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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛНОМОЧНОМ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте 

Российской Федерации (далее также – Представительство) является органом 

исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющим полномочное 

представление Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской 

Республики в органах государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и во внешнеэкономических связях. 

 

 
 

Представительство в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской 

Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, 

постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, 

а также Положением о Полномочном представительстве Чувашской Республики 

при Президенте Российской Федерации, утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2011 г. № 637. 

Представительство является юридическим лицом, имеет счет в банке и 

лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Чувашской Республики, печать 

с изображением Государственного герба Чувашской Республики и со своим 

наименованием, другие необходимые для осуществления своей деятельности 

печати, штампы, бланки. 
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Финансирование Представительства осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики. Предельная численность и 

фонд оплаты труда Представительства утверждаются Кабинетом Министров 

Чувашской Республики.  

Имущество, находящееся на балансе Представительства, является 

государственной собственностью Чувашской Республики и закрепляется за ним на 

праве оперативного управления в установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики порядке. 

Юридический адрес Представительства: 119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 46, стр. 1. 

Представительство в 2018–2019 годах осуществляло свою деятельность в 

соответствии с посланиями Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации и посланиями Главы Чувашской Республики 

Государственному Совету Чувашской Республики на соответствующие годы, 

Положением о Представительстве и планами работы Полномочного 

представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации 

на соответствующие годы.  

Наиболее важные направления работы в отчетном периоде:  

- организация встреч и совещаний руководства Чувашской Республики на 

федеральном уровне и подготовка материалов по рассматриваемым вопросам;  

- представление и отстаивание интересов Чувашской Республики в 

федеральных органах исполнительной власти;  

- проведение в г. Москве мероприятий, направленных на продвижение 

положительного имиджа республики, в том числе выставочно-ярмарочных, 

информационно-просветительских;  

- оказание содействия и поддержки жителям Чувашской Республики, 

студентам и аспирантам, общественным объединениям, представляющим интересы 

Чувашской Республики в г. Москве и Московской области.  

Основной задачей Представительства является обеспечение эффективного 

взаимодействия Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской 

Республики с Администрацией Президента Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации и федеральными органами 

исполнительной власти. 

В рамках полномочий Представительством велась работа по выполнению 

задач, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации 

Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, Главы 

Чувашской Республики Михаила Игнатьева Государственному Совету Чувашской 

Республики, указах Главы Чувашской Республики, постановлениях Кабинета 

Министров Чувашской Республики, путем представления интересов Чувашской 

Республики по политическим, социально-экономическим и культурным вопросам в 

органах государственной власти Российской Федерации, осуществления от имени и 
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по поручению Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской 

Республики постоянных связей с органами государственной власти Российской 

Федерации, а также участия в рассмотрении и решении в федеральных органах 

государственной власти вопросов, касающихся Чувашской Республики, 

выполнения поручений Главы Чувашской Республики, связанных с отдельными 

направлениями социально-экономического развития республики. 
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II. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛНОМОЧНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В 2018–2019 годах в соответствии с Посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Посланием Главы 

Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, 

Положением о Представительстве и годовым планом работы Представительство 

осуществляло свою деятельность, последовательно решая задачи, способствующие 

дальнейшему социально-экономическому развитию Чувашской Республики. 

Основной задачей Представительства является организация эффективного 

взаимодействия государственных органов Чувашской Республики с федеральными 

и муниципальными органами власти, дипломатическими представительствами, 

общественными и религиозными организациями, учреждениями образования и 

культуры по вопросам экономического, культурного, научного и инвестиционного 

развития Чувашии. 

 

2.1. Совместная работа с органами государственной власти  

Российской Федерации 

 

Представительство совместно с органами исполнительной власти Чувашской 

Республики осуществляло работу на разных этапах подготовки проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, проекта федерального закона о федеральном бюджете на  

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с целью максимального учета 

интересов Чувашской Республики. Представительство принимало участие в 

совещаниях, заседаниях рабочих групп федеральных министерств, а также в 

заседаниях постоянно действующей Рабочей группы по совершенствованию 

межбюджетных отношений в Российской Федерации.  

Представительство систематически представляло Главе Чувашской 

Республики информационно-аналитические материалы о ходе и результатах 

работы по уточнению показателей, касающихся Чувашской Республики, в составе 

федерального бюджета, а также рассмотрения обращений о дополнительном 

финансировании региона по приоритетным направлениям развития. 

Осуществлялся постоянный мониторинг рассмотрения обращений органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, направленных в адрес 

федеральных органов исполнительной власти:  

- об организации и проведении Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды (о направлении одобренных 

межведомственной комиссией по реализации в Чувашской Республике 

приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» 



7 
 

 
 

конкурсных заявок Канашского городского округа, Ядринского городского 

поселения, Шумерлинского городского округа, Алатырского городского округа на 

участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды); 

- о согласовании прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком и изъятия из оперативного управления ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» федерального 

имущества, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Батыревский 

район, Батыревское сельское поселение, с. Батырево, просп. Ленина, д. 8; 

- о выделении Министерству внутренних дел России в 2020–2022 годах 

средств из федерального бюджета для проектирования и строительства жилого 

дома в г. Чебоксары в объеме 287,2 млн. рублей, а также здания отделения полиции 

по Аликовскому району Межмуниципального отделения Министерства внутренних 

дел России «Вурнарский» – 115,82 млн. рублей; 

- о внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и 

мощности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка 

электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам организации 

функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»; 

- о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, 

международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную 

и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах» по льготному кредитованию АПК (фермеров) согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г.  

