
ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности Государственного Совета Чувашской Республики  

шестого созыва за 2017 год 

 

В 2017 году Государственный Совет Чувашской Республики (далее 

также – Государственный Совет) провел 12 сессий (13 пленарных заседаний) 

(в 2016 году – 9 сессий и 11 пленарных заседаний), на которых принято 83 за-

кона Чувашской Республики и 260 постановлений Государственного Совета 

Чувашской Республики (в 2016 году – 109 законов и 319 постановлений).  

С начала шестого созыва парламентом Чувашии принято 138 законов Чуваш-

ской Республики. 

Субъектами права законодательной инициативы принятых в текущем 

году законов являлись: 

Глава Чувашской Республики – 61,5% от общего числа законов (51 за-

кон); 

комитеты Государственного Совета Чувашской Республики – 20,5% (17); 

депутаты Государственного Совета Чувашской Республики – 12% (10);  

прокурор Чувашской Республики – 2,4% (2); 

представительные органы муниципальных образований Чувашской Рес-

публики – 3,6% (3). 

В указанный период проведены следующие наиболее значимые меро-

приятия: 

1) 20 января 2017 года состоялось торжественное собрание, посвящен-

ное заслушиванию Послания Главы Чувашской Республики Государствен-

ному Совету Чувашской Республики. 

В Послании нашли отражение ключевые приоритеты и векторы даль-

нейшего созидательного развития Чувашии, которые положены в основу дея-

тельности органов государственной власти Чувашской Республики и местно-

го самоуправления; 

2) 1 февраля 2017 года в целях обеспечения эффективного взаимодей-

ствия Государственного Совета с представительными органами муниципаль-

ных образований республики проведено совещание с главами (руководите-

лями представительных органов) муниципальных районов и городских окру-

гов в Чувашской Республике. В ходе данного совещания были затронуты во-

просы реализации органами местного самоуправления права законодатель-

ной инициативы в законодательном процессе Чувашской Республики; 

3) 16 марта 2017 года Чувашскую Республику с официальным визитом 

посетила парламентская делегация Государственного Совета Удмуртской 

Республики во главе с его Председателем В.П. Невоструевым. В целях рас-

ширения и укрепления межпарламентских связей подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Государственным Советом Чувашской Республики и 

Государственным Советом Удмуртской Республики. Официальная делегация 

посетила ряд крупных предприятий, осуществляющих деятельность на тер-

ритории Чувашской Республики; 
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4) 24 марта 2017 года в г. Чебоксары состоялось XLIX заседание Ассо-

циации законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. 

Для участия в работе Ассоциации прибыли руководители региональных пар-

ламентов субъектов ПФО. Заседание Ассоциации прошло с участием Главы 

Чувашии М.В. Игнатьева. 

Одним из основных на форуме стал вопрос "О практике применения 

законодательства в области обращения с отходами производства и потребле-

ния. Проблемы и пути их решения", приуроченный к Году экологии в Рос-

сии. В этой связи до начала пленарного заседания члены Ассоциации озна-

комились с работой ГУП Чувашской Республики "Биологические очистные 

сооружения", сортировочного завода и полигона филиала ЗАО "Управление 

отходами", комплекса сооружений по обработке осадков и промывных вод на 

очистной водопроводной станции "Заовражная"; 

5) с 26 по 30 августа 2017 года состоялся официальный визит делега-

ции Государственного Совета Чувашской Республики в Республику Крым и 

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

парламентском сотрудничестве между Государственным Советом Чувашской 

Республики и Государственным Советом Республики Крым – Парламентом 

Республики Крым, а также достигнута договоренность о подписании анало-

гичного соглашения с Законодательным Собранием города Севастополя. 

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 С.К. Шойгу о присвоении почетного наиме-

нования "имени В.И. Чапаева" одному из воинских объединений Южного во-

енного округа Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированному 

на территории Республики Крым; 

6) 12–13 октября 2017 года с официальным визитом Самарскую Губерн-

скую Думу посетила делегация Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики, члены которой ознакомились с работой областного парламента, провели 

ряд встреч в комитетах Самарской Губернской Думы, поделились опытом за-

конотворческой деятельности; 

7) 20 ноября 2017 года по инициативе общественной Молодежной пала-

ты при Государственном Совете Чувашской Республики шестого созыва в 

рамках Всероссийского образовательного проекта "Школа парламентаризма" 

состоялась встреча руководителей комитетов парламента Чувашии со студен-

ческой молодежью. Данный проект направлен на интеграцию студентов в об-

щественно-политическую деятельность и создание благоприятных условий 

для формирования кадрового резерва органов государственной власти. 

Участники "Школы парламентаризма" ознакомились с историей законо-

дательного органа республики, структурой и организацией работы парламента 

Чувашии, узнали о роли Государственного Совета в формировании норматив-

но-правовой базы, об особенностях работы депутатов, основных направлениях 
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деятельности структурных подразделений Аппарата Государственного Совета 

Чувашской Республики.  

Участники проекта посетили заседания профильных комитетов парла-

мента республики, приняли участие в работе его сессии, встретились с депута-

тами. 

