
ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности Государственного Совета Чувашской Республики  

шестого созыва за 2018 год 

 

В 2018 году Государственный Совет Чувашской Республики (далее 

также – Государственный Совет) провел 10 сессий (11 пленарных заседаний)  

(в 2017 году – 12 сессий и 13 пленарных заседаний), на которых принято  

106 законов Чувашской Республики и 273 постановления Государственного 

Совета Чувашской Республики (в 2017 году – 83 закона и 260 постановле-

ний). С начала шестого созыва парламентом Чувашии принято 244 закона Чу-

вашской Республики. 

Субъектами права законодательной инициативы принятых в отчетном 

году законов являлись: 

Глава Чувашской Республики – 50,9% от общего числа законов (54 за-

кона); 

комитеты Государственного Совета Чувашской Республики – 29,3% (31); 

депутаты Государственного Совета Чувашской Республики – 15,1% (16);  

прокурор Чувашской Республики – 3,8% (4); 

представительные органы муниципальных образований Чувашской Рес-

публики – 0,9% (1). 
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Информация о рассмотренных Государственным Советом Чувашской 

Республики проектах законов Чувашской Республики и принятых законах 

Чувашской Республики в разрезе прохождения через его комитеты в 2018 го-

ду представлена ниже: 

 

 
 

В указанный период проведены следующие наиболее значимые меро-

приятия: 

1) 16 января 2018 года состоялось торжественное собрание, посвящен-

ное заслушиванию Послания Главы Чувашской Республики Государ-

ственному Совету Чувашской Республики. 

В Послании нашли отражение приоритеты развития Чувашской Рес-

публики, которые положены в основу работы органов государственной вла-

сти и местного самоуправления в Чувашии, стали ориентиром деятельности 

бизнес-сообщества и институтов гражданского общества на ближайшую пер-

спективу; 

2) по решению Президиума Государственного Совета Чувашской Рес-

публики парламентом республики впервые был организован и проведен кон-

курс молодежных проектов "Мое будущее – в Чувашии". Его начало  

(12 декабря 2017 года) было приурочено ко Дню Конституции Российской 

Федерации, окончание (27 апреля 2018 года) – ко Дню российского парла-

ментаризма. Участниками конкурса стали граждане Российской Федерации  

в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Чувашской Респуб-

лики. Проекты выполнялись как индивидуально, так и творческими коллек-

тивами. Всего в Государственный Совет поступило 75 проектов от 98 участ-

ников по следующим номинациям: "Инновации и предпринимательство", 
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"Творчество", "Добровольчество и волонтерство", "Патриотизм", "Лидерство 

и государственное управление". 

25 апреля 2018 года в Государственном Совете состоялось торжествен-

ное награждение победителей данного конкурса. Они рассказали о том, какие 

идеи двигали ими при создании своих творческих работ. Наиболее яркие 

проекты представлены по следующим направлениям: 

улучшение туристического имиджа региона и создание новых туристи-

ческих маршрутов, развитие экологического туризма в Чувашии;  

развитие волонтерской деятельности в республике, более широкое при-

влечение молодежи к добровольческой деятельности, в том числе в сфере здра-

воохранения, к оказанию психологической поддержки больным и их семьям; 

популяризация элементов национальных мотивов через продвижение 

нестандартной сувенирной продукции; 

повышение электоральной активности молодых избирателей Чувашии; 

создание и развитие творческих объединений для широкого вовлечения 

населения республики в процесс обучения различным видам искусства, со-

здания авторских произведений, самореализации через творчество. 

Победителям конкурса вручены призы и дипломы. 