№ 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и 

среднего предпринимательства по льготной ставке»; 



8 
 

 
 

- о поддержке инициативы по созданию территории опережающего 

социально-экономического развития в г. Новочебоксарске; 

- о сокращении сроков выпуска установочной серии тележек и вагонов; 

- о предложениях по совершенствованию перечня экономических 

показателей для определения рейтинга регионов по уровню социально-

экономического развития; 

- о рассмотрении возможности завершения строительства объектов 

незавершенного строительства за счет имущества публично-правовой компании 

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», 

сформированного за счет имущественных взносов России и Чувашии; 

- о рассмотрении Чувашии в качестве пилотного региона в рамках 

реализации межведомственной программы «Плавание для всех» с заключением 

соответствующих соглашений, определяющих механизм софинансирования; 

- об оказании содействия во включении ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» в число университетов, 

осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

для реализации ведомственного проекта Министерства энергетики Российской 

Федерации «Цифровая экономика», и увеличении контрольных цифр приема в 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» по 

электротехническим направлениям; 

- об организации регулярного авиасообщения Чебоксары – Москва на 

воздушных судах Sukhoi Superjet с салоном бизнес-класса;  

- об оказании содействия в строительстве внутрипоселковых 

газораспределительных сетей в населенных пунктах Заволжской территории 

г. Чебоксары в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации в 

2020 году; 

- о рассмотрении возможности участия АО «Газпром теплоэнерго» в 

конкурсных процедурах на право заключения концессионного соглашения в 

отношении муниципальных объектов теплоснабжения г. Чебоксары; 

- о рассмотрении на заседании правления и Рабочей группы Фонда 

моногородов вопроса об исключении из Соглашения объекта инфраструктуры в 

г. Канаш и вынесение на заседание Наблюдательного совета НКО «Фонд развития 

моногородов» (далее – Фонд развития моногородов) вопроса об одобрении 

заключения дополнительного соглашения с учетом отложенного представления в 

Фонд развития моногородов отдельных документов; 

- о содействии в сокращении сроков выдачи технических условий на перенос 

(переустройство) магистральных газопроводов, а также сроков рассмотрения и 

согласования проектной документации; 

- об оказании содействия в получении разрешения на строительство объекта 

«Газопровод межпоселковый к заволжской территории г. Чебоксары Чувашской 

Республики». 

В отчетном периоде в рамках бюджетного процесса Представительством 

осуществлялось взаимодействие с депутатами Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) и 

членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее – Совет Федерации) от Чувашской Республики, а также с Управлением 

Президента по внутренней политике, Управлением Президента по работе с 

обращениями граждан и организаций, Управлением Президента по 

государственным наградам в вопросах, касающихся награждения представителей 

Чувашии государственными наградами Российской Федерации и присвоения 

почетных званий, награждения Почетной грамотой Президента Российской 

Федерации и объявления благодарности Президента Российской Федерации.  

При активном содействии Представительства в 2018–2019 годах в Москве 

проведены мероприятия и рабочие встречи Главы Чувашской Республики, 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики с руководителями 

федеральных органов исполнительной власти и представителями бизнес-

сообщества: 

- февраль 2018 года – Российский инвестиционный форум, где подписан ряд 

соглашений о сотрудничестве с регионами России и производственными 

предприятиями; 

- февраль 2018 года – подписан План мероприятий по реализации 

Соглашения между Советом министров Республики Крым и Кабинетом Министров 

Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом, 

социальном и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы, в рамках реализации 

которого предусмотрено расширение сотрудничества во всех сферах экономики, 

подписано Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве; 

- март 2018 года – итоговое заседание коллегии Министерства транспорта 

Российской Федерации; 
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- апрель 2018 года – заседание Государственного совета Российской 

Федерации (далее – Госсовет России) по вопросу рассмотрения приоритетных 

направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию 

развитию конкуренции в России, на котором выработаны необходимые меры для 

достижения целей, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации 

от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции»; 

- апрель 2018 года – совместное заседание Попечительского совета и 

исполкома Всероссийской федерации самбо; 

- апрель 2018 года – IV Ялтинский международный экономический форум;  

- май 2018 года – рабочая встреча Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Дениса Мантурова и Главы Чувашии Михаила Игнатьева, в 

ходе которой обсуждены итоги развития промышленного комплекса Чувашской 

Республики за 2017 год и за I квартал 2018 года, перспективы дальнейшего 

взаимодействия; 

- май 2018 года – Петербургский международный экономический форум, на 

полях которого Главой Чувашской Республики подписаны Меморандум о 

взаимодействии между Правительством Чувашской Республики, Государственной 

корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» (АСИ), Соглашение о сотрудничестве между Банком ВТБ и 

Чувашской Республикой; 

- май 2018 года – XII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа 

процветания России». На выставке, проходившей в рамках форума, Чувашская 

Республика представила экспозиционный стенд, посвященный лучшим 

региональным и отраслевым практикам в сфере создания условий для сохранения 

здоровья детей и подростков. 
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На выставочном стенде Чувашской Республики представлены 

оздоровительные и реабилитационные технологии медицинских организаций 

республики, социально значимые проекты Минздрава Чувашии, такие как 

«Профиль здоровья семьи», «Профиль здоровья мужчины», «Профиль здоровья 

женщины», «Профиль здоровья школьника» и «Профиль здоровья ребенка». 

Большой вклад в работу экспозиции Чувашской Республики внесли общественная 

организация «Медицинская ассоциация Чувашской Республики», Фонд 

«Чувашия»;  

- июнь 2018 года – заседание Научно-технического совета ОАО «РЖД» по 

вопросу «Об инновационных методах организации строительства 

высокоскоростной магистрали Москва – Казань»; 

- июль, октябрь 2018 года – заседания Правительственной комиссии по 

региональному развитию в Российской Федерации под председательством 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко, 

в ходе которых были обсуждены подходы к распределению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, проект методики оценки 

эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, проект методики распределения 

дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на 

прибыль организаций в 2018 году, участие субъектов Российской Федерации в 

национальных проектах (программах), развитие исторических поселений; 

- август 2018 года – Международный военно-технический форум «Армия-

2018» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» г. Кубинка Московской 

области; 

- октябрь 2018 года – Международный форум «Российская энергетическая 

неделя»;  

- октябрь 2018 года – I Международный конгресс «История самбо – история 

России», посвященный 80-летию данного вида спорта; 
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- октябрь 2018 года – подписание Соглашения о взаимодействии в области 

использования результатов космической деятельности между Кабинетом 

Министров Чувашской Республики и акционерным обществом «Российская 

корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» 

(входит в Госкорпорацию «Роскосмос»);  

- ноябрь 2018 года – «Транспортная неделя», в рамках которой прошла 

деловая встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с первым заместителем 

Министра финансов Российской Федерации Леонидом Горниным; 

- декабрь 2018 года – рабочая встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с 

