
ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности Государственного Совета Чувашской Республики  

шестого созыва за год с начала работы  

(сентябрь 2016 года – сентябрь 2017 года)  

 
В единый день голосования 18 сентября 2016 года состоялись выборы 

депутатов Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва 

по единому избирательному округу и 22 одномандатным избирательным 

округам.  

В распределении числа голосов, поданных за списки кандидатов, приня-

ли участие семь политических партий. Из них представительство в парламенте 

республики получили четыре политические партии, набравшие по итогам вы-

боров более пяти процентов голосов избирателей: Всероссийская политиче-

ская партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" получила 50,7% голосов избирателей (14 

мандатов), Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" – 14,46% (3 мандата), Политическая партия ЛДПР 

– Либерально-демократическая партия России – 12,84% (3 мандата), Полити-

ческая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 12,59% (2 мандата). Во всех 22 

одномандатных избирательных округах победили кандидаты, выдвинутые 

Партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 сентября 2016 года состоялась первая сессия Государственного Сове-

та Чувашской Республики шестого созыва, на которой Председателем Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики был избран Валерий Николаевич 

Филимонов. 

На 29 сентября 2017 года состав депутатского корпуса насчитывает 43 

парламентария, из которых 39 мужчин и 4 женщины. Средний возраст депута-

тов составляет 50 лет.  
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Из 43 парламентариев 24 избирались депутатами Государственного Со-

вета Чувашской Республики предыдущих созывов, в том числе 22 – депутата-

ми пятого созыва. Впервые избраны депутатами законодательного органа рес-

публики 19 человек.  

42 депутата имеют высшее образование, 2 – ученые степени доктора 

наук, 6 – кандидата наук. 

Пять депутатов работают в различных отраслях промышленности, во-

семь – в агропромышленном комплексе, шесть – в строительстве, два – на 

транспорте и в связи, по три депутата – в образовании и здравоохранении, де-

сять депутатов замещают государственные должности Чувашской Республи-

ки, в иных сферах задействованы пять парламентариев, один – временно не 

работает.  

Постановлением Государственного Совета Чувашской Республики обра-

зованы четыре комитета: 

по государственному строительству, местному самоуправлению, Регла-

менту и депутатской этике (23 депутата); 

по бюджету, финансам и налогам (23 депутата); 

по экономической политике, агропромышленному комплексу и эколо-

гии (20 депутатов); 

по социальной политике и национальным вопросам (13 депутатов). 

Деятельность Государственного Совета Чувашской Республики стро-

ится на основе политического многообразия и многопартийности.  

В парламенте республики образованы следующие фракции: 

депутатская фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственном Совете 

Чувашской Республики (по состоянию на 29 сентября 2017 года насчитывает 

35 депутатов – 31 мужчина, 4 женщины; средний возраст – 52 года; высшее 

образование имеют 35 депутатов, ученые степени – 7 парламентариев (2 док-

тора наук, 5 кандидатов наук);  

фракция КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ (КПРФ) (3 депутата – мужчины; средний возраст – 42 года; высшее 

образование имеют 3 депутата);  

фракция ЛДПР в Государственном Совете Чувашской Республики (3 де-

путата – мужчины; средний возраст – 29 лет; высшее образование имеют 2 

депутата, среднее профессиональное – 1 депутат); 

фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном Совете Чу-

вашской Республики шестого созыва (2 депутата – мужчины; средний воз-

раст – 56 лет; высшее образование имеют 2 депутата, ученую степень канди-

дата наук – 1 депутат). 
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В начале шестого созыва Государственным Советом Чувашской Рес-

публики проведены совещание с вновь избранными депутатами, заседание 

организационного комитета, на которым были решены организационные 

вопросы по проведению первой сессии Государственного Совета Чувашской 

Республики шестого созыва. 

За сентябрь 2016 года – сентябрь 2017 года проведены следующие 

наиболее значимые мероприятия. 

20 января 2017 года состоялось торжественное собрание, посвящен-

ное Посланию Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чу-

вашской Республики.  

Собрание проведено в торжественной обстановке в Чувашском го-

сударственном театре оперы и балета. Среди приглашенных – представители 

обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации, руководители 

органов исполнительной власти Чувашской Республики, члены Обществен-

ной палаты Чувашской Республики, представители судебной системы, орга-

нов местного самоуправления, общественных организаций, руководители ор-

ганизаций различных сфер экономики республики.  