Данный конкурс будет проводиться ежегодно в целях повышения 

гражданской активности молодежи, стимулирования ее дальнейшего профес-

сионального образования, поддержки и развития социальной и законотворче-

ской молодежной инициативы, привлечения талантливой молодежи к со-

трудничеству с Государственным Советом; 

3) 30 мая 2018 года в Государственном Совете состоялся семинар ру-

ководителей территориальных организаций Приволжского федерального 

округа Общероссийского профсоюза работников государственных учрежде-

ний и общественного обслуживания Российской Федерации. На мероприятии 

были обсуждены вопросы социального партнерства, взаимодействия органов 

государственной власти и профсоюзов, работы профсоюзных организаций по 

защите граждан от безработицы, созданию достойных условий их труда, 

снижению уровня социального неравенства, обеспечению всеобщей доступ-

ности и качества базовых социальных услуг, организации досуга трудящих-

ся, повышению престижа рабочих профессий, привлечению молодых специ-

алистов на предприятия реального сектора экономики, развитию профессио-

нальной ориентации и подготовке научно-технических кадров; 

4) в целях расширения и укрепления межпарламентских связей 7 июня 

2018 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственным 

Советом Чувашской Республики и Государственным Собранием Республики 

Мордовия; 

5) в 2018 году исполнилось 25 лет со дня принятия всенародным голо-

сованием Конституции Российской Федерации и формирования Федерально-

го Собрания Российской Федерации. В День знаний (1 сентября), а также во 

время единых информационных дней депутаты Государственного Совета 

провели в общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
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соответствующих избирательных округов (региональных групп), парла-

ментские уроки, посвященные данным юбилейным датам.  

Парламентские уроки направлены на систематизацию знаний школьни-

ков о Конституции Российской Федерации, формирование у них понимания 

системы разделения властей в современной России, привлечение внимания  

к деятельности Федерального Собрания Российской Федерации и законода-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации  

и ее популяризацию. 

В ходе парламентских уроков их участники познакомились с историей, 

функциями и работой парламентариев на всех уровнях власти. Такие меро-

приятия способствуют формированию у молодежи правовой грамотности, 

патриотизма и активной гражданской позиции; 

6) заметным общественным событием стала проведенная 11 октября 

2018 года Государственным Советом Чувашской Республики научно-прак-

тическая конференция на тему "Верховный Совет Чувашской АССР и про-

цессы национально-государственного строительства: исторический опыт  

и уроки", посвященная 80-летию со дня образования Верховного Совета Чу-

вашской АССР. 

В ней приняли участие Глава республики М.В. Игнатьев, депутаты 

Государственного Совета и Верховного Совета Чувашской АССР, руководи-

тели республиканских органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, представители общественных, образовательных и научных 

организаций, студенты, ветераны аппаратов Верховного Совета Чувашской 

АССР и Государственного Совета. Доклады и выступления, прозвучавшие на 

конференции, были интересными и содержательными. По итогам конферен-

ции подготовлен сборник материалов; 

7) 5–7 декабря 2018 года делегация Государственного Совета с офици-

альным визитом посетила Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, где на состоявшихся встречах с коллегами были об-

суждены вопросы взаимодействия нижней палаты российского парламента  

с органами государственной власти субъектов Российской Федерации с це-

лью повышения эффективности законотворческой деятельности. Наша деле-

гация также ознакомилась с работой Московской областной Думы, провела 

ряд встреч в ее комитетах и структурных подразделениях Аппарата област-

ного парламента, поделилась опытом законотворческой деятельности. 

В 2018 году Государственным Советом проведено два "круглых стола": 

1) 11 мая 2018 года в г. Чебоксары в рамках межпарламентского со-

трудничества Комитетом Государственного Совета Чувашской Республики 

по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии  

и Комитетом Государственного Совета Республики Татарстан по образова-

нию, культуре, науке и национальным вопросам проведен "круглый стол" на 

тему "Развитие и поддержка народных художественных промыслов". 
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Участники мероприятия посетили Музей чувашской вышивки, Чебок-

сарское художественное училище, торговые киоски "Города мастеров". 

На пленарном заседании представители обеих республик поделились 

опытом, накопленным в сфере сохранения, возрождения и развития декора-

тивно-прикладного творчества, народных художественных промыслов и ре-

месел как части культурного наследия народов Российской Федерации.  