заместителем Председателя Внешэкономбанка, генеральным директором Фонда 

развития моногородов Ириной Макиевой. Руководитель региона в рамках визита 

встретился с руководством ЗАО «Аргументы и факты» и дал интервью; 

 - декабрь 2018 года – торжественный прием в Посольстве Японии в Москве 

в честь празднования дня рождения Императора Японии; 

- декабрь 2018 года – пленарное заседание ХVIII Съезда политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- декабрь 2018 года – торжественный прием в Кремле в честь 25‑летия 

принятия Конституции Российской Федерации; 

- декабрь 2018 года – итоговое расширенное заседание оргкомитета 

национальной комплексной программы «Держава XXI век»; 

 
- декабрь 2018 года – заседание Госсовета России под председательством 

Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главной темой стало 

развитие добровольчества и социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

- январь 2019 года – Х Гайдаровский форум. Глава Чувашской Республики  

Михаил Игнатьев  принял участие в деловом завтраке Forbes «Частные инвестиции 

в образование: мотивы, приоритеты, проблемы», в пленарной дискуссии 

«Национальные цели развития и глобальные тренды», в координационном 
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совещании по организации эффективного взаимодействия и практической 

реализации Соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией 

«Ростех» и Чувашской Республикой; 

- январь 2019 года – заседание рабочей группы Госсовета России по 

вопросам развития рынка жилья и формирования в городах России комфортной 

среды для проживания;  

- январь 2019 года – совещание под руководством Председателя 

Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о ходе подготовки 

государственной программы Российской Федерации по комплексному развитию 

сельских территорий;  

- январь 2019 года – торжества по случаю 10-летия Поместного собора 

Русской православной церкви и интронизации Его Святейшества, Святейшего 

Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, которые состоялись в 

Государственном Кремлевском дворце в г. Москве;  

- февраль 2019 года – пленарное заседание XI форума Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия». Ключевая тема дискуссии – роль 

бизнеса в достижении национальных целей развития; 

- февраль 2019 года – круглый стол «Развитие электросетевого комплекса 

субъектов Российской Федерации в эпоху глобальных технологических 

изменений», который состоялся в рамках российского инвестиционного форума 

«Сочи-19»;  

- март 2019 года – заседание рабочей группы Госсовета России по 

направлению «Туризм, физическая культура и спорт», которую возглавляет 

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко; 

- март 2019 года – заседание рабочей группы Госсовета России по 

направлению «Здравоохранение» под руководством помощника Президента 

Российской Федерации, секретаря Госсовета России Игоря Левитина;  

- апрель 2019 года – итоговое расширенное заседание коллегии Минтранса 

России. На заседании обсуждены итоги деятельности Минтранса в 2018 году, цели 

и задачи на 2019 год, а также реализация плана законопроектной деятельности 

ведомства. Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван 

Моторин и полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте 

Российской Федерации (далее – полномочный представитель) Петр Чекмарев стали 

участниками заседания совместно с представителями Администрации Президента 

России, Аппарата Правительства Российской Федерации, Совета Федерации, 

Государственной Думы, федеральных органов государственной власти, отраслевых 

ассоциаций и союзов; 

- апрель 2019 года – полномочный представитель принял участие в 

заседании рабочей группы Госсовета России по направлению «Здравоохранение»;  
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- апрель 2019 года – итоговое заседание коллегии Министерства энергетики 

Российской Федерации на тему «Об итогах работы в 2018 году и основных 

направлениях деятельности Министерства энергетики Российской Федерации»; 

- апрель 2019 года – форум «Национальные проекты – этап «реализация», 

который прошел под руководством Председателя Правительства Российской 

Федерации Дмитрия Медведева на площадке корпоративного университета 

Сбербанка. Участниками мероприятия рассматривались механизмы достижения 

целевых показателей в 2019 году в рамках региональных проектов, а также 

достижения национальных целей к 2024 году как на федеральном, так и на 

региональном уровне; 

- апрель 2019 года – презентация фотоальбомов серии «Непобедимые», 

приуроченная к 85-летию Ю.А. Гагарина и 90-летию Эрнесто Че Гевары, первыми 

возглавивших Общество советско-кубинской дружбы в 1964 году, с участием 

Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. От Чувашской 

Республики в экспозиции принял участие заместитель полномочного 

представителя; 

- апрель 2019 года – в г. Чебоксары состоялся двухдневный форум 

«Реализация национальных проектов на территории Чувашской Республики» для 

обсуждения вопросов, возникающих у муниципалитетов в ходе практической 

реализации мероприятий национальных проектов. Полномочный представитель 

принял участие в форуме совместно с руководителями органов исполнительной 

власти Чувашской Республики, главами администраций муниципальных районов и 

городских округов, а также экспертами и консультантами; 
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- апрель 2019 года – расширенное заседание коллегии Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. Глава Чувашской Республики 

и полномочный представитель приняли участие в заседании совместно с членами 

Правительства Российской Федерации, представителями федеральных 

министерств, региональных органов исполнительной власти, отраслевых 

ассоциаций, промышленных предприятий и организаций в сфере торговли; 

- апрель 2019 года – круглый стол на тему «Роль органов местного 

самоуправления как участников национальной системы защиты прав потребителей 

в обеспечении защиты прав и интересов потребителей» под руководством первого 

заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике 

Вячеслава Тимченко. В мероприятии принял участие полномочный представитель; 

- апрель 2019 года – IV конференция «Безопасная дорога. Стратегия 

безопасности дорожного движения до 2024 года». В ее работе приняли участие 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, 

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, заместитель 

Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции 

Александр Горовой, представители федеральных и региональных органов власти, 

агентств и экспертного сообщества; 

- май 2019 года – Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев в Москве 

провел рабочую встречу с первым вице-президентом Всероссийской федерации 

плавания Игорем Гориным. Обсуждались вопросы взаимодействия в реализации 

национальных проектов и достижении стратегических целей, поставленных 

Президентом России Владимиром Путиным; 

- май 2019 года – полномочный представитель принял участие в 

торжественной церемонии открытия XVI специализированной выставки 
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«Защищенный грунт России». В церемонии открытия также приняли участие 

президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников, министр сельского 

хозяйства Московской области Андрей Разин и посол Нидерландов в Российской 

Федерации Регина Вероника Мария Джонс-Бос; 

