкомсвязьинформ 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления 

  2.27. Разработка и создание на базе сайта «Государствен-

ный заказ Чувашской Республики» портала «Единая то-

варно-информационная система Чувашской Республики», 

объединяющего весь комплекс информации о поставках 

товаров, выполнении работ, оказании услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд в Чувашской Респуб-

лике 

в течение года Минэкономразвития 

Чувашии, Госком-

связьинформ Чува-

шии 

     

  2.28. Размещение информации о проводимых торгах на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
целях достижения полной информационной открытости в 
сфере государственных закупок и обеспечения прозрач-

в течение года Госслужба Чувашии 
по конкурентной по-
литике и тарифам 
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ности и эффективности использования бюджетных 
средств  

     

  2.29. Осуществление мониторинга цен при размещении 
заказов на поставки социально значимых продуктов пи-
тания для государственных и муниципальных нужд и 
контроль за эффективным использованием бюджетных 
средств 
 

ежеквартально  Минэкономразвития 
Чувашии, органы ис-
полнительной власти 
Чувашской Респуб-
лики, органы мест-
ного самоуправления  

     

  2.30. Противодействие использованию в экономической 
деятельности средств и методов «теневой» экономики, в 
том числе уклонению от уплаты налогов и сборов, непра-
вомерному выводу денежных средств за рубеж, незакон-
ному завладению имущественными комплексами (рей-
дерству), а также связанных с ценовыми сговорами, огра-
ничениям доступа на рынок и устранения с него других 
субъектов экономической деятельности, незаконному 
предпринимательству 

в течение года МВД по Чувашии 
совместно с органа-
ми исполнительной 
власти Чувашской 
Республики  

     

  2.31. Выявление преступлений, связанных с изготовлени-
ем и реализацией некачественной и контрафактной про-
дукции недобросовестными участниками предпринима-
тельской деятельности, с целью привлечения на рынок 
Чувашской Республики легальных поставщиков и созда-
ния благоприятной конкурентной среды для их предпри-
нимательской деятельности 
 

в течение года МВД по Чувашии  

  2.32. Реализация комплекса мероприятий по развитию 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

в течение года МВД по Чувашии, 
органы местного са-
моуправления 
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  2.33. Формирование коллективных экспозиций Чуваш-

ской Республики на межрегиональных и международных 

выставках, стимулирование продвижения продукции чу-

вашских товаропроизводителей на внешние рынки 

в течение года 

 

Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с органами исполни-

тельной власти Чу-

вашской Республики  

 

  2.34. Проведение презентаций Чувашской Республики в 

субъектах Российской Федерации, Республике Беларусь, 

Республике Казахстан, а также в других зарубежных 

странах 

 

в течение года 

 

Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с органами исполни-

тельной власти Чу-

вашской Республики  

     

  2.35. Формирование резерва кадров для государственной 

гражданской службы Чувашской Республики, муници-

пальной службы и отдельных отраслей экономики 

в течение года Администрация Пре-

зидента Чувашской 

Республики, органы 

исполнительной вла-

сти Чувашской Рес-

публики, органы  

местного самоуправ-

ления 

 

  2.36. Информационное сопровождение реализации поло-

жений Послания Президента Чувашской Республики  

М. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Рес-

публики на 2011 год «В молодежь надо верить!» и меро-

приятий Комплексного плана действий органов исполни-

тельной власти Чувашской Республики по реализации 

Послания  

 

в течение года Администрация Пре-

зидента Чувашской 

Республики, органы 

исполнительной вла-

сти Чувашской Рес-

публики, органы ме-

стного самоуправле-

ния  
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  2.37. Организация и проведение:    

  круглого стола по вопросам реализации Послания Прези-
дента Чувашской Республики М. Игнатьева Государст-
венному Совету Чувашской Республики на 2011 год 
«В молодежь надо верить!» 

I квартал  
2011 г. 

Администрация Пре-
зидента Чувашской 
Республики, органы 
исполнительной вла-
сти Чувашской Рес-
публики, органы ме-
стного самоуправле-
ния   
 

  IV Чебоксарского экономического форума, в том числе 
секции по нанотехнологиям с участием Госкорпорации 
«Роснанотех» 

июнь 2011 г. Минэкономразвития 
Чувашии совместно 
с органами исполни-
тельной власти Чу-
вашской Республики, 
органами местного 
самоуправления  
 

  Республиканского конкурса инвестиционных программ и 
проектов 

первое полугодие 
2011 г. 

 

Минэкономразвития 
Чувашии совместно 
с органами исполни-
тельной власти Чу-
вашской Республики, 
органами местного 
самоуправления 
 

  конкурса «Лучший экспортер Чувашской Республики» в течение года 
 

Минэкономразвития 
Чувашии совместно 
с органами исполни-
тельной власти Чу-
вашской Республики  
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  Дней малого и среднего предпринимательства в муници-
пальных районах и городских округах Чувашской Рес-
публики 

в течение года 
 

Минэкономразвития 
Чувашии совместно 
с органами местного 
самоуправления 
 

III. Охрана окружаю-

щей среды и эколо-

гизация экономики 

   

  3.1. Разработка проектов:   

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-
лики «О республиканской целевой программе «Охрана 
лесов от пожаров в Чувашской Республике на 2011–
2015 годы 
 

I квартал 
2011 г. 

Минприроды Чува-
шии 

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-
лики «О порядке утверждения проектов округов горно-
санитарной охраны и зон санитарной охраны водных объ-
ектов, используемых для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, а также в лечебных целях»  
 

I квартал 
2011 г. 