В Послании нашли отражение ключевые приоритеты и векторы даль-

нейшего созидательного развития Чувашской Республики, которые положе-

ны в основу деятельности органов государственной власти и местного само-

управления в Чувашии. 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия Государственного 

Совета Чувашской Республики с представительными органами муниципаль-

ных образований в парламенте Чувашии 1 февраля 2017 года проведено со-

вещание с руководителями представительных органов муниципальных рай-

онов и городских округов в Чувашской Республике. 

На совещании были обсуждены основные положения Послания Главы 

Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, 

фракция "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 35 –  депутатов 

 фракция ЛДПР – 3 депутата 

фракция КПРФ – 3 депутата 

фракция СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 2 депутата 
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поставлены задачи представительным органам муниципальных образований 

по реализации его основных положений, также были затронуты вопросы по 

реализации органами местного самоуправления права законодательной ини-

циативы в законодательном процессе Чувашской Республики. 

16 марта 2017 года Чувашскую Республику с официальным визитом 

посетила парламентская делегация Государственного Совета Удмуртской 

Республики во главе с его Председателем Владимиром Петровичем 

Невоструевым. В целях расширения и укрепления межпарламентских связей 

подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственным Советом 

Чувашской Республики и Государственным Советом Удмуртской Республи-

ки. Состоялся официальный прием от имени Главы Чувашской Республики 

Михаила Васильевича Игнатьева в честь парламентариев Удмуртии, на кото-

ром были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Официальная 

делегация посетила ряд крупных предприятий Чувашской Республики. 

24 марта 2017 года в г. Чебоксары состоялось XLIX заседание Ассо-

циации законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. 

Одним из основных стал вопрос "О практике применения законодательства в 

области обращения с отходами производства и потребления. Проблемы и пу-

ти их решения", приуроченный к Году экологии в России. В этой связи до 

начала пленарного заседания члены Ассоциации ознакомились с работой 

ГУП Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения", сорти-

ровочного завода и полигона филиала ЗАО "Управление отходами", ком-

плекса сооружений по обработке осадков и промывных вод на очистной во-

допроводной станции "Заовражная". 

Законодатели Приволжского федерального округа также рассмотрели 

практику реализации региональных программ патриотического воспитания 

граждан в регионах, расположенных в пределах Приволжского федерального 

округа, и пришли к выводу о необходимости совершенствования норматив-

но-правового регулирования вопросов патриотического воспитания граждан. 

В ходе состоявшегося обмена мнениями по предложенным темам был сфор-

мулирован ряд рекомендаций. 

Кроме того, члены Ассоциации рассмотрели законодательную инициа-

тиву о внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации", вопросы механизма взаимо-

действия профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации, комиссий Совета зако-
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нодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросу подготовки и 

рассмотрения законодательных инициатив субъектов, требующих финансо-

во-экономического обоснования общероссийского уровня. Был утвержден 

план работы Ассоциации на 2017 год. 

С 26 по 30 августа 2017 года состоялся официальный визит делегации 

Государственного Совета Чувашской Республики в Республику Крым и го-

род Севастополь. В рамках данного визита подписано Соглашение о меж-

парламентском сотрудничестве между Государственным Советом Чуваш-

ской Республики и Государственным Советом Республики Крым – Парла-

ментом Республики Крым, а также достигнута договоренность о подписании 

аналогичного соглашения с Законодательным Собранием города Севастопо-

ля. Парламентарии обсудили возможность совместного обращения Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, Государственного Совета Респуб-

лики Крым и Законодательного Собрания города Севастополя к Министру 

обороны Российской Федерации Сергею Шойгу о присвоении почетного 

наименования "имени В.И. Чапаева" одному из воинских объединений Юж-

ного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоциро-

ванной на территории Республики Крым. 