- май 2019 года – расширенное заседание коллегии Министерства 

экономического развития Российской Федерации. В работе коллегии принял 

участие полномочный представитель; 

- май 2019 года – заместитель полномочного представителя принял участие в 

работе круглого стола «Общественный контроль и система мер, направленных на 

реализацию национальных проектов. Региональный аспект», организованного 

Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по общественному 

контролю. Участники мероприятия обсудили задачи общественного контроля в 

рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», направления, возможности и 

примеры успешного взаимодействия органа государственной власти и 

общественных организаций в реализации национальных проектов на региональном 

уровне; 

- июнь 2019 года – Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе рабочего визита 

встретился в Москве с Министром промышленности и торговли Российской 

Федерации Денисом Мантуровым. Во встрече также принял участие полномочный 

представитель. Стороны обсудили вопросы подготовки «дорожной карты» 

ускоренного социально-экономического развития Чувашской Республики;  

- июнь 2019 года – второе заседание рабочей группы по подготовке 

заседания Госсовета России о развитии здравоохранения в Российской Федерации 
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под руководством помощника Президента Российской Федерации, секретаря 

Госсовета России Игоря Левитина совместно с руководителем рабочей группы 

Госсовета России по направлению «Здравоохранение», Губернатором Ивановской 

области Станиславом Воскресенским. От Чувашской Республики в заседании 

принял участие полномочный представитель; 

- июнь 2019 года – заседание Правительственной комиссии по 

региональному развитию под председательством вице-премьера Правительства 

Российской Федерации Виталия Мутко. В заседании также принял участие 

полномочный представитель. 

Ключевым вопросом заседания стало обсуждение исполнения федерального 

бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

национальных и федеральных проектов. Рассмотрены также вопросы заключения 

соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов на период до  

2021 года; 

- июнь 2019 года – заместитель полномочного представителя в рамках 

выставки International Commodity Fair в формате круглого стола G2G принял 

участие в Vip Lunch и выступил с докладом на тему «Торгово-экономический и 

инвестиционный потенциал Чувашской Республики». В мероприятии приняли 

участие представители регионов Российской Федерации, представители 

Правительства и бизнес-сообщества Китайской Народной Республики;  

- июнь 2019 года – V Международный военно-технический форум «Армия-

2019». В форуме принял участие полномочный представитель, который 

ознакомился с экспозициями ведущих предприятий Чувашской Республики: ОАО 

«ВНИИР-Прогресс», АО «Лента», АО «Завод «Чувашкабель»;  

- июнь 2019 года – заседание рабочей группы по подготовке совместного 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта и президиума Госсовета России на тему «О роли субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в развитии физической 

культуры, спорта и туризма». В заседании рабочей группы также принял участие 

полномочный представитель; 

- июль 2019 года – второе заседание подгруппы «Развитие физической 

культуры и спорта», основной темой обсуждения которого стали вопросы 

актуального состояния и перспектив развития базовых видов спорта в субъектах 

России. В заседании принял участие полномочный представитель;  
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- август 2019 года – полномочный представитель провел рабочую встречу с 

начальником отдела реализации патриотических проектов ФГБУ 

«Роспатриотцентр» Евгением Архиповым. 

В ходе встречи обсуждены такие направления работы ФГБУ 

«Роспатриотцентр», как патриотическое воспитание молодежи, организация 

форумных кампаний, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, а также 

намечены планы по дальнейшему взаимодействию с молодежными организациями 

Чувашской Республики; 

- август 2019 года – совещание по вопросу формирования проекта 

индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской 

Республики под председательством заместителя Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Алексея Беспрозванных. В совещании совместно 

с делегацией Чувашской Республики приняли участие сотрудники 

Представительства; 

- сентябрь 2019 года – рабочее совещание в рамках подготовки проекта 

индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской 

Республики до 2024 года под руководством заместителя Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Беспрозванных с 

участием представителей федеральных органов исполнительной власти. В ходе 

совещания были рассмотрены вопросы развития транспортной инфраструктуры; 
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- сентябрь 2019 года – заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации Вадим Живулин, вр.и.о. директора Департамента 

планирования территориального развития Минэкономразвития России, эксперты 

Организации экономического сотрудничества и развития при содействии 

Европейской комиссии провели семинар по вопросам городского развития «Новый 

подход к определению городских ареалов». В мероприятии принял участие 

полномочный представитель; 

- сентябрь 2019 года – встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Российской Федерации 

Херардо Пеньяльвером Порталем. В беседе также принимал участие полномочный 

представитель. 

Обсуждались вопросы развития взаимовыгодных двусторонних отношений 

между Кубой и Чувашией; 

- сентябрь 2019 года – X заседание Делового совета «Россия – Куба» в 

Москве;  

- сентябрь 2019 года – заседание секретариатов российской и кубинской 

частей Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству по подготовке 

заключительного акта комиссии; 

- сентябрь 2019 года – заседание коллегии Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, в котором приняли участие Глава 

Чувашии Михаил Игнатьев, а также полномочный представитель Петр Чекмарев. 

Основная тема встречи – вопросы, связанные с реализацией национального проекта 

«Экология» в 2019 году;  
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- октябрь 2019 года – пленарное заседание международного форума 

«Российская энергетическая неделя». Главной темой дискуссии стало 

энергетическое партнерство для устойчивого развития. Участники обсудили 

вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики, глобальные 

энергетические вызовы, пути и механизмы их преодоления; 

- октябрь 2019 года – III Российская энергетическая неделя, в рамках которой 

состоялось отраслевое совещание «Опережающее развитие инфраструктуры – 

стратегия развития рынка газомоторного топлива» под руководством Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака. В 

мероприятии принял участие полномочный представитель; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- октябрь 2019 года – всероссийское совещание «Нацпроекты: приоритеты 

государства и возможности развития». В совещании также принял участие 

полномочный представитель; 

- октябрь 2019 года – совещание в ОАО «РЖД» по рассмотрению 

возможности применения отечественного путеизмерительного комплекса – 

отраслевой системы автоматизации измерений пути ОСА ИП-01. Со стороны 

Чувашской Республики в совещании принял участие полномочный представитель, 

директор по маркетингу и развитию гражданской продукции АО «Элара», 

заместитель генерального директора АО «НИИАС»; 