Минприроды Чува-
шии 

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-
лики «О республиканской целевой программе «Охрана и 
воспроизводство объектов животного мира и среды их 
обитания, в том числе охотничьих ресурсов, на террито-
рии Чувашской Республики на 2011–2015 годы» 

 

III квартал 
2011 г. 

Госохотрыбслужба 
Чувашии 

  3.2. Строительство межмуниципального полигона твер-
дых бытовых отходов и мусоросортировочного комплек-
са для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского 
района и рекультивация санкционированной свалки г. Че-
боксары у д. Пихтулино 

2011, 2012 гг. 
 
 

администрации 
гг. Чебоксары, Ново-
чебоксарска, Чебок-
сарского района*, 
Минстрой Чувашии, 
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 Минприроды Чува-
шии 
 

  3.3. Увеличение селективного сбора отходов всех видов и 

вовлечение выделенных после селективного сбора и сор-

тировки отходов в хозяйственный оборот в качестве до-

полнительных источников сырья  

 

в течение года Минприроды Чува-

шии совместно с ор-

ганами местного са-

моуправления 

 

  3.4. Реализация мероприятий по обезвреживанию отходов 

пестицидов и агрохимикатов 

в течение года Минприроды Чува-

шии, Минсельхоз 

Чувашии совместно 

с органами местного 

самоуправления 

     

  3.5. Обезвреживание (демеркуризация) ртутьсодержащих 

отходов первого класса опасности 

в течение года Минприроды Чува-

шии совместно с ор-

ганами местного са-

моуправления 

 

  3.6. Осуществление мониторинга реализации мероприя-

тий по повышению промышленной безопасности опас-

ных производств  

ежеквартально Минэкономразвития 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии, Минсель-

хоз Чувашии, Мин-

природы Чувашии 

 

  3.7. Мониторинг земель, выявление земель для производ-

ства экологически чистой сельскохозяйственной продук-

ции, отвечающей современным санитарно-гигиеническим 

нормам 

 

в течение года 

 

 

 

Минсельхоз Чува-

шии, Минприроды 

Чувашии совместно 

с ФГУ «Государст-

венный центр агро-
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химической службы 

«Чувашский»*, 

ФГОУ ВПО «Чуваш-

ская государственная 

сельскохозяйствен-

ная академия»* 

     

  3.8. Проведение профилактических мероприятий по пре-

дупреждению, выявлению и пресечению правонарушений 

в сфере экологической безопасности. Взаимодействие со 

средствами массовой информации по вопросам охраны 

окружающей среды 

 

в течение года МВД по Чувашии, 

Минприроды Чува-

шии, Минкультуры 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления 

 

  3.9. Проведение водоохранных мероприятий:   

  закрепление на местности границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос специальными информаци-

онными знаками на р. Рыкша 

 

IV квартал 

2011 г. 

 

Минприроды Чува-

шии 

  участие в осуществлении государственного мониторинга 

водных объектов 

 

в течение года 

 

Минприроды Чува-

шии 

  3.10. Поддержка реализации молодежных экологических 

проектов и мероприятий, в том числе проекта «Молодежь 

Чувашии – в поддержку устойчивости экосистем», меро-

приятий в рамках детского геологического движения Чу-

вашии 

 

в течение года Минприроды Чува-

шии, Минкультуры 

Чувашии 

  3.11. Издание экологического вестника «Об охране окру-

жающей среды Чувашской Республики в 2010 году» 

III квартал 

2011 г. 

Минприроды Чува-

шии 
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  3.12. Развитие Экологического центра культуры и ин-

формации на базе Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

 

 

в течение года Минкультуры Чува-

шии совместно с ор-

ганами местного са-

моуправления 

  3.13. Организация и проведение:   

  мероприятий Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» 

 

в течение года Минприроды Чува-

шии совместно с ор-

ганами местного са-

моуправления 

     

  общественных природоохранных мероприятий и акций  в 

целях формирования экологического мировоззрения, эко-

логической культуры 

в течение года Минприроды Чува-

шии, органы испол-

нительной власти 

Чувашской Респуб-

лики совместно с ор-

ганами местного са-

моуправления 

     

IV. Повышение ресур-

сосбережения во 

всех сферах дея-

тельности, органи-

зация эффективно-

го управления в 

сфере предоставле-

ния жилищно-ком-

мунальных услуг   
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  4.1. Разработка проектов:   

  закона Чувашской Республики «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на террито-

рии Чувашской Республики»  

I квартал 

2011 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии, Минсель-

хоз Чувашии 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 2 февраля 2010 г.  

№ 27 «О Республиканской целевой программе энергосбе-

режения в Чувашской Республике на 2010–2015 годы и на 

период до 2020 года» 

IV квартал 

2011 г. 

 

Минстрой Чувашии 

 

 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики о подпрограмме по энергосбережению и повыше-

нию энергоэффективности в промышленном комплексе 

Чувашской Республики, в том числе по освоению энерго-

сберегающей продукции в организациях в Чувашской 

Республике, Республиканской целевой программы энер-

госбережения в Чувашской Республике на 2010–2015 го-

ды и на период до 2020 года 

III квартал 

2011 г. 

 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии, Минсель-

хоз Чувашии 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «Об утверждении Порядка возмещения части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-

занных с реализацией программ по энергосбережению, 

включая затраты на приобретение и внедрение инноваци-

онных технологий, оборудования и материалов, а также 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на присоединение к объектам электросетевого хозяйства» 

II квартал 

2011 г. 