Государственный Совет Чувашской Республики за год с начала шесто-

го созыва провел 12 сессий (для сравнения: за аналогичный период Госсовет 

Чувашии пятого созыва провел 8 сессий, рост в шестом созыве на 50%), на 

которых рассмотрено 224 вопроса (171 вопрос в пятом созыве, рост в шестом 

созыве на 31%). В окончательном чтении принято 113 законов Чувашской 

Республики (91 закон Чувашской Республики в пятом созыве, рост на 24%), 

356 постановлений Государственного Совета Чувашской Республики (219 

постановлений в пятом созыве, рост на 62,5%). 
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Сравнительные показатели деятельности Государственного Совета 

Чувашской Республики пятого и шестого созывов 

за год с начала работы 
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Субъектами права законодательной инициативы принятых Государ-

ственным Советом Чувашской Республики шестого созыва законов являлись: 

Глава Чувашской Республики – 62,8% (71) от общего числа законов; 

комитеты Государственного Совета Чувашской Республики – 15,9% (18); 

депутаты Государственного Совета Чувашской Республики – 18,6% (21);  

прокурор Чувашской Республики – 1,8% (2); 

представительные органы местного самоуправления – 0,9% (1).  
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Кроме того, парламентом шестого созыва назначены: 

члены Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики с 

правом решающего голоса; 

представители общественности в квалификационной коллегии судей 

Чувашской Республики; 

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике; 

Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике; 

утверждены: 

члены Общественной палаты Чувашской Республики; 

состав Экспертного совета Государственного Совета Чувашской Рес-

публики; 

члены Общественного совета при Государственном Совете Чувашской 

Республики. 

Государственным Советом Чувашской Республики на прошедших сес-

сиях были заслушаны отчеты: 

о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики за 2016 год; 

о деятельности Министерства внутренних дел по Чувашской Республи-

ке за 2016 год; 

Чувашского линейного отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации на транспорте о результатах деятельности по обеспечению 

правопорядка на объектах транспорта, находящихся в оперативном обслужи-

вании, за 2016 год; 

о деятельности Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики за 

2016 год; 

о ходе исполнения бюджетной сметы Государственного Совета Чуваш-

ской Республики за 2016 год и о бюджетной смете Государственного Совета 

Чувашской Республики на 2017 год; 

об итогах работы Аппарата Государственного Совета Чувашской Рес-

публики в 2016 году. 

Депутатами также были заслушаны специальный доклад Уполномо-

ченного по правам человека в Чувашской Республике "О состоянии прав че-

ловека в местах принудительного содержания, подведомственных МВД по 

Чувашской Республике", доклад о его деятельности за 2016 год, а также до-

клад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Рес-

публике, о соблюдении прав и законных интересов детей в Чувашской Рес-

публике за 2016 год. 

С начала шестого созыва Государственным Советом Чувашской Рес-

публики рассмотрены и внесены в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации две законодательные инициативы – проек-

ты федеральных законов "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях" и "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", инициированные Комитетом Государственного Совета Чуваш-
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ской Республики по экономической политике, агропромышленному ком-

плексу и экологии. 

Кроме того, приняты три обращения: 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву          

о необходимости принятия мер по упорядочению оборота спиртосодержащей 

продукции и внесения изменений в федеральное законодательство; 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации В.В. Володину о необходимости принятия мер по упоря-

дочению оборота спиртосодержащей продукции; 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву  

об изменении критериев отбора субъектов Российской Федерации для вклю-

чения в перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, установлен-

ной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года   

№ 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Феде-

рации". 

15 ноября 2016 года проведены публичные слушания по проекту рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов, 27 апреля 2017 года – по годовому отчету об испол-

нении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2016 год (ответ-

ственный – Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по 

бюджету, финансам и налогам).  

Также в отчетном периоде состоялись: 

11 заседаний Президиума Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики, на которых рассмотрено 49 вопросов (парламентом пятого созыва – со-

ответственно 9 заседаний и 39 вопросов); 

62 заседания комитетов Государственного Совета Чувашской Республи-

ки (из них 2 – выездные заседания), на которых рассмотрено 313 вопросов; 

8 заседаний Общественного совета при Государственном Совете Чу-

вашской Республики (рассмотрено 42 вопроса); 

4 заседания Экспертного совета Государственного Совета Чувашской 

Республики (рассмотрено 12 законопроектов); 

3 заседания общественной Молодежной палаты при Государственном 

Совете Чувашской Республики шестого созыва (рассмотрено 13 вопросов). 

 
Отдел организационной и информационно-аналитической работы  

Организационного управления Аппарата  

Государственного Совета Чувашской Республики  
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