- октябрь 2019 года – XXIII Международная выставка «Интерполитекс-

2019». В выставке приняли участие Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Участником Международной выставки стало УФСИН России по Чувашской 

Республике – Чувашии. Вопросы реализации производимой производственным 
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сектором УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии продукции 

обсуждены с заместителем полномочного представителя; 

- октябрь 2019 года – рабочая встреча Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Главы Чувашской 

Республики Михаила Игнатьева, посвященная обсуждению проекта 

индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской 

Республики. В мероприятии принял участие полномочный представитель. В ходе 

общения стороны рассмотрели основные блоки документа, обсудили и 

проанализировали целесообразность включения в проект ряда мероприятий; 

- октябрь 2019 года – совещание по подготовке индивидуальных программ 

социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации, 

которое провел Председатель Правительства России Дмитрий Медведев; 

- октябрь 2019 года – совещание под председательством директора 

Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности по вопросам предоставления 

субсидий на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей 

среде в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав 

национального проекта «Экология», в 2020 году. Чувашскую Республику в 

совещании представляли заместитель полномочного представителя, заместитель 

министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. 

В течение отчетного периода Представительство также принимало активное 

участие в парламентских слушаниях, круглых столах и других мероприятиях, 

проводимых в Государственной Думе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

Так, например, в июле 2019 года полномочный представитель принял 

участие в парламентских слушаниях «О комплексе первоочередных мер, 

направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и 

семеноводства» под председательством первого заместителя Председателя Совета 

Федерации Николая Федорова. В заседании приняли участие члены Совета 

Федерации, представители научных учреждений, занимающихся селекцией и 

семеноводством, руководители семеноводческих хозяйств, отраслевых союзов, 

представители региональных органов государственной власти, экспертного 

сообщества.  

 

2.2. Деятельность по установлению и развитию экономических, научных  

и культурных связей с регионами Российской Федерации 

 

Представительство в своей работе уделяет большое внимание установлению 

и развитию экономических, научных и культурных связей с регионами Российской 

Федерации. На площадке Представительства Глава Республики и полномочный 

представитель систематически проводят встречи с представителями бизнес-

сообщества, а также науки, культуры, спорта в целях установления экономических 

и культурных связей, а также чествование ветеранов труда. 

В декабре 2018 года Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил 

государственные награды Чувашской Республики сотрудникам Российской 

академии наук (далее – РАН).  
 

 

За вклад в проведение фундаментальных исследований в области истории и 

этнологии чувашского народа Почетной грамотой Чувашской Республики 

награждены научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН, 

академик РАН Валерий Тишков, ведущий научный сотрудник Института 

этнологии и антропологии РАН Александр Коростелев.  
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За вклад в создание монографии «Чуваши», которая вошла в серию «Народы 

и культуры», изданную РАН, распоряжением Главы Чувашской Республики 

благодарность объявлена заместителю директора Института этнологии и 

антропологии РАН Марине Мартыновой, главному научному сотруднику 

Института этнологии и антропологии РАН Владимиру Зорину, старшему научному 

сотруднику Института этнологии и антропологии РАН Людмиле Миссоновой. 

В июне 2019 года в Представительстве Чувашии состоялось совещание по 

проблемам обеспечения поставок продовольствия в Арктическую зону Российской 

Федерации с участием представителей ООО «ТАВ» и ООО «Слава картофелю», 

ООО «Сур хелк», ООО «Холод техснаб», клиники «Семейная». Арктика – особая 

стратегическая и географическая зона приполярных и заполярных территорий, 

занимающая важное место в системе глобальных и национальных интересов 

страны. К ней относятся некоторые территории Архангельской, Мурманской 

областей, Ненецкого автономного округа, республик Коми, Карелия, Саха 

(Якутия), Красноярского края, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого 

округа, где проживают около 2,5 млн. человек. 

В июне 2019 года в Москве прошла первая международная научно-

практическая конференция «Арктика: потенциальные возможности для туризма, 

анализ проблем и пути решения», в работе которой принял участие заместитель 

полномочного представителя. Участников конференции приветствовал 

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июле 2019 года состоялась первая международная научно-практическая 

конференция «Организация здорового, качественного питания в Арктике», в работе 

которой принял участие и выступил с докладом полномочный представитель. В 

своем докладе он отметил заинтересованность Чувашской Республики в поставках 
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продуктов питания на территорию Арктической зоны. В рамках пленарного 

заседания также были заслушаны и обсуждены доклады представителей 

Постоянного комитета Союзного государства, федеральных органов 

государственной власти, бизнес-сообщества и ученых, ведущих свою деятельность 

в Арктике. 

В апреле 2019 года прошло заседание Комитета Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса. В нем 

приняли участие полномочный представитель, представители общественных и 

коммерческих организаций – членов Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, руководители региональных оптово-розничных центров, 

ведомственных учреждений, отраслевых научно-исследовательских институтов. По 

итогам заседания полномочный представитель Петр Чекмарев назначен 

председателем Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации  

по развитию агропромышленного комплекса на общественных началах. 

В июле 2019 года состоялось заседание Комитета Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса, 

посвященное цифровизации в агропромышленном комплексе, под руководством 

председателя Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 

развитию агропромышленного комплекса и полномочного представителя. Особо 

отмечено, что цифровизация – это одно из направлений, коренным образом 

меняющее жизнь современного человека. Среди ведущих компаний мира 

подавляющее большинство занято развитием искусственного интеллекта и сбором 

большого объема данных (Big Data). 

В мае 2018 года полномочный представитель принял участие в V заседании 

Совета руководителей представительств российских регионов при Президенте и 

Правительстве Российской Федерации, которое состоялось в Постоянном 

представительстве Красноярского края при Правительстве России. Участники 

обсудили актуальные вопросы межрегионального сотрудничества и привлечения 

инвестиций в лесопромышленный комплекс страны. 