 

Минэкономразвития 

Чувашии 

 



 23 

1 2 3 4 5 

  4.2. Заключение соглашений на условиях государственно-

частного партнерства в целях обеспечения развития ин-

фраструктуры ускоренными темпами, предоставления ка-

чественных услуг населению 

 

постоянно 

 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии, Минпри-

роды Чувашии, 

Минсельхоз Чува-

шии, Минимущество 

Чувашии совместно 

с органами местного 

самоуправления 

 

  4.3. Открытие Центра энергоэффективности в г. Новоче-

боксарске  

 

 

 

 

I квартал 

2011 г. 

 

 

 

 

Минстрой Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с ОАО «Чувашская 

энергосбытовая ком-

пания»* 

 

  4.4. Создание технопарка по разработке и трансферту 

энергоэффективных технологий в г. Чебоксары 

IV квартал 

2011 г. 

 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии, админист-

рация г. Чебоксары 

     

  4.5. Проведение обязательного энергетического обследо-

вания организаций бюджетной сферы 

 

в течение года 

 

Минстрой Чувашии 

совместно с органа-

ми исполнительной 

власти Чувашской 

Республики, органа-

ми местного само-

управления 
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  4.6. Проведение мониторинга выполнения инвестицион-

ных программ субъектами естественных монополий, ор-

ганизациями коммунального комплекса 

ежеквартально Госслужба Чувашии 

по конкурентной по-

литике и тарифам 

совместно с органа-

ми местного само-

управления 

     

  4.7. Внедрение современных энергосберегающих техно-

логий и оборудования в ходе модернизации объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства  

 

в течение года Минстрой Чувашии 

совместно с органа-

ми местного само-

управления  

 

  4.8. Завершение установки коллективных (общедомовых) 

приборов учета используемых воды, тепловой энергии, 

электрической энергии и ввода их в эксплуатацию 

IV квартал 

2011 г. 

Минстрой Чувашии 

совместно с органа-

ми местного само-

управления  

 

  4.9. Совершенствование форм управления объектами 

коммунальной инфраструктуры, передача прав управле-

ния объектами коммунальной инфраструктуры  по дого-

ворам аренды, концессии 

в течение года Минстрой Чувашии 

совместно с органа-

ми местного само-

управления  

     

  4.10. Внесение изменений в муниципальные программы 

энергоресурсосбережения в части внедрения экономных 

автоматических приборов освещения мест общего поль-

зования в многоквартирных домах, улиц населенных 

пунктов 

I квартал 

2011 г. 

органы местного са-

моуправления 

     

  4.11. Применение при проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов современных материалов и тех-

в течение года органы местного са-

моуправления 
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нологий, позволяющих снижать потребление тепловой 

энергии и воды 

     

  4.12. Реализация программ капитального ремонта много-

квартирных домов  

 

в течение года Госжилинспекция 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии совместно 

с органами местного 

самоуправления  

 

  4.13. Проведение информационно-разъяснительной рабо-

ты среди населения в целях вовлечения собственников 

помещений в процесс управления многоквартирным до-

мом 

 

в течение года Минкультуры Чува-

шии, органы местно-

го самоуправления 

  4.14. Разработка методики оценки деятельности органи-

заций, управляющих многоквартирными домами 

I квартал 

2011 г. 

органы местного са-

моуправления 

     

  4.15. Размещение на сайтах администраций муниципаль-

ных районов и городских округов обновляемой информа-

ции о рейтинге организаций, управляющих многоквар-

тирными домами, на территории муниципального образо-

вания 

ежеквартально органы местного са-

моуправления 

     

  4.16. Разработка нормативных правовых актов по созда-

нию республиканского фонда капитального ремонта мно-

гоквартирных домов 

после принятия 

соответствующе-

го федерального 

закона 

Минстрой Чувашии, 

Минфин Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии 

 

  4.17. Оказание содействия органам местного самоуправ-
ления в Чувашской Республике в создании расчетно-кас-

после принятия 
соответствующих 

Минстрой Чувашии 
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совых центров для упорядочения платежей за жилищно-
коммунальные услуги 
 

решений на феде-
ральном уровне 

  4.18. Создание на базе Портала жилищно-коммунального 
хозяйства Чувашской Республики  единой базы информа-
ционных ресурсов на основе объединения информацион-
ных баз автоматизированной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, действующих в 
коммунальных организациях, а также создание единых 
расчетных центров муниципальных районов и городских 
округов 

в течение года Минстрой Чувашии, 
Госкомсвязьинформ 
Чувашии, органы 
местного самоуправ-
ления 

     

  4.19. Противодействие преступлениям, связанным с неце-
левым использованием бюджетных средств в рамках реа-
лизации программ, приоритетных национальных проек-
тов, других инфраструктурных инвестиционных проек-
тов. Сосредоточение усилий на выявлении и пресечении 
преступлений в топливно-энергетическом комплексе 
 

в течение года МВД по Чувашии 

  4.20. Осуществление контроля за соответствием жилых 
домов, многоквартирных домов требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям их оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов 
 

в течение года 
 

Госжилинспекция 
Чувашии 
 

  4.21. Осуществление контроля за начислением платежей 
за жилищно-коммунальные услуги организациями, 
управляющими многоквартирными домами 

в течение года 
 

Госжилинспекция 
Чувашии 
 

     
  4.22. Организация и проведение конкурса детских рисун-

ков среди учащихся общеобразовательных учреждений в 
Чувашской Республике «Энергосбережение глазами де-

II квартал 
2011 г. 

