
ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности Государственного Совета Чувашской Республики  

шестого созыва за 2019 год 

 

В 2019 году Государственный Совет Чувашской Республики (далее также – 

Государственный Совет) провел 11 сессий (12 пленарных заседаний) (в 2018 году – 

10 сессий и 11 пленарных заседаний), на которых принято 96 законов Чувашской 

Республики и 260 постановлений Государственного Совета Чувашской Республи-

ки (в 2018 году – 106 законов и 273 постановления). С начала шестого созыва пар-

ламентом Чувашии принято 339 законов Чувашской Республики. 

Субъектами права законодательной инициативы принятых в отчетном го-

ду законов являлись: 

Глава Чувашской Республики – 44,8% от общего числа законов (43 закона); 

комитеты Государственного Совета Чувашской Республики – 32,3% (31); 

депутаты Государственного Совета Чувашской Республики – 18,8% (18);  

прокурор Чувашской Республики – 3,1% (3); 

представительные органы муниципальных образований Чувашской Респуб-

лики – 1% (1). 
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Информация о рассмотренных Государственным Советом Чувашской 

Республики проектах законов Чувашской Республики и принятых законах Чу-

вашской Республики в разрезе прохождения через его комитеты в 2019 году 

представлена ниже: 

 

 
 

В указанный период проведены следующие наиболее значимые меро-

приятия: 

1) 23 января в Чувашском государственном театре оперы и балета состоя-

лось торжественное собрание, посвященное заслушиванию Послания Главы  

Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, в ко-

тором приняли участие представители обеих палат Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, руководители органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, судебных, правоохранительных, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, руководители организаций различных сфер экономики 

республики, представители политических партий, общественных и религиозных 

объединений. 

В Послании озвучены стратегические направления развития региона, ос-

новные векторы работы правительства, Государственного Совета, органов 

местного самоуправления, предприятий и организаций республики на кратко-

срочную и долгосрочную перспективу; 

2) 7 марта члены Конгресса местных и региональных властей Совета Ев-

ропы Якоб Винен и Стюарт Диксон посетили Чувашскую Республику. Целью 

визита европейских парламентариев являлось изучение реализации положений  

Европейской хартии местного самоуправления в Чувашской Республике.  
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В стенах Государственного Совета состоялась их встреча с руководством 

республиканского парламента и его комитетов, Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Чувашской Республике А.Н. Рыбаковым, председате-

лем Общественной палаты Чувашской Республики А.А. Судленковым, испол-

нительным директором Совета муниципальных образований Чувашской Рес-

публики С.А. Николаевым, руководителем Отделения в г. Чебоксары Предста-

вительства МИД России в Нижнем Новгороде А.А. Погодейкиным. 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики А.Е. Его-

рова проинформировала гостей о деятельности законодательного органа Чува-

шии, состоянии местной и региональной демократии в Чувашской Республике, 

подчеркнула важность участия общественности в правотворческом процессе.  

В ходе встречи были обсуждены различные аспекты деятельности регио-

нальных властей и местных органов самоуправления в рамках реализации по-

ложений Европейской хартии местного самоуправления, а также вопросы раз-

вития местной и региональной демократии; 

3) по инициативе Председателя Государственного Совета Чувашской 

Республики А.Е. Егоровой с 10 по 25 апреля впервые проведена благотвори-

тельная акция "Подари ребенку книгу на чувашском языке", приуроченная ко 

Дню чувашского языка, который ежегодно отмечается 25 апреля в день рожде-

ния великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. 

В дни проведения акции депутаты Государственного Совета принесли  

в дар книги на чувашском языке общеобразовательным организациям и учре-

ждениям культуры в Чувашской Республике, а также призвали всех неравно-

душных к судьбе чувашского языка подарить детям-воспитанникам дошколь-

ных образовательных учреждений, школ, детям из многодетных семей книги на 

родном языке; 

4) в течение апреля–мая 2019 года депутаты Государственного Совета 

провели в общеобразовательных организациях, находящихся на территории со-

ответствующих избирательных округов, парламентские уроки, посвященные 

25-летию Государственного Совета Чувашской Республики. 

В ходе парламентских уроков их участники ознакомились с системой орга-

нов государственной власти Чувашской Республики, их функциями и полномочи-

ями, структурой и задачами Государственного Совета Чувашской Республики – 

единственного законодательного (представительного) органа государственной 

власти Чувашской Республики, историей становления и развития парламентариз-

ма в Чувашии. 

