
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА (2016–2021 годы) 

(по состоянию на 10 апреля 2019 года) 

 

В единый день голосования 18 сентября 2016 года состоялись выборы де-

путатов Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва  

(далее также – Государственный Совет) по единому избирательному округу  

и 22 одномандатным избирательным округам.  

В распределении числа голосов, поданных за списки кандидатов, приняли 

участие семь политических партий. Из них представительство в парламенте рес-

публики получили четыре политические партии, набравшие по итогам выборов 

более 5% голосов избирателей: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" получила 50,7% голосов избирателей (14 мандатов), Политическая 

партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" – 

14,46% (3 мандата), Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России – 12,84% (3 мандата), Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 12,59% (2 мандата). Во всех 22 одномандатных избирательных окру-

гах победили кандидаты, выдвинутые Партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 сентября 2016 года состоялась первая сессия Государственного Совета 

Чувашской Республики шестого созыва. По состоянию на 10 апреля 2019 года 

парламент республики насчитывает 43 депутата, из которых 39 мужчин и 4 

женщины.  

Из 43 депутатов 23 – избирались депутатами Государственного Совета 

Чувашской Республики предыдущих созывов, в том числе 21 – депутатами пя-

того созыва. Впервые избраны депутатами законодательного органа республи-

ки 20 человек.  

 

Состав депутатов Государственного Совета Чувашской Республики 
 

50% 
по одномандатным 
избирательным 
округам 
 

50% 
по партийным 

спискам 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

(36 мандатов) 

КПРФ (3 мандата) 

ЛДПР (3 мандата) 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

 (2 мандата) 
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12 февраля 2019 года на очередной двадцать 

седьмой сессии республиканского парламента Предсе-

дателем Государственного Совета Чувашской Республи-

ки избрана депутат Егорова Альбина Егоровна.  

 

 

 

 

 

 

 

Постановлением Государственного Совета Чувашской Республики обра-

зованы четыре комитета: 

 

- по государственному строительству, 

местному самоуправлению, Регламен-

ту и депутатской этике (20 депутатов); 

 

 
 

- по бюджету, финансам и налогам 

(25 депутатов); 

 

 

 

 

- по экономической политике, агро-

промышленному комплексу и эколо-

гии (19 депутатов); 

 

- по социальной политике и нацио-

нальным вопросам (15 депутатов). 
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Депутатские фракции  

в Государственном Совете Чувашской Республики 

 

Деятельность Государственного Совета Чувашской Республики строится 

на основе политического многообразия и многопартийности.  

В парламенте республики образованы следующие фракции: 

депутатская фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственном Совете 

Чувашской Республики;  

фракция КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ (КПРФ);  

фракция ЛДПР в Государственном Совете Чувашской Республики; 

фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном Совете Чуваш-

ской Республики шестого созыва. 

 

 
 

 

Руководители фракций 
 

 

 

 

  

 

 

 
    

МИХЕЕВ 
Сергей Петрович  

 

фракция 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

ШЛЕПНЕВ  
Юрий Чонгарович 

 

фракция  
КПРФ 

БЕЛОБАЕВ 
Сергей Александрович  

 

фракция  
ЛДПР 

МОЛЯКОВ 
Игорь Юрьевич 

 

фракция  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 
35 депутатов 

 фракция ЛДПР – 3 депутата 

фракция КПРФ – 3 депутата 

фракция СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 2 депутата 



 

 

Структура 

Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва 

(2016–2021 годы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аппарат Государственного Совета Чувашской Республики 

 

Заместитель 

 Председателя 

Заместитель 

 Председателя 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Комитет по государственному 
строительству, местному  

самоуправлению, Регламенту 

и депутатской этике 

 
Комитет по бюджету,  

финансам и налогам 

Комитет по  
социальной политике 

 и национальным вопросам 

Комитет по  
экономической политике, 

 агропромышленному комплексу 

и экологии 

Руководитель Аппарата 
Секретариат Руководства 
Государственного Совета 

Чувашской Республики 

Государственно-правовое  

управление 

Управление делами 
и документационного 

обеспечения 

 
Юридический 

отдел 

Сектор правовой экспертизы 
 и правового обеспечения деятель-

ности комитетов и депутатов 
 Государственного Совета 

 Чувашской Республики 

Сектор законопроектной работы 
 и мониторинга законодательства 

Сектор по государственному 
строительству, местному 

 самоуправлению, Регламенту 
 и депутатской этике 

 
Сектор по бюджету, 
финансам и налогам 

Сектор по экономической 
политике, агропромышленно-

му комплексу и экологии 

Сектор по социальной 
политике и национальным 

вопросам  

Отдел  
организационной 
и информационно-

аналитической 

работы 

Сектор государственных 
закупок и материально-

технического обеспечения 
 

 

Отдел бухгалтерского учета,  
финансов, государственной 

гражданской службы и кадров              

Отдел 
делопроизводства 

 

Сектор государ-
ственной граждан-

ской службы и 
кадров 

 

Организационное  

управление 

Сектор информационных 
технологий и эксплуатации 

технических средств  
 

Сектор по работе  
с обращениями граждан 

 и взаимодействию с 
органами государственной 

власти и местного 
 самоуправления 

 
 

Отдел перевода, 
редактирования 

 и лингвистической 
экспертизы 

Протокольный 
сектор 

Президиум 
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Законотворческая деятельность 

Государственного Совета Чувашской Республики 

 
Основной формой работы парламента республики являются заседания 

(сессии), на которых решаются вопросы, отнесенные к его ведению в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, Конституцией Чувашской 
Республики и законами Чувашской Республики. 