Минэкономразвития 
Чувашии, Минобра-
зования Чувашии 
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тей», направленного на привлечение внимания подрас-
тающего поколения к вопросам энергосбережения 
 

V. Социально ориен-

тированная поли-

тика: повышение 

благосостояния жи-

телей, современное 

здравоохранение, 

образование, ту-

ризм, формирова-

ние здорового об-

раза  жизни, эффек-

тивная система со-

циальной защиты 

населения, укреп-

ление нравственно-

го здоровья граж-

дан 

   

  5.1. Разработка проектов:   

  закона Чувашской Республики «Об оказании имущест-

венной поддержки многодетным семьям в Чувашской 

Республике» 

 

 

I, II кварталы 

2011 г. 

Минимущество Чу-

вашии, Минюст Чу-

вашии, Минстрой 

Чувашии, Минздрав-

соцразвития Чува-

шии совместно с ор-

ганами местного са-

моуправления 
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  закона Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Закон Чувашской Республики «О форме предоставления 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 

I квартал 

2011 г. 

 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии 

 

     

  закона Чувашской Республики «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Чувашской Республики 

о социальной поддержке отдельных категорий граждан» в 

части изменения размеров ежемесячных денежных вы-

плат региональным льготникам 

 

IV квартал 

2011 г. 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии 

 

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О Республиканской комплексной программе госу-

дарственной поддержки строительства жилья в Чуваш-

ской Республике на 2011–2015 годы» 

до 1 апреля 

2011 г. 

Минстрой Чувашии 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «Об утверждении Программы модернизации здра-

воохранения Чувашской Республики на 2011–2012 годы» 

I квартал 

2011 г. 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии, Терри-

ториальный фонд 

обязательного меди-

цинского страхова-

ния Чувашской Рес-

публики*, органы 

местного самоуправ-

ления 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «Об установлении индекса-дефлятора для индекса-

ции государственных пособий гражданам, имеющим де-

тей» 

II квартал  

2011 г. 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии 
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  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «Об утверждении Порядка расходования средств, 

поступающих из Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования на реализацию мероприятий 

Программы модернизации здравоохранения Чувашской 

Республики на 2011–2012 годы» 

первое полугодие 

2011 г. 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии, Терри-

ториальный фонд 

обязательного меди-

цинского страхова-

ния Чувашской Рес-

публики  

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «Об утверждении Порядка передачи медицинского 

оборудования учреждениям здравоохранения, подведом-

ственным Министерству здравоохранения и социального 

развития Чувашской Республики, и муниципальным уч-

реждениям здравоохранения, приобретенного в рамках 

реализации мероприятий Программы модернизации здра-

воохранения Чувашской Республики на 2011–2012 годы» 

первое полугодие 

2011 г. 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии совме-

стно с органами  

местного самоуправ-

ления 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О Республиканской целевой программе по реали-

зации государственной политики в области здорового пи-

тания, обеспечения сохранения и укрепления здоровья 

населения, профилактики заболеваний, обусловленных 

неполноценным и несбалансированным питанием, в Чу-

вашской Республике» 

III квартал 

2011 г. 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии совме-

стно с органами ме-

стного самоуправле-

ния 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О Республиканской целевой программе комплекс-

ного развития профессионального образования в Чуваш-

ской Республике на 2011–2015 годы и на период до 

2020 года» 

I  квартал 

2011 г. 

Минобразования Чу-

вашии 
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  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики о внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2009 г.  

№ 144 «О республиканской целевой программе «Культу-

ра Чувашии: 2010–2020 годы» в рамках реализации Указа 

Президента Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. 

№  184 «О дополнительных мерах по развитию театраль-

ного искусства в Чувашской Республике» 

I квартал 

2011 г. 

Минкультуры Чува-

шии 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О грантах для авторов рукописей книг для детей и 

юношества на чувашском языке» 

I квартал 

2011 г. 

Минкультуры Чува-

шии 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики о внесении изменений в подпрограмму «Развитие  

системы дошкольного образования в Чувашской Респуб-

лике на 2011–2020 годы» Республиканской целевой про-

граммы развития образования в Чувашской Республике 

на 2011–2020 годы, принятой постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2008 г. 

№ 293, в части увеличения финансирования строительст-

ва новых и реконструкции перепрофилированных зданий 

дошкольных образовательных учреждений 

I квартал 

2011 г. 

Минобразования Чу-

вашии 

     

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О минимальных ставках авторского вознагражде-

ния за издание произведений по государственному заказу 

и за их художественное оформление» 

II квартал 

2011 г. 

Минкультуры Чува-

шии 
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  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О Концепции развития информационного общества 

в Чувашской Республике на период до 2015 года» 

 

I квартал 

2011 г. 

Госкомсвязьинформ 

Чувашии, Минкуль-

туры Чувашии 

 

  постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики «О координации мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в дея-

тельности органов исполнительной власти Чувашской 

Республики» 

I квартал 

2011 г. 

Госкомсвязьинформ 

Чувашии 

 

     

  5.2. Разработка порядка единовременного предоставления 

на безвозмездной основе земельных участков под строи-

тельство жилого дома или дачи семьям при рождении 

третьего (или последующего) ребенка, а также многодет-

ным семьям 

I, II кварталы 

2011 г. 