Такие мероприятия способствуют формированию у молодежи правовой 

грамотности, патриотизма и активной гражданской позиции; 

5) 26 апреля состоялась церемония закладки Аллеи дружбы в честь 25-летия 

Государственного Совета Чувашской Республики, приуроченная ко Дню россий-

ского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. 

В закладке памятной аллеи приняли участие Глава Чувашской Республики 

М.В. Игнатьев, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации – представитель от Государственного Совета Чувашской Республики 
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В.И. Николаев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации В.С. Шурчанов, председатели Государственного Совета Чу-

вашской Республики разных созывов, депутаты республиканского парламента 

разных лет, глава города Чебоксары Е.Н. Кадышев, председатель Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики С.И. Аристова, представители обще-

ственности. 

Участниками мероприятия высажены саженцы клена и елей. Депутаты 

республиканского парламента взяли шефство над аллеей; 

6) 23 мая спикер парламента Чувашии А.Е. Егорова приняла участие  

в мероприятиях, посвященных 25-летию Ивановской областной Думы, в рамках 

которых председатели законодательных органов А.Е. Егорова и М.А. Дмитрие-

ва подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Госу-

дарственным Советом Чувашской Республики и Ивановской областной Думой. 

Документ определяет приоритетные вопросы сотрудничества сторон в законо-

дательной и социально-экономической сферах и направлен на укрепление меж-

парламентских связей, расширение деловых контактов и дальнейшее плодо-

творное развитие двусторонних отношений между представительными органа-

ми регионов. 

В заключение визита состоялась церемония посадки дерева в Аллее меж-

парламентского сотрудничества на территории Ивановской областной Думы; 

7) Государственный Совет провел ставший уже традиционным конкурс 

молодежных проектов "Мое будущее – в Чувашии". Его целями являются по-

вышение гражданской активности молодежи, стимулирование ее дальнейшего 

профессионального образования, поддержка и развитие социальной и законо-

творческой молодежной инициативы, привлечение талантливой молодежи к со-

трудничеству с Государственным Советом. Участниками конкурса стали граж-

дане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на терри-

тории Чувашской Республики. Проекты выполнялись как индивидуально, так  

и творческими коллективами. Всего в Государственный Совет поступило 75 про-

ектов от 118 участников по следующим номинациям: "Творчество", "Патрио-

тизм", "Моя законотворческая инициатива". 10 июня в Государственном Совете 

состоялось торжественное подведение итогов данного конкурса. Победители  

и призеры представили свои проекты и рассказали о том, какие идеи двигали ими 

при создании творческих работ; 

8) 21 июня в Чебоксарах состоялась торжественная церемония подписа-

ния Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между законодательны-

ми органами государственной власти Чувашской Республики и Кировской об-

ласти. 

Во встрече приняли участие депутаты Государственного Совета Чуваш-

ской Республики, а также руководители законодательных (представительных) 

органов государственной власти Ивановской и Самарской областей, прибыв-

шие в столицу Чувашии для участия в торжественном собрании, посвященном 

юбилею Государственного Совета. 
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Участники встречи обсудили перспективы расширения социально-эконо-

мического и политического сотрудничества регионов, обменялись мнениями по 

вопросам законотворческой деятельности, рассмотрели актуальные аспекты 

межпарламентского взаимодействия; 

9) в этот же день, 21 июня, во Дворце культуры им. Я.Г. Ухсая состоялось 

торжественное собрание, посвященное 25-летию Государственного Совета Чу-

вашской Республики. В праздничном мероприятии приняли участие депутаты 

Государственного Совета Чувашской Республики разных созывов, ветераны 

парламентской деятельности, ветераны Аппарата законодательного органа рес-

публики, представители Чувашии в Совете Федерации и Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, руководители законодатель-

ных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, руководи-

тели органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов, федеральных учреждений, руководители органов местного самоуправ-

ления в Чувашской Республике, представители общественности и средств мас-

совой информации. 

В фойе гостей встречала выставка, посвященная истории становления  

и развития регионального парламента, подготовленная Государственным Сове-

том совместно с БУ "Госархив современной истории Чувашской Республики" 

Минкультуры Чувашии. Экспозиция представлена ценными архивными доку-

ментами периода образования и работы Государственного Совета, материалами 

об истории законодательного органа, историческими фото с участием народных 

избранников и современными фотоматериалами.  

К данному юбилею выпущена книга "Государственный Совет Чувашской 

Республики. 25 лет в событиях, фактах, фотографиях". Это своеобразная исто-

рическая летопись, позволяющая проследить основные вехи пройденного пар-

ламентом Чувашии пути и развития республиканского законодательства за два 

с половиной десятилетия. 