С учетом важности сохранения национальных традиций и обычаев, 

возрождения и развития народных художественных промыслов участниками 

"круглого стола" разработан ряд рекомендаций органам исполнительной вла-

сти Чувашской Республики и Республики Татарстан, а также органам мест-

ного самоуправления по содействию в развитии традиционного народного 

художественного творчества; 

2) 21 сентября 2018 года Комитет Государственного Совета Чувашской 

Республики по бюджету, финансам и налогам провел "круглый стол" на тему 

"Резервы эффективного использования бюджетных средств" с участием де-

путатов, руководителей органов исполнительной власти Чувашской Респуб-

лики, Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, представителей 

органов местного самоуправления. На заседании состоялся обстоятельный 

разговор о направлениях поиска резервов эффективности использования 

бюджетных средств, об имеющихся проблемах и о путях их решения. 

В соответствии с бюджетным законодательством парламентом респуб-

лики 29 мая 2018 года проведены публичные слушания по годовому отчету об 

исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2017 год, 

13 ноября 2018 года – по проекту республиканского бюджета Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (организа-

тор – Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, 

финансам и налогам).  

В отчетный период Государственным Советом рассмотрены и внесены 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

две законодательные инициативы – проекты федеральных законов, иници-

ированные Комитетом Государственного Совета Чувашской Республики по 

экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии:  

"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 тор-

говли); 

"О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

В соответствии со статьей 84 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики в 2018 году парламент Чувашии трижды провел "прави-

тельственный час" на следующие темы: 

17 июля 2018 года – "О применении Федерального закона "Об исчисле-

нии времени" на территории Чувашской Республики"; 
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14 сентября 2018 года – "О реализации государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"; 

18 декабря 2018 года – "О предварительных итогах проведения в Чу-
вашской Республике Года добровольца (волонтера)". 

В течение 2018 года Президиум Государственного Совета Чувашской 

Республики провел 11 заседаний (в 2017 году – 12 заседаний), на которых 
рассмотрено 46 вопросов (в 2017 году – 48 вопросов), принято 406 постанов-
лений (в 2017 году – 400 постановлений). В соответствии с Положением  
о Президиуме Государственного Совета Чувашской Республики коллегиаль-
ный орган республиканского парламента рассматривал вопросы подготовки  
и проведения заседаний Государственного Совета, проекты повесток дня сес-
сий, постановлений о награждении Почетной грамотой Государственного 
Совета Чувашской Республики и об объявлении Благодарности Государ-
ственного Совета Чувашской Республики, а также иные актуальные вопросы. 

В отчетном году проведено 49 заседаний комитетов Государственного 
Совета, на которых рассмотрено 262 вопроса (в 2017 году – 59 заседаний и 265 
вопросов), продолжена практика проведения выездных заседаний комитетов 
(всего состоялось два выездных заседания комитетов Государственного Совета,  
в 2017 году – три выездных заседания). Так, 28 сентября 2018 года Комитет 
Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, 
агропромышленному комплексу и экологии провел выездное заседание, по-
священное изучению вопроса ввода в оборот необрабатываемых земель сель-
скохозяйственного назначения в сельскохозяйственных организациях Ибре-
синского района; 1 ноября 2018 года члены Комитета Государственного  
Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам посетили 
объекты общественной инфраструктуры Батыревского и Комсомольского 
районов для ознакомления с ходом освоения средств республиканского бюд-
жета Чувашской Республики, выделенных в 2018 году на реализацию проек-
тов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных иници-
ативах. 

Кроме того, в 2018 году проведено: 
58 заседаний рабочих групп комитетов Государственного Совета; 
12 заседаний Общественного совета при Государственном Совете Чу-

вашской Республики, рассмотрено 89 проектов законов Чувашской Респуб-
лики (в 2017 году – 10 заседаний и 58 законопроектов); 

9 заседаний Экспертного совета Государственного Совета Чувашской 
Республики, рассмотрено 17 законопроектов (в 2017 году – 6 заседаний и 16 за-
конопроектов); 

4 заседания общественной Молодежной палаты при Государственном 
Совете Чувашской Республики шестого созыва, рассмотрено 23 вопроса  
(в 2017 году – 4 заседания и 20 вопросов). 

 
Отдел организационной и информационно-аналитической  

работы Организационного управления Аппарата  

Государственного Совета Чувашской Республики  