Минимущество Чу-

вашии, Минстрой 

Чувашии, Минздрав-

соцразвития Чува-

шии совместно с ор-

ганами местного са-

моуправления 

     

  5.3. Повышение качества и доступности государственных 

и муниципальных услуг, обеспечивающих возможность 

получения их в электронном виде по принципу «одного 

окна», посредством развития многофункциональных цен-

тров, в том числе на базе отделений почтовой связи, ад-

министраций поселений  

 

в течение года Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с Госкомсвязьин-

формом Чувашии и 

органами местного 

самоуправления  

 

  5.4. Ввод в действие многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг в 

г. Новочебоксарске 

IV квартал 

2011 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с администрацией 

г. Новочебоксарска 
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  5.5. Разработка предложений по проведению мероприя-
тий, направленных на сдерживание темпов роста цен на 
социально значимые виды продовольственных товаров, и  
повышению качества оказания социально значимых услуг 
населению Чувашской Республики 

в течение года Минэкономразвития 
Чувашии 

     
  5.6. Обеспечение стабилизации ситуации на рынке труда 

в рамках реализации Республиканской целевой програм-
мы дополнительных мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда Чувашской Республики на  
2011 год и Ведомственной целевой программы содейст-
вия занятости населения Чувашской Республики на 2011–
2013 годы 

в течение года 
 
 

Госслужба занятости 
Чувашии, органы ис-
полнительной власти 
Чувашской Респуб-
лики совместно с ор-
ганами местного са-
моуправления 

     

  5.7. Предоставление грантов молодым гражданам на под-
держку проектов в сфере малого предпринимательства 
 

в течение года 
 

Минэкономразвития 
Чувашии, Минкуль-
туры Чувашии 
 

  5.8. Предоставление грантов начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства на создание  собственного 
бизнеса 

в течение года 
 

Минэкономразвития 
Чувашии 

     

  5.9. Проведение диспансеризации детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, пребываю-
щих в стационарных учреждениях, а также дополнитель-
ной диспансеризации детей 4, 9, 10 лет и детей-подрост-
ков 14 лет 

в течение года Минздравсоцразви-
тия Чувашии 

     

  5.10. Создание  «кризисных» центров, оказывающих пси-
хологическую и социальную помощь беременным жен-
щинам 

в течение года Минздравсоцразви-
тия Чувашии 
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  5.11. Реализация пилотного проекта «Предоставление по-
собий гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до  
3 лет, не посещающих образовательные учреждения, реа-
лизующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 

в течение года Минобразования Чу-
вашии, Минздрав-
соцразвития Чува-
шии, администрации 
г. Чебоксары, г. Ка-
наша*, Чебоксарско-
го района 

     

  5.12. Строительство новых и восстановление ранее пере-
профилированных зданий дошкольных образовательных 
учреждений 
 

в течение года 
 
 
 

Минобразования Чу-
вашии, Минстрой 
Чувашии, органы 
местного самоуправ-
ления 

     

  5.13. Развитие альтернативных форм организации до-
школьного образования (семейные, домашние и корпора-
тивные детские сады как структурные подразделения до-
школьных образовательных учреждений, развитие цен-
тров игровой поддержки, студий и других форм) 

в течение года 
 

Минобразования Чу-
вашии, органы мест-
ного самоуправления 

     

  5.14. Привлечение бизнес-сообщества к организации до-
школьного образования путем создания негосударствен-
ных дошкольных организаций  
 

в течение года 
 

Минобразования Чу-
вашии, органы мест-
ного самоуправления 

  5.15. Создание дошкольных групп в общеобразователь-
ных школах 
 

в течение года 
 

Минобразования Чу-
вашии, органы мест-
ного самоуправления 
 

  5.16. Проведение комплексной оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в сфере 
обеспечения доступности дошкольного образования 

в течение года 
 

Минобразования Чу-
вашии 
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  5.17. Учреждение грантов муниципальным образованиям 
за лучшую организацию работы по обеспечению доступ-
ности дошкольного образования 
 

в течение года 
 

Минобразования Чу-
вашии, Минфин Чу-
вашии 

  5.18. Активизация профилактической и реабилитационной 
работы с ребенком и его семьей для предотвращения изъ-
ятия ребенка из семьи, психолого-педагогическое, ин-
формационно-просветительское и реабилитационное со-
провождение семей, взявших на воспитание детей, ос-
тавшихся без попечения родителей; расширение сети 
центров сопровождения приемных семей 
 

в течение года 
 

Минобразования Чу-
вашии, Минздрав-
соцразвития Чува-
шии, органы местно-
го самоуправления 
 

  5.19. Осуществление контроля за обеспечением жилыми 
помещениями по договорам социального найма детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения, а также за 
сохранностью жилья, закрепленного за ними 
 

в течение года 
 

Минстрой Чувашии, 
Минобразования Чу-
вашии, органы мест-
ного самоуправления 
 

  5.20. Реализация проекта «Служба постинтернатной адап-
тации», апробация модели межведомственного взаимо-
действия по трудоустройству лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
 

в течение года 
 

Минобразования Чу-
вашии, Госслужба 
занятости Чувашии 

  5.21. Создание в домах ребенка, детских домах и школах-
интернатах попечительских советов 

в течение года 
 

Минобразования Чу-
вашии, Минздрав-
соцразвития Чува-
шии 

     
  5.22. Расширение сети школ надомного обучения с ис-

пользованием дистанционных технологий с целью обес-
печения качественным образованием детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 

в течение года 
 

Минобразования Чу-
вашии, органы мест-
ного самоуправления 
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  5.23. Внедрение образовательных программ по основам 

экономического образования для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, обучение на их основе 

учащихся и студентов методом факультативных занятий 

(деловые игры, семинары, круглые столы, функциониро-

вание школьных и студенческих компаний и другие фор-

мы обучения) 

 

в течение года 

 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минобра-

зования Чувашии 

  5.24. Профессиональная ориентация молодежи в области 

предпринимательства 

в течение года 

 