Перед началом официальной части мероприятия продемонстрирован 

фильм, посвященный юбилею Государственного Совета, рассказывающий о ра-

боте депутатов первого–шестого созывов, наиболее значимых законах, приня-

тых парламентом за весь период его деятельности. 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики А.Е. Его-

рова, открывая торжественное собрание, поздравила всех его участников со 

знаменательной датой в истории Чувашии. Она выразила слова признательно-

сти и благодарности депутатам каждого созыва за профессионализм, высокую 

ответственность за судьбу республики и стремление работать на ее благо. От 

имени депутатского корпуса Альбина Егоровна поблагодарила ветеранов и ра-

ботников Аппарата Госсовета за всемерное содействие в осуществлении Госу-

дарственным Советом Чувашской Республики его конституционных полномо-

чий. 

http://www.gs.cap.ru/Photo.aspx?id=343241
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За вклад в укрепление государственности республики и в связи с 25-летием 

Государственного Совета Чувашской Республики в этот вечер вручены награды. 

В ходе мероприятия также состоялось чествование победителей конкурсов, 

проведенных республиканским парламентом в преддверии юбилея: конкурса 

молодежных проектов "Мое будущее – в Чувашии", а также конкурса среди 

журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение темы "Го-

сударственному Совету Чувашской Республики – 25 лет"; 

10) 9 сентября состоялась встреча депутатов Государственного Совета со 

съемочной группой кинодокументалистов Санкт-Петербургского фонда "Сози-

дающий мир", которые в сотрудничестве с фондом культурно-исторического 

наследия "Память поколений" имени П.Е. Егорова работают над телевизион-

ным фильмом о жизненном пути и творческом наследии выдающегося архитек-

тора России, уроженца Чувашии Петра Егоровича Егорова. 

По приглашению указанного фонда с 25 по 27 сентября состоялся визит 

делегации Государственного Совета Чувашской Республики в г. Санкт-Петер-

бург с целью сотрудничества с органами государственной власти и творческой 

интеллигенцией Санкт-Петербурга в преддверии празднования 100-летия обра-

зования Чувашской автономной области и 290-летия со дня рождения П.Е. Его-

рова. 

Делегация парламента республики провела встречи с первым заместите-

лем председателя Комитета по государственному контролю, использованию  

и охране памятников истории и культуры г. Санкт-Петербурга А.Г. Леонтье-

вым, а также руководством Русского музея, в ходе которых были обсуждены 

возможности расширения сотрудничества с музеями и культурными учрежде-

ниями Чувашской Республики. В частности, рассмотрены вопросы качественного 

обновления экспозиции П.Е. Егорова в Ядринском художественно-краеведческом 

музее, открытия впоследствии биографического музея архитектора в г. Ядрине.  

В ходе проведенной встречи парламентариев Чувашии с представителями 

чувашского землячества Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 

руководством Российского этнографического музея в г. Санкт-Петербурге со-

стоялся обмен мнениями о мерах, принимаемых для сохранения и популяриза-

ции чувашской национальной культуры, языка и традиций.  

Необходимо отметить, что Государственный Совет внес вклад в дело уве-

ковечения имени архитектора П.Е. Егорова. Так, по инициативе парламента 

республики комиссия по рассмотрению вопросов о присвоении наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-

ного значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 

Чебоксарского городского округа, изменение, аннулирование таких наименова-

ний, а также установке памятников и мемориальных досок приняла решение  

о присвоении имени П.Е. Егорова скверу возле АО "Чувашгражданпроект",  

а также включении его имени в резерв для присвоения наименования одной из 

улиц в г. Чебоксары; 

http://gov.cap.ru/Content2019/news/201906/20/nagradi_21.06.2019.docx
http://www.gs.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_83/itogovaya_informaciya_na_sajt(2).pdf
http://www.gs.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_83/itogovaya_informaciya_na_sajt(2).pdf
http://gov.cap.ru/Content2019/news/201906/20/nagradi_konkurs_smi.docx
http://gov.cap.ru/Content2019/news/201906/20/nagradi_konkurs_smi.docx
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11) 25 октября состоялся визит в Государственный Совет магистрантов 

Института государственной службы и управления Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции, представляющих разные регионы страны. 