В марте 2019 года состоялось VII заседание Совета руководителей 

представительств российских регионов при Президенте и Правительстве 

Российской Федерации. Полномочный представитель и его заместители приняли 

участие в заседании Совета, где в качестве ключевого вопроса обсуждалось 

межрегиональное и международное сотрудничество в целях продвижения и 

развития региональных проектов, межрегиональных кластеров и внутреннего 

туризма. В рамках мероприятия состоялись встречи с представителями 

федеральных органов исполнительной власти, государственных институтов 

развития и ассоциаций. 
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В октябре 2019 года в Международном мультимедийном пресс-центре 

Международного информационного агентства «Россия сегодня» в Москве 

состоялось VIII заседание Совета руководителей представительств российских 

регионов при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской 

Федерации на тему «Реализация национальных проектов: региональный аспект». В 

работе заседания Совета приняли участие заместители полномочного 

представителя. 

В мае 2019 года в Москве начал работу Экспертный совет руководителей 

представительств российских регионов. В заседании Экспертного совета принял 

участие заместитель полномочного представителя. Заседания группы посвящаются 

основным вопросам федеральной и региональной повестки, обсуждению реальных 

историй успеха и тиражированию успешных практик. Тема первой встречи – 

«Несырьевой неэнергетический экспорт. Лучшие региональные практики». 

В августе 2019 года в Москве состоялось очередное заседание постоянно 

действующей Экспертной группы регионов. В заседании Экспертного совета 

приняли участие заместители полномочного представителя. Тема очередной 

встречи – «Малое и среднее предпринимательство. Лучшие региональные практики 

поддержки и популяризации». 

В октябре 2019 года в Москве состоялось очередное заседание постоянно 

действующей Экспертной группы регионов. Тема очередной встречи – 

«Повышение производительности труда – лучшие региональные практики». С 

обзором лучших практик в сфере производительности труда выступили 

представители федеральных органов исполнительной власти, представители 

бизнеса. 
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В июле 2019 года в Общественной палате Российской Федерации прошло 

заседание, посвященное празднованию 75-летия освобождения Идрицы. Заседание 

организовано Общественной палатой Российской Федерации совместно с 

Международным экологическим движением «Живая Планета». Одним из 

ключевых мероприятий заседания стала торжественная церемония передачи 

флагов регионов и городов России, социально ответственных компаний, которые 

были развернуты в рамках культурно-патриотической программы «Знамя Победы 

2015–2020» в Москве на Поклонной горе, в Баренцбурге (о. Шпицберген), 

Североморске, на Северном полюсе в дар музею боевой славы поселка Идрицы 

Себежского района. В адрес оргкомитета программы из 17 субъектов России 

поступили приветственные адреса, в которых главы регионов сердечно поздравили 

жителей Идрицы с годовщиной освобождения. Флаг Чувашской Республики и 

приветствие Главы Чувашской Республики передал заместитель полномочного 

представителя. 

В июле 2019 года полномочный представитель посетил фестиваль 

славянского искусства «Русское поле», который проводился в музее-заповеднике 

«Коломенское». «Русское поле» – крупнейший фестиваль славянского искусства в 

Европе, который привлек свыше 150 тыс. зрителей, а также более 2 тыс. 

участников из 59 регионов России, в том числе из Чувашской Республики, и 

Белоруссии.  

При содействии Представительства в 2018–2019 годах также были успешно 

проведены следующие мероприятия: 

- в феврале 2018 года в художественной галерее MaerArt в г. Москве 

торжественно открылась выставка народного художника России, лауреата 

Государственной премии Чувашии, члена Президиума Российской академии 

художеств Ревеля Федорова и его сына, заслуженного художника Чувашской 

Республики Александра Федорова. Экспозиция «Тайники свои и сокровища» 

включает 78 работ чувашских художников. 

Вернисаж собрал более 50 неравнодушных к творчеству художников 

человек, среди которых как представители федеральных и региональных органов 

власти, Общественной палаты Чувашской Республики, творческой интеллигенции, 

так и студенты и школьники; 

- при содействии Представительства в марте 2018 года выставка художников 

Ревеля и Александра Федоровых открылась в Чеченской Республике. 

В качестве почетных гостей на вернисаже присутствовали депутаты 

Парламента Чеченской Республики, министр культуры Чеченской Республики, 

представители творческой интеллигенции, студенты и школьники; 

- в ноябре 2018 года Представительство приняло участие в акции «Про 

Читай» в Еврейском музее и центре толерантности, приуроченной ко Дню 

народного единства; 
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- в декабре 2018 года во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина при 

содействии Представительства состоялся XIII Фестиваль традиционных видов 

борьбы народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках фестиваля проведено открытое лично-командное первенство среди 

национально-культурных объединений и землячеств города Москвы по русской 

борьбе за-вороток, татаро-башкирской борьбе на поясах, чувашской борьбе 

кĕрешӳ, традиционным видам борьбы народов Кавказа и Сибири. Главным 

организатором фестиваля традиционно выступили Департамент национальной 

политики и межрегиональных связей города Москвы и Комиссия по физической 

культуре и спорту Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы. 

Престижные и популярные соревнования предваряла пресс-конференция 

«Национальные виды спорта – часть культуры народа», прошедшая в музее 

спортивной борьбы Дворца борьбы. В ней приняли участие руководитель 

Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 

полномочный представитель, первый заместитель председателя совета 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», 

заслуженные работники физической культуры и спорта Чувашской Республики и 

др.; 

- в мае 2019 года Представительство приняло участие в 12 Всероссийском 

форуме «Здоровое население – основа процветания России». Чувашская 

Республика представила 2 проекта: «Десятилетие детства» и «Шаг навстречу»; 

- в июле 2019 года Представительство приняло участие в заседании 

оргкомитета III международного форума тюркской молодежи «Золото тюрков»; 

- в сентябре 2019 года Представительство приняло участие в мероприятии, 

организованном японским бизнес-клубом в России. В рамках мероприятия 

состоялась лекция «Преодолев 111 лет», посвященная дружбе России и Японии; 
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- в октябре 2019 года полномочный представитель в составе делегации 

аграриев Чувашской Республики во главе с заместителем Председателя Кабинета 

Министров – министром сельского 

хозяйства Чувашской Республики 

принял участие в открытии  

XXI Российской агропромышлен-

ной выставки «Золотая осень- 

2019», которая прошла в Москве 

на территории ВВЦ. «Золотая 

осень-2019» – крупнейший в 

России смотр достижений 

сельского хозяйства. В 

торжественной церемонии 

приняли участие Председатель 

Правительства Российской 

Федерации Дмитрий Медведев, 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Алексей Гордеев и 

Министр сельского хозяйства 

России Дмитрий Патрушев.  