Минэкономразвития 

Чувашии 

     

  5.25. Развитие детского и молодежного экологического 

движения, проведение акций, конференций, фестивалей, 

конкурсов среди детей и молодежи 

 

в течение года 

 

Минобразования Чу-

вашии 

  5.26. Активное вовлечение студенческой молодежи в сту-

денческое трудовое движение в целях социально-трудо-

вой адаптации молодежи 

в течение года 

 

Минобразования Чу-

вашии 

     

  5.27. Организация деятельности республиканского центра 

медиации, развитие сети служб примирения для несовер-

шеннолетних в образовательных и социальных учрежде-

ниях 

   

в течение года 

 

Минобразования Чу-

вашии, Минздрав-

соцразвития Чува-

шии, Минкультуры 

Чувашии 

 

  5.28. Реализация программы психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции несовершеннолетних, зло-

употребляющих психоактивными веществами, «Кре-

пость» 

 

в течение года 

 

Минобразования Чу-

вашии, Минздрав-

соцразвития Чува-

шии, Минкультуры 

Чувашии 
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  5.29. Расширение республиканской сети школ, содейст-

вующих укреплению здоровья, движения добровольче-

ских команд здоровья в учреждениях образования  

 

в течение года 

 

Минобразования Чу-

вашии, Минздрав-

соцразвития Чува-

шии 

 

  5.30. Реализация проекта «Мой маленький мир»: создание 

мобильных мастерских для детей, находящихся вне зоны 

традиционного специального образовательного простран-

ства, по освоению доступных профессионально-трудовых 

навыков 

 

в течение года 

 

Минобразования Чу-

вашии 

  5.31. Внедрение индивидуальных оздоровительных про-

грамм сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся в условиях интеграции, на 

основе межведомственного взаимодействия 

 

в течение года Минобразования Чу-

вашии, Минздрав-

соцразвития Чува-

шии, органы местно-

го самоуправления 

 

  5.32. Проведение мониторинга объектов социальной ин-

фраструктуры на предмет соответствия условиям без-

барьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

I, III кварталы 

2011 г. 

 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления 

 

  5.33. Реализация проектов и программ по социальной 

поддержке семей в учреждениях социального обслужива-

ния семьи и детей 

в течение года 

 

 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии 

     

  5.34. Разработка и внедрение новых технологий работы 

по профилактике асоциальных проявлений в подростко-

вой среде в деятельность учреждений социального об-

служивания семьи и детей  

в течение года 

 

 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии 
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  5.35. Реализация проектов «Мать, дитя и будущее нации», 
«От красивых образов к красивой жизни», «Азбука вол-
шебных шагов к здоровью» в целях первичной превенции 
потребления алкоголя и других психоактивных веществ 
среди детей и подростков  
 

в течение года 
 

Минздравсоцразви-
тия Чувашии 

  5.36. Развитие сети семейных клубов оздоровительной 
направленности как добровольных общественных объе-
динений в образовательных учреждениях  
 

в течение года Минобразования Чу-
вашии, Минздрав-
соцразвития Чува-
шии, органы местно-
го самоуправления 
 

  5.37. Создание реабилитационного пространства для не-
совершеннолетних групп риска и их семей  
 

в течение года Минобразования Чу-
вашии, Минздрав-
соцразвития Чува-
шии, органы местно-
го самоуправления 
 

  5.38. Реализация плана мероприятий, проводимых в связи 
с 25-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС  
 

в течение года ГКЧС Чувашии, ор-
ганы исполнитель-
ной власти Чуваш-
ской Республики 

     

  5.39. Участие в международных и межрегиональных спе-
циализированных туристических выставках, конференци-
ях, форумах 

в течение года Минспорт Чувашии 

     

  5.40. Развитие новых форм физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой работы с населением всех воз-
растов и категорий в рамках эффективного использования 
физкультурно-спортивных комплексов 

в течение года Минспорт Чувашии 
совместно с органа-
ми местного само-
управления 
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  5.41. Пропаганда здорового образа жизни, повышение 
престижа занятий физической культурой и спортом через 
средства массовой информации, интернет-ресурсы и рек-
ламные кампании 
 

в течение года Минспорт Чувашии, 
Минкультуры Чува-
шии совместно с ор-
ганами местного са-
моуправления 
 

  5.42. Модернизация и техническое переоснащение муни-
ципальных культурно-досуговых учреждений 

в течение года Минкультуры Чува-
шии совместно с ор-
ганами местного са-
моуправления  

     

  5.43. Формирование и ведение портала «Культурное на-
следие Чувашии», электронной базы данных «Писатели 
Чувашии – детям» 
 

в течение года Минкультуры Чува-
шии 

  5.44. Реализация проектов и программ:    

  в сфере театрального искусства:   

  обновление и обогащение репертуара театров постанов-
ками, ориентированными на укрепление духовно-
нравственного здоровья семьи, детей и молодежи 
 

в течение года Минкультуры Чува-
шии 

  повышение доступности театрального и музыкального 
искусства для населения Чувашской Республики посред-
ством расширения гастрольно-выездной деятельности 
республиканских театров и концертных учреждений 

 

в течение года Минкультуры Чува-
шии 

  в сфере продвижения детского чтения:   

  «В мир через книгу»: библиосоциальная работа с целью 
развития духовных, интеллектуальных, творческих спо-
собностей инвалидов по зрению и удовлетворение их об-
разовательных потребностей 

в течение года Минкультуры Чува-
шии 
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  «Музей и дети»: приобщение школьников к  культурному 