В рамках визита магистранты встретились с Руководством Государствен-

ного Совета, ознакомились с историей законодательного органа республики, 

его составом, структурой, деятельностью, приняли участие в выездном заседа-

нии Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, 

финансам и налогам, а также осмотрели строящиеся социальные объекты  

в рамках реализации федеральных и региональных проектов в Чувашии на 

примере Цивильского района Чувашской Республики; 

12) 5 декабря на площадке Ассоциации законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального 

округа состоялась встреча спикера парламента Чувашии А.Е. Егоровой с Пред-

седателем Саратовской областной Думы А.С. Романовым. В ходе диалога сто-

роны обсудили перспективы сотрудничества, обменялись мнениями по вопро-

сам законотворческой деятельности, обсудили актуальные аспекты межпарла-

ментского взаимодействия, новые формы парламентской работы. 

Итогом встречи стало подписание Соглашения о межпарламентском со-

трудничестве между Государственным Советом Чувашской Республики и Са-

ратовской областной Думой. Парламентарии пришли к заключению, что это 

событие послужит укреплению парламентской дружбы, расширению деловых 

контактов и дальнейшему плодотворному развитию двусторонних отношений 

между представительными органами регионов; 

13) 11 декабря в рамках проведенного под председательством спикера за-

конодательного органа республики А.Е. Егоровой совещания на тему "О ходе 

реализации национального проекта "Экология" на территории Чувашской Рес-

публики" состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве 

между Государственным Советом Чувашской Республики и Общероссийской 

общественной организацией по охране и защите природных ресурсов "Россий-

ское экологическое общество". 

Соглашение подписали Председатель Государственного Совета Чуваш-

ской Республики А.Е. Егорова и Председатель Общероссийской общественной 

организации по охране и защите природных ресурсов "Российское экологиче-

ское общество" Р.А. Исмаилов. 

В рамках Соглашения стороны, придавая особое значение формированию 

бережного отношения к природе, минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду, будут осуществлять обмен информацией, выполнять сов-

местные мероприятия экологической направленности, способствующие реали-

зации национального проекта "Экология" на территории Чувашской Республи-

ки. 
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В 2019 году Государственным Советом проведено два "круглых стола": 

1) 18 апреля Комитет Государственного Совета Чувашской Республики 

по социальной политике и национальным вопросам провел заседание "круглого 

стола" на тему "Актуальные вопросы организации социального питания в Чу-

вашской Республике" с участием депутатов республиканского парламента, 

представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики, терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в Чувашской Республике, руководителей предприя-

тий общественного питания. 

Основными вопросами обсуждения стали текущая ситуация в организа-

ции социального питания в Чувашской Республике, перспективы и механизмы 

ее развития. 

По итогам заседания участниками "круглого стола" выработаны рекомен-

дации органам исполнительной власти, территориальным органам власти, орга-

нам местного самоуправления в Чувашской Республике и образовательным ор-

ганизациям; 

2) 17 мая состоялся "круглый стол" на тему "О проблемах развития сель-

ских территорий, мерах их решения и об основных направлениях проекта госу-

дарственной программы комплексного развития сельских территорий на период 

2020–2025 годов". 

В работе "круглого стола" приняли участие депутаты Государственного 

Совета, представители органов исполнительной власти, члены общественного 

совета указанного проекта, руководители сельхозпредприятий. 

Участники заседания обсудили основные механизмы развития сельских 

территорий, включенные в проект государственной программы (внедрение 

льготной сельской ипотеки по ставке не выше 1% годовых, создание современ-

ного облика сельских территорий, строительство и модернизация объектов со-

циальной инфраструктуры, осуществляемые в рамках концепции инициативно-

го бюджетирования и др.), высказали ряд предложений по решению проблем  

в данной сфере. 

Итоговые рекомендации, принятые на мероприятии, направлены коорди-

натору федерального проекта "Российское село", первому заместителю предсе-

дателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по аграрным вопросам В.Н. Плотникову. 

В соответствии с бюджетным законодательством парламентом республики 

14 мая 2019 года проведены публичные слушания по годовому отчету об испол-

нении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2018 год, 7 ноября 

2019 года – по проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (организатор – Комитет Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам).  