В 2013 году подписано 

соглашение о сотрудничестве между ГБУ «Московский дом национальностей» 

(далее – Дом национальностей) и Представительством, позволившее проводить 

чувашские национальные праздники в стенах Дома национальностей на 

безвозмездной основе.  

В апреле 2018 года при активном участии сотрудников Представительства 

совместно с Региональной общественной организацией «Общество чувашской 

культуры» (далее – РОО «Общество чувашской культуры») в Доме 

национальностей проведен литературный вечер, посвященный И.Я. Яковлеву. 

В июне 2018 года в Доме национальностей с размахом прошел один из 

самых важных и любимых национальных праздников чувашского народа, 

посвященный окончанию весенне-полевых работ, «Акатуй». В праздничных 

мероприятиях приняли участие как чуваши, проживающие в Москве и в других 

регионах, так и представители других национальностей, кому интересна и дорога 

культура народов России. 

В апреле 2019 года в Доме национальностей состоялся сольный концерт 

заслуженной артистки Чувашской Республики, обладательницы Гран-при  

III Международного фестиваля-конкурса национальных искусств «Красота спасет 

мир» Елены Соловьевой. Поздравить артистку пришли сотрудники 
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Представительства, представители общественных организаций Москвы и 

Подмосковья, творческой интеллигенции, друзья и коллеги. 

В апреле 2019 года в Доме национальностей при поддержке Правительства  

Москвы, Российской академии художеств и активном содействии 

Представительства прошла выставка заслуженного художника России, народного 

художника Чувашии, скульптора Владимира Нагорнова «Скульптуры в постерах».  

Талантливого земляка в тот день поздравляли не только сотрудники 

Представительства, но и члены чувашского землячества в Москве: первый 

заместитель председателя Межрегиональной общественной организации выходцев 

из Чувашии – Товарищества офицеров «Сыны Отечества» (далее также – 

Товарищество офицеров «Сыны Отечества»), руководитель Московской 

чувашской национально-культурной автономии, председатель правления РОО 

«Общество чувашской культуры». 

В апреле 2019 года в Доме национальностей состоялся литературный вечер, 

посвященный Дню чувашской письменности. Творческое мероприятие прошло в 

рамках Года театра и было приурочено к 85-летию создания колхозных театров 

Чувашии. 

 

Полномочный представитель обратился к собравшимся с приветственным 

словом, отметив выдающуюся роль педагога, просветителя чувашского народа 

Ивана Яковлевича Яковлева в жизни как чувашского народа, так и всего народа 

Поволжья.  

На мероприятии заслушаны доклады о роли Симбирской чувашской школы 

в становлении театрального искусств, об истории создания колхозных театров, о 

ярких чувашский личностях, усилиями которых созданы «островки культуры на 

селе». По завершении литературного вечера состоялся концерт.  
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В мае чувашское землячество г. Москвы при содействии Представительства 

в Доме национальностей провело вечер-встречу потомков героя гражданской 

войны, легендарного командира дивизии Красной Армии Василия Ивановича 

Чапаева. Вечер был посвящен 45-летию Дома-музея В.И. Чапаева в г. Чебоксары. 

 

На мероприятии присутствовали почетные гости: потомки Василия Чапаева, 

проживающие в Москве и Саратове, Татьяна Бабочкина – дочь актера, режиссера 

театра и кино, педагога, народного артиста СССР Бориса Бабочкина, сыгравшего 

главную роль в фильме «Чапаев», руководители музеев имени В.И. Чапаева, 

заместитель директора Центрального музея Вооруженных Сил Российской 

Федерации (по экспозиционной и выставочной работе) Владимир Лукин, Герой 

Российской Федерации, космонавт-испытатель отряда космонавтов РКК «Энергия» 

Николай Бударин, Герой Российской Федерации, заслуженный штурман-

испытатель СССР Геннадий Ирейкин и многие другие.  

Впервые в 2019 году в Москве прошел конкурс детского художественного 

творчества «Сказания земли чувашской», посвященный празднованию 550-летия 

основания г. Чебоксары. Конкурс был организован и проведен по инициативе 

активных и неравнодушных к проблемам сохранения и развития чувашской 

национальной культуры земляков и прошел под патронатом депутата 

Государственной Думы, президента Федеральной национально-культурной 

автономии Леонида Черкесова. Основные организационные вопросы, связанные с 

конкурсом, взяли на себя Представительство и РОО «Общество чувашской 

культуры». 

Конкурс проводился среди воспитанников детских садов, учащихся 

общеобразовательных школ, воспитанников подростково-молодежных центров и 

клубов, детских библиотек, учреждений дополнительного образования и др. 

Возрастная категория участников конкурса – от 3 до 18 лет. На конкурс было 
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подано более 100 творческих работ участниками из Чувашии, Москвы и 

Московской области. Самому юному участнику – 4 года, самому старшему –  

16 лет.  

В мае 2019 года в Доме национальностей состоялось награждение 

победителей конкурса детского художественного творчества «Сказания земли 

чувашской», посвященного празднованию 550-летия основания г. Чебоксары, из 

Москвы и Московской области.  

В июне 2019 года в Доме национальностей состоялось открытие выставки 

живописи и графики заслуженного художника Российской Федерации Анатолия 

Петровича Рыбкина «Сохранившие память…» (Земля и люди родной Чувашии) в 

рамках проекта ГБУ «МДН» «Национальные праздники. Акатуй». Выставка была 

посвящена семидесятилетнему юбилею Анатолия Рыбкина. С приветственным 

словом к собравшимся обратился полномочный представитель. В знак признания 

заслуг живописцу была объявлена благодарность. 

В июне 2019 года в Доме национальностей состоялся вечер современной 

чувашской поэзии. В Москву прибыл настоящий литературно-поэтический десант 

под руководством председателя правления Союза профессиональных писателей 

Чувашской Республики, редактора журнала «Тăван Атăл» издательского дома 

«Хыпар» Лидии Филипповой. Мероприятие прошло в рамках Литературно-

культурного марафона, посвященного 550-летию г. Чебоксары, 100-летию 

образования Чувашской автономной области и 120-летию со дня рождения поэта-

трибуна Михаила Сеспеля.  