и историческому наследию родного края  

в течение года Минкультуры Чува-

шии 

     

  5.45. Выявление и пресечение фактов незаконного оборо-

та наркотических средств, особенно в молодежной среде 

в течение года МВД по Чувашии, 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии, Мин-

образования Чува-

шии 

     

  5.46. Проведение профилактических операций по выяв-

лению и пресечению правонарушений в сфере оборота 

табачной и спиртосодержащей продукции, незаконного 

изготовления и реализации спиртных напитков домашней 

выработки, продажи алкогольной продукции несовер-

шеннолетним 

в течение года МВД по Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии 

     

  5.47. Обеспечение комплексной безопасности образова-

тельных учреждений, а также иных объектов социального 

назначения, в том числе с круглосуточным пребыванием 

людей 

в течение года МВД по Чувашии, 

Минобразования Чу-

вашии 

     

  5.48. Проведение комплекса мер по выявлению на ранней 

стадии семейного неблагополучия, в том числе индиви-

дуальной профилактической работы с законными пред-

ставителями несовершеннолетних, отрицательно влияю-

щими на их поведение, а также несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом  учете в органах и уч-

реждениях системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних. Организация работы 

по разъяснению несовершеннолетним норм безопасности 

в течение года МВД по Чувашии, 

Минобразования Чу-

вашии, Минздрав-

соцразвития Чува-

шии 
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жизнедеятельности, навыков ненасильственных методов 

коммуникации, условий формирования психологического 

климата в учебных коллективах, а также способов защи-

ты и реагирования на жестокое обращение 

 

  5.49. Проведение мониторинга мотивов и причин совер-

шения преступлений подростками. Реализация мер по 

выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, а также принятие админи-

стративных и уголовно-правовых мер воздействия на ро-

дителей, не выполняющих обязанности по воспитанию 

детей 

в течение года МВД по Чувашии, 

Минобразования Чу-

вашии 

     

  5.50. Организация и проведение:   

  конкурса на соискание премий Президента Чувашской 

Республики в области социальной ответственности 

III, IV кварталы 

2011 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минкуль-

туры Чувашии 

     

  республиканского конкурса «Молодой изобретатель Чу-

вашской Республики» 

III, IV кварталы 

2011 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии 

     

  IX Межрегионального фестиваля национальной книги 

 

 

II квартал 

2011 г. 

 

Минкультуры Чува-

шии 

  регионального совещания Ассоциации книгоиздателей 

России по вопросам развития книжной культуры 

 

II квартал 

2011 г. 

Минкультуры Чува-

шии 

  Международного конкурса молодых оперных певцов па-

мяти М.Д. Михайлова 

III квартал 

2011 г. 

Минкультуры Чува-

шии 
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  IV Форума молодых библиотекарей России – 2011 «Ин-

теллектуальный потенциал страны развивать молодым!», 

посвященного 140-летию со дня основания Национальной 

библиотеки Чувашской Республики 

 

III квартал 

2011 г. 

Минкультуры Чува-

шии 

  тематических встреч учащейся молодежи с представите-

лями предпринимательского сообщества 

 

в течение года 

 

Минэкономразвития 

Чувашии 

  конкурса «Открой свое дело» среди молодежи 

 

IV квартал 

2011 г. 

 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минобра-

зования Чувашии, 

Минкультуры Чува-

шии 

 

  учебно-консультативных семинаров для молодежи по ос-

новам предпринимательской и фермерской деятельности 

 

в течение года 

 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минобра-

зования Чувашии, 

Минсельхоз Чува-

шии 

     

  научно-методических совещаний, обучающих семинаров, 

мастер-классов для педагогических работников по вне-

дрению образовательных технологий, направленных на 

формирование здоровьесберегающего мышления подрас-

тающего поколения  

 

в течение года Минобразования Чу-

вашии 

  Республиканского конкурса инновационных, эксперимен-

тальных проектов по работе с детьми 

в течение года Минобразования Чу-

вашии 
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  специализированных мероприятий (проект «Лучший вы-

пускник», ярмарки вакансий и др.) для выпускников об-

разовательных учреждений профессионального образова-

ния 

 

в течение года Минобразования Чу-

вашии 

  республиканского конкурса «Семья года – 2011», фести-

валя многодетных семей и слета трудовых династий 

в течение года 

 

 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии, Мин-

культуры Чувашии 

 

  дней открытых дверей, посвященных формированию здо-

рового образа жизни, в лечебно-профилактических учре-

ждениях для детей и их родителей, в том числе в центрах 

здоровья 

 

в течение года 

 

Минздравсоцразви-

тия Чувашии 

  постоянно действующих школ для родителей по обуче-

нию здоровому образу жизни на базе центров психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

в течение года Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

     

  республиканских фестивалей, конкурсов, реализация про-

ектов, направленных на сохранение и развитие нематери-

ального культурного наследия 

 

в течение года Минкультуры Чува-

шии совместно с ор-

ганами местного са-

моуправления  

     

  мероприятий, направленных на правовое просвещение 

населения и профилактику правонарушений, на базе Пуб-

личного центра правовой информации Национальной 

библиотеки Чувашской Республики и информационных 

центров общедоступных библиотек  

в течение года Минкультуры Чува-

шии совместно с ор-

ганами местного са-

моуправления 
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  республиканского конкурса на получение ежегодных 

грантов Президента Чувашской Республики для реализа-

ции творческих проектов профессиональных коллективов 

Чувашской Республики 

 

первое полугодие 

2011 г. 