28 февраля на очередной двадцать восьмой сессии Государственного Совета 

принято обращение Государственного Совета Чувашской Республики к Председа-

телю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину об ускорении рассмотрения и принятия проекта федерального за-

кона № 315234-7 "О патриотическом воспитании в Российской Федерации". 
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В течение 2019 года Государственный Совет в рамках контрольных пол-

номочий на своих заседаниях заслушал 17 отчетов, докладов, информаций 

должностных лиц, провел восемь "правительственных часов" на следующие ак-

туальные темы: 

"О проблемах реализации Федерального закона "Об отходах производ-

ства и потребления" на территории Чувашской Республики"; 

"Об основных направлениях реализации государственной политики в сфере 

развития информационных технологий и массовых коммуникаций в целях улуч-

шения качества жизни населения Чувашской Республики"; 

"О деятельности Министерства Чувашской Республики по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям"; 

"О мерах, направленных на усиление материальной поддержки семей при 

рождении детей и повышение уровня трудовой занятости женщин, в том числе 

за счет создания условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет, в рамках реализации национального проекта "Демография"; 

"О мерах, направленных на обеспечение качества и доступности меди-

цинской помощи в Чувашской Республике, в рамках реализации национального 

проекта "Здравоохранение"; 

"О реализации государственной программы Чувашской Республики "Фор-

мирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" 

на 2018–2024 годы"; 

"Об итогах реализации Плана основных мероприятий по проведению  

в 2019 году в Чувашской Республике Года театра"; 

"Эффективность управления государственным и муниципальным имуще-

ством".  

В течение 2019 года Президиум Государственного Совета Чувашской 

Республики провел 13 заседаний (в 2018 году – 11 заседаний), на которых рас-

смотрено 54 вопроса (в 2018 году – 46 вопросов), принято 413 постановлений  

(в 2018 году – 406 постановлений). В соответствии с Положением о Президиу-

ме Государственного Совета Чувашской Республики коллегиальный орган рес-

публиканского парламента рассматривал вопросы подготовки и проведения за-

седаний Государственного Совета, проекты повесток дня сессий, постановле-

ний о награждении Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики и об объявлении Благодарности Государственного Совета Чуваш-

ской Республики, а также иные актуальные вопросы. 

В отчетном году проведено 54 заседания комитетов Государственного Со-

вета, на которых рассмотрено 236 вопросов (в 2018 году – 49 заседаний и 262 во-

проса), продолжена практика проведения выездных заседаний комитетов (всего 

состоялось четыре выездных заседания комитетов Государственного Совета,  

в 2018 году – два выездных заседания).  

Так, 22 марта Комитет Государственного Совета Чувашской Республики 

по социальной политике и национальным вопросам провел выездное заседание 

на тему "Об итогах реализации приоритетного проекта "Создание современной 

образовательной среды для школьников" и о ходе реализации регионального 

проекта "Современная школа";  
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19 сентября состоялось выездное заседание Комитета Государственного 
Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышлен-
ному комплексу и экологии, посвященное вопросам реализации Федерального 
закона "Об отходах производства и потребления" на территории Чувашской 
Республики. Члены Комитета осмотрели места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов в деревнях Шорчекасы и Атлашево Чебоксарского рай-
она Чувашской Республики, а также посетили ООО "МВК "Экоцентр", г. Че-
боксары; 

23 сентября Комитетом Государственного Совета Чувашской Республики 
по социальной политике и национальным вопросам проведено выездное засе-
дание, темой которого стали вопросы реализации государственной политики  
в сфере обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также ме-
ры, направленные на эффективное использование объектов культурного насле-
дия, реализацию информационно-просветительских проектов по пропаганде 
объектов культурного наследия; 

25 октября в целях осуществления парламентского контроля за исполне-
нием республиканского бюджета Чувашской Республики в части освоения 
средств, предусмотренных на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом в рамках реализации мероприятий регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в 2019 году, 
Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финан-
сам и налогам провел выездное заседание с посещением образовательных 
учреждений Цивильского района Чувашской Республики. 

Кроме того, в 2019 году проведено: 
31 заседание рабочих групп комитетов Государственного Совета (в 2018 го-

ду – 58 заседаний); 
11 заседаний Общественного совета при Государственном Совете Чуваш-

ской Республики, рассмотрен 81 вопрос, в том числе 80 проектов законов Чу-
вашской Республики (в 2018 году – 12 заседаний и 89 законопроектов); 

семь заседаний Экспертного совета Государственного Совета Чувашской 
Республики, рассмотрено 17 законопроектов (в 2018 году – девять заседаний  
и 17 законопроектов); 

четыре заседания общественной Молодежной палаты при Государствен-
ном Совете Чувашской Республики шестого созыва, рассмотрено восемь во-
просов (в 2018 году – четыре заседания и 23 вопроса). 

 
Отдел организационной и информационно-аналитической  

работы Организационного управления Аппарата  

Государственного Совета Чувашской Республики  