В 2017 году Государственным Советом проведено три "круглых сто-

ла": 

1) 1 ноября 2017 года состоялся "круглый стол" на тему "О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части упрощения про-

цедуры заготовки древесины (валежника)", организованный Комитетом Го-

сударственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, 

агропромышленному комплексу и экологии. Участники "круглого стола" ре-

комендовали профильному комитету парламента Чувашии обратиться к де-

путатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации от Чувашской Республики с просьбой поддержать проект федерально-

го закона № 116598-7 "О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса 

Российской Федерации (в части отнесения валежника к недревесным лесным 

ресурсам)" при его рассмотрении, а также выйти с предложением в Прави-

тельство Российской Федерации о внесении изменений в приказ Министер-

ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 сентября 

2016 года № 480 "Об утверждении порядка проведения лесопатологических 

обследований и формы акта лесопатологического обследования"; 

2) 5 декабря 2017 года в Чувашском национальном музее Комитетом 

Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и 

национальным вопросам проведен "круглый стол" на тему "Актуальные про-

блемы изучения, сохранения и популяризации объектов археологического 

наследия на территории Чувашской Республики". 

В ходе обсуждения были затронуты проблемы негативной практики не-

законных археологических раскопок в Чувашии (так называемых "черных 

копателей"), необходимости включения мероприятий по выявлению, изуче-

нию и сохранению объектов археологического наследия в государственную 

программу Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма". В вы-

ступлениях отмечалось, что вышеуказанные объекты являются потенциалом 

для развития сферы туризма. Поднята тема популяризации объектов археоло-

гического наследия путем выпуска специализированной литературы и пуб-

ликаций в печатных изданиях. Участниками "круглого стола" приняты реко-

мендации Кабинету Министров Чувашской Республики, отраслевым органам 

исполнительной власти Чувашии, Министерству внутренних дел по Чуваш-

ской Республике, органам местного самоуправления в Чувашской Республи-

ке; 

3) 19 декабря 2017 года Комитет Государственного Совета Чувашской 

Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу и 

экологии провел "круглый стол" по вопросу "О проблемах реализации Феде-
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рального закона "Об отходах производства и потребления" на территории 

Чувашской Республики". 

В мероприятии приняли участие депутаты Государственного Совета, 

руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики и тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, пред-

ставители органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих 

вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Участниками "круглого стола" поднимались темы строительства объ-

ектов обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, мусоро-

перегрузочных станций, экологического аспекта размещения твердых ком-

мунальных отходов. В ходе обсуждения также рассматривались особенности 

тарифного регулирования услуг по сбору и вывозу ТКО, вопросы создания 

действенных механизмов пресечения несанкционированных свалок. В за-

вершение мероприятия были приняты рекомендации Государственному Со-

вету Чувашской Республики, отраслевым органам исполнительной власти 

Чувашии, органам местного самоуправления в Чувашской Республике.  

27 апреля 2017 года парламентом республики проведены публичные 

слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чу-

вашской Республики за 2016 год, 14 ноября 2017 года – по проекту республи-

канского бюджета Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов (организатор – Комитет Государственного Совета Чуваш-

ской Республики по бюджету, финансам и налогам).  

В отчетный период Государственным Советом рассмотрена и внесена в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации за-

конодательная инициатива – проект федерального закона "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", инициированный Комитетом Государственного Совета Чуваш-

ской Республики по экономической политике, агропромышленному ком-

плексу и экологии. 

Государственный Совет рассмотрел и направил Министру обороны 

Российской Федерации С.К. Шойгу обращение о присвоении почетного 

наименования "имени В.И. Чапаева" действующей воинской части Южного 

военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированной 

на территории Крымского полуострова, инициированное Комитетом Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и нацио-

нальным вопросам. 

В соответствии со статьей 84 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики в 2017 году парламент Чувашии дважды провел "прави-

тельственный час": 

10 ноября 2017 года – на тему "О предварительных итогах проведения в 

Чувашской Республике Года особо охраняемых природных территорий и Го-

да экологии"; 
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21 декабря 2017 года – на тему "О реализации государственной про-

граммы Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" в 2017 го-

ду". 

В течение 2017 года Президиум Государственного Совета Чувашской 

Республики провел 12 заседаний (в 2016 году – 10 заседаний), на которых 

рассмотрено 48 вопросов (в 2016 году – 40 вопросов), принято 400 постанов-

лений (в 2016 году – 357 постановлений). В соответствии с Положением о 

Президиуме Государственного Совета Чувашской Республики Президиум 

рассматривал вопросы подготовки и проведения заседаний Государственного 

Совета, проекты повесток дня сессий, постановлений о награждении Почет-

ной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики и об объяв-

лении Благодарности Государственного Совета Чувашской Республики, а 

также иные актуальные вопросы. 

Кроме того, в отчетный период проведено: 

59 заседаний комитетов Государственного Совета Чувашской Республи-

ки, на которых рассмотрено 265 вопросов (в 2016 году – 50 заседаний и 267 во-

просов), продолжена практика проведения выездных заседаний комитетов (все-

го состоялось 3 выездных заседания комитетов Государственного Совета, в 

2016 году – 2 выездных заседания); 

10 заседаний Общественного совета при Государственном Совете Чу-

вашской Республики (рассмотрено 59 вопросов, в том числе 58 проектов за-

конов Чувашской Республики); 

6 заседаний Экспертного совета Государственного Совета Чувашской 

Республики (рассмотрено 16 законопроектов); 

4 заседания общественной Молодежной палаты при Государственном 

Совете Чувашской Республики шестого созыва (рассмотрено 20 вопросов). 

 
Отдел организационной и информационно-аналитической  

работы Организационного управления Аппарата  

Государственного Совета Чувашской Республики  

consultantplus://offline/ref=FE893A0C61CA6172C10CB0273B87C9414E11A350ED61084DB01D6871F330258160E7ACE21B3EB4AD101FC7tCBAH
consultantplus://offline/ref=FE893A0C61CA6172C10CB0273B87C9414E11A350ED61084DB01D6871F330258160E7ACE21B3EB4AD101FC7tCBAH