Минкультуры Чува-

шии 

  республиканского конкурса детских рисунков «Моя лю-

бимая книга на чувашском языке»  

 

первое полугодие 

2011 г. 

Минкультуры Чува-

шии 

  конкурса по реализации социально значимой литературы 

среди организаций Чувашского республиканского союза 

потребительских обществ 

 

I квартал 

2011 г. 

Минкультуры Чува-

шии 

  республиканской книжно-читательской кампании «Да 

здравствует книга!» 

 

I квартал 

2011 г. 

Минкультуры Чува-

шии 

  республиканского фестиваля любительских театров ма-

лых форм «Всегда театр» 

I, II кварталы 

2011 г. 

Минкультуры Чува-

шии 

     

  акции по продвижению летнего чтения среди детей и 

подростков  «У книжек нет каникул» 

 

II, III кварталы 

2011 г. 

Минкультуры Чува-

шии 

  акции «Вместе веселее»: встречи журналистов редакции 

газеты «Тантăш» со школьниками с целью популяризации 

детских периодических изданий, приобщения их к чте-

нию 

 

в течение года Минкультуры Чува-

шии 

  литературных библиотерапевтических чтений «Сто лю-

бимых книг детей Чувашии» в региональных блоках «Ра-

дио России» филиала ФГУП «Всероссийская государст-

венная телерадиовещательная компания» «Государствен-

в течение года Минкультуры Чува-

шии 
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ная телевизионная и радиовещательная компания «Чува-

шия» 

 

  республиканских акций «Я выбираю спорт как альтерна-

тиву пагубным привычкам», «Молодежь за здоровый об-

раз жизни», республиканского этапа Всероссийской ак-

ции за пропаганду здорового образа жизни с привлечени-

ем учащихся, молодежи, родителей и общественности 

 

в течение года Минобразования Чу-

вашии, Минздрав-

соцразвития Чува-

шии, Минкультуры 

Чувашии 

  межрегиональных и всероссийских соревнований, обес-

печение подготовки и участия спортсменов Чувашии в 

межрегиональных, всероссийских и международных со-

ревнованиях  

 

в течение года Минспорт Чувашии 

  спартакиады школьников на Кубок Президента Чуваш-

ской Республики 

 

в течение года Минобразования Чу-

вашии 

  республиканского этапа Всероссийских спортивных со-

ревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президент-

ские спортивные игры» 

 

в течение года Минобразования Чу-

вашии 

  спартакиады школьников по спортивно-техническим и 

военно-прикладным видам спорта на Кубок имени кос-

монавта А.Г. Николаева 

 

в течение года Минобразования Чу-

вашии 

  чемпионатов Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» и Школьной волейбольной лиги среди учащих-

ся 

 

в течение года Минобразования Чу-

вашии 
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  тематических совещаний и методических семинаров с 

участием представителей средств массовой информации, 

религиозных конфессий по актуальным проблемам борь-

бы с преступлениями в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств, профилактике алкоголизма и пьянства, 

преступности несовершеннолетних в целях наиболее ши-

рокого привлечения населения к здоровому образу жизни 

в течение года МВД по Чувашии 

совместно с Управ-

лением ФСКН Рос-

сии по Чувашской 

Республике*, Мин-

спорт Чувашии,  

Минобразования Чу-

вашии, Минкульту-

ры Чувашии  

 

VI. Противодействие 

коррупции 

   

  6.1. Организация и проведение комплексных мероприя-

тий по совершенствованию системы выявления, преду-

преждения и пресечения преступлений коррупционной 

направленности, в том числе совершенных в крупном и 

особо крупном размерах, а также должностными лицами 

органов государственной власти и органов местного са-

моуправления, пресечению их содействия организован-

ным группам и преступным сообществам 

в течение года МВД по Чувашии, 

Минкультуры Чува-

шии 

     

  6.2. Анализ соответствия нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Чувашской Республики и 

органов местного самоуправления законодательству Рос-

сийской Федерации в части, касающейся административ-

ных ограничений при осуществлении предприниматель-

ской деятельности и избыточного контроля за деятельно-

стью субъектов малого и среднего предпринимательства 

в течение года Минэкономразвития 

Чувашии 
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  6.3. Организация мониторинга и контроля за исполнени-

ем государственных (муниципальных) контрактов для го-

сударственных нужд Чувашской Республики (муници-

пальных нужд), опубликование результатов на Портале 

органов власти Чувашской Республики в сети Интернет 

в течение года Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с органами исполни-

тельной власти Чу-

вашской Республики, 

органами местного 

самоуправления 

 

  6.4. Расширение доступности и обеспечение прозрачно-

сти информации о размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд 

в течение года Минэкономразвития 

Чувашии совместно 

с органами исполни-

тельной власти Чу-

вашской Республики, 

органами местного 

самоуправления 

     

  6.5. Противодействие коррупционным проявлениям со 

стороны органов исполнительной власти Чувашской Рес-

публики при осуществлении ими разрешительных, кон-

трольных и надзорных функций, а также проведении ре-

визий и проверок в сфере предпринимательской деятель-

ности. Осуществление анализа материалов средств мас-

совой информации, сети Интернет, а также обращений 

граждан по фактам коррупции и проведения их проверок 

в течение года МВД по Чувашии 

     

  6.6. Совершенствование взаимодействия правоохрани-

тельных органов с органами исполнительной власти Чу-

вашской Республики в целях обеспечения правопорядка  

в течение года МВД по Чувашии 

________ 
* Мероприятия, предусмотренные Комплексным планом, реализуются по согласованию с исполнителем. 