Право законодательной инициативы в Государственном Совете Чуваш-
ской Республики принадлежит Главе Чувашской Республики, депутатам Го-
сударственного Совета Чувашской Республики, комитетам Государственного 
Совета Чувашской Республики, представительным органам муниципальных 
образований. Право законодательной инициативы также принадлежит Вер-
ховному Суду Чувашской Республики, Арбитражному суду Чувашской Рес-
публики, прокурору Чувашской Республики по вопросам их ведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ГС ЧР 
Субъект права законодатель-

ной инициативы 

Ответственный 

 комитет 

Сессия ГС ЧР  

первое чтение 

Глава Чувашии 

Закон подписан 

Заключение 

Субъекты права законодательной 
инициативы и иные заинтересо-

ванные органы и должностные 

лица для подготовки и представ-
ления отзывов, предложений и 

замечаний 

Государственно-правовое 

управление 

Юридическое заключение 
Сессия ГС ЧР 

первое и второе чтения в ходе 

одного заседания 

Ответственный 

 комитет 

Сессия ГС ЧР 

второе чтение 

Закон отклонен 

Ответственный 

 комитет 

Сессия ГС ЧР 

Согласительная 

комиссия 

Публикация: "Хыпар", "Респуб-

лика", www.pravo.gov.ru, 

www.cap.ru 
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С начала деятельности Госсовета Чувашии шестого созыва (с 29 сен-

тября 2016 года по 10 апреля 2019 года) депутатами проведено тридцать сес-

сий, принят 271 закон и 783 постановления. 

Государственный Совет осуществляет деятельность по укреплению 

межпарламентских и межрегиональных связей. Так, с начала шестого созыва 

подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственным Советом  

Удмуртской Республики, Государственным Советом Республики Крым – 

Парламентом Республики Крым, Государственным Собранием Республики 

Мордовия, достигнута договоренность о подписании соглашения с Законода-

тельным Собранием города Севастополя, состоялись официальные визиты 

делегаций Государственного Совета в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, законодательные органы Республики 

Крым, города Севастополя, Самарской и Московской областей, в ходе кото-

рых парламентарии обменялись опытом законотворческой работы, а также 

обсудили вопросы взаимодействия нижней палаты российского парламента  

с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Депутаты Госсовета Чувашии проявляют активность в законотворче-

ской деятельности и на федеральном уровне. Так, парламентом республики 

шестого созыва в порядке законодательной инициативы внесены в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации четыре про-

екта федеральных законов: 

"О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях"; 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения"; 

"О внесении изменений в статью 39
6
 Земельного кодекса Российской 

Федерации и статью 10 Федерального закона "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (в части со-

вершенствования правового регулирования организации нестационарной 

торговли); 

"О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона "О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Кроме того, приняты пять обращений в адрес федеральных органов 

государственной власти, в том числе к Министру обороны Российской Феде-

рации С.К. Шойгу о присвоении почетного наименования "имени В.И. Чапа-

ева" действующей воинской части Южного военного округа Вооруженных 

Сил Российской Федерации, дислоцированной на территории Крымского  

полуострова. 

Государственный Совет в своей деятельности тесно сотрудничает с ин-

ститутами гражданского общества, научным сообществом и гражданами, ис-
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пользуя практику предварительного обсуждения законопроектов и монито-

ринга принятых законодательных актов, проводя "круглые столы", парла-

ментские и публичные слушания. В своей работе парламентарии учитывают 

предложения и замечания граждан, высказываемые ими на подобных меро-

приятиях. В соответствии с бюджетным законодательством ежегодно прово-

дятся публичные слушания. Также состоялось пять "круглых столов" на сле-

дующие темы:  

"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в ча-

сти упрощения процедуры заготовки древесины (валежника)"; 

"Актуальные проблемы изучения, сохранения и популяризации объек-

тов археологического наследия на территории Чувашской Республики"; 

"О проблемах реализации Федерального закона "Об отходах производ-

ства и потребления" на территории Чувашской Республики"; 

"Развитие и поддержка народных художественных промыслов" (сов-

местно с Государственным Советом Республики Татарстан); 

"Резервы эффективного использования бюджетных средств". 

Формами деятельности парламента республики также являются заседа-

ния его комитетов. Так, всего с начала созыва проведено 149 заседаний про-

фильных комитетов. 

Работа Государственного Совета всегда строилась на принципах от-

крытости и прозрачности. За 25-летнюю историю законодательного органа 

республики налажен полноценный диалог депутатского корпуса с населени-

ем региона. В своей деятельности Государственный Совет и его депутаты 

применяют различные формы работы с обращениями граждан: письменные, 

устные, а также обращения через виртуальную приемную, функционирую-

щую на официальном сайте Государственного Совета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Таким образом, жители республики 

могут выбрать удобный для себя способ подачи обращений. Их изучение  

и анализ позволяют выявлять проблемные вопросы в тех или иных сферах 

социально-экономических отношений и выступают индикатором пробелов  

в законодательстве. 

В 2019 году, продолжая выполнение конституционных полномочий, 

перед парламентариями республики стоят задачи по дальнейшему совершен-

ствованию правового поля Чувашской Республики, своевременному приве-

дению регионального законодательства в соответствие с федеральным зако-

нодательством, обеспечению социальной стабильности, созданию условий 

для поступательного развития экономики республики, развитию всех сфер 

общественных отношений.  

 

 