Вечер был организован Союзом профессиональных писателей Чувашской 

Республики при содействии Представительства, Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики.  
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В октябре 2019 года в Доме национальностей прошла презентация фестиваля 

народных художественных промыслов «Орнамент-фест «Эреш», основной целью 

которого является возрождение и сохранение народных промыслов. Фестиваль 

организован фондом «РОДИНА. НАСЛЕДИЕ» совместно с Чувашским 

национальным музеем при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики и Представительства. 

В мероприятии приняли участие лидеры чувашских общественных 

организаций, этнографы, художники, дизайнеры, журналисты. Заместитель 

полномочного представителя поблагодарил организаторов нового фестиваля, 

отметив, что фестиваль способствует популяризации народных промыслов и 

ремесел, повысит интерес россиян к самобытной культуре чувашского народа. 

Представительство также активно сотрудничает с Российской 

государственной детской библиотекой, на площадке которой регулярно проводит 

различные мероприятия (далее – РГДБ): 

В марте 2018 г. в РГДБ состоялась Масленица по народным традициям 

Чувашии – Çăварни. Праздник прошел в рамках проекта «Здравствуй, сосед!» при 

поддержке и участии Представительства.  

Дети получили сладкие подарки, приняли участие в увлекательном мастер-

классе «Тайна древних узоров волжских булгар-чувашей», а также с удовольствием 

посмотрели выступление московского чувашского хора «Атăл» («Волга»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мае 2019 года в РГДБ при активном содействии Представительства и РОО 

«Общество чувашской культуры» в рамках проекта «Здравствуй, сосед!» 

состоялось увлекательное мероприятие для детей и взрослых, посвященное 

истории, культуре чувашского народа. Юных читателей и их родителей 
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приветствовал заместитель полномочного представителя. Посетители РГДБ 

послушали лекцию на тему «Тайны исчезнувших стран. Волжская Булгария», 

побывали в «тайниках чувашской истории», открыли для себя происхождение 

многих простых и знакомых слов, давно вошедших в русский язык, узнали о 

праздниках волжских булгар-чувашей. Заключительная часть мероприятия была 

посвящена творческой работе с детьми. У каждого участника остались на память 

созданные своими руками красивые оригинальные открытки, посвященные 

чувашскому весеннему празднику «Акатуй».  

Представительство также сотрудничает с ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для слепых».  

В марте 2018 года Представительством проведена работа по подготовке 

рецензии на книги на чувашском языке, представленные Чувашской Республикой 

на X Всероссийский конкурс «Лучшее издание для слепых и слабовидящих детей» 

в номинации «Беречь природы дар бесценный», в том числе на аудиокнигу, 

воспроизведенную в рельефно-точечном тактильном шрифте (шрифт Брайля). 

Проведена работа по поиску специалистов, владеющих методикой Брайля на 

чувашском и русском языках. Рецензия на аудиокнигу представлена писателем 

Альбиной Степановой, рецензии на 2 книги, написанные с использованием 

рельефно-точечного тактильного шрифта, представлены Леонидом Сидоровым. 

В сентябре 2019 года в г. Москве 

в музейно-просветительском комплек-

се «Сокольники» состоялась 

уникальная выставка «Частные музеи 

России. Самородки России». Впервые в 

истории России более 100 владельцев 

частных музеев Российской Федерации 

в одном выставочном пространстве 

представили свои музеи, 

продемонстрировав разнообразие 

частных музейных коллекций в сфере 

истории и искусства, науки и 

культуры. Выставку посетили и 

сотрудники Представительства. 

Коллекция музея «Чудесная 

вышивка – Паха тĕрĕ» стала подарком 

от всего чувашского народа москвичам 

и гостям столицы во время 

празднования Дня города Москвы. 

Работники ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тĕрĕ» под 

руководством генерального директора предприятия Посынкиной Наталии 

представили экспозицию, включающую в себя плоскостные изделия с ручной 
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вышивкой художников Е.И. Ефремовой, М.В. Симаковой, Т.И. Петровой,  

А.В. Андреевой, а также национальную мужскую и женскую одежду, сувенирную 

продукцию с чувашской вышивкой. 

В сентябре 2019 года сотрудники Представительства приняли участие в 

старте международного военно-патриотического проекта «Дойти до Берлина! Были 

и мы из Якутии Ф.С. Донской, из Чувашии Ф.Ф. Коннов». Торжественное 

мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения Почетного гражданина 

Республики Саха (Якутия), ветерана Великой Отечественной войны Феодосия 

Донского, который был однополчанином и другом нашего земляка Федула 

Коннова. В торжественном мероприятии в Доме Правительства в г. Якутске 

приняли участие руководители региона, выдающиеся деятели Республики Саха 

(Якутия) и потомки Феодосия Донского. Для связи с  

г. Якутском был организован телемост с Москвой.  

В ноябре 2019 года в Москве сотрудники Представительства приняли 

участие в ежегодной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант». Акция была приурочена ко Дню народного единства и проходила как в 

субъектах Российской Федерации, так и за рубежом. Организаторами акции стали 

Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной 

политики Удмуртской Республики. 

В столице организатором проведения диктанта выступил Департамент 

национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Задания 

диктанта включали 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 – региональных, 

уникальных для каждого субъекта Российской Федерации. Диктант позволяет 

оценить уровень этнографической грамотности населения, оказывает содействие 

национально-культурному развитию народов Российской Федерации, укреплению 

общероссийской гражданской идентичности, национального мира и согласия. 

Проведение акции не только позволяет провести своеобразный мониторинг 

состояния этнокультурной компетентности жителей России, но и привлекает 

внимание к этнографии как науке, играющей важную роль в гармонизации 

межэтнических отношений, сохранении и развитии этнокультурной самобытности 

народов России. 

 

2.3. Взаимодействие с чувашскими национально-культурными 

объединениями и организациями, расположенными в г. Москве  

и Московской области 

 

В 2018–2019 годах Представительство продолжило свою работу по 

взаимодействию с чувашскими национально-культурными объединениями в  

г. Москве: Федеральной национально-культурной автономией чувашей России 

(далее – ФНКА ЧР), Московской чувашской национально-культурной автономией 
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(далее – МЧНКА), РОО «Общество чувашской культуры», Товариществом 

офицеров «Сыны Отечества». 

Представительство стало родным домом для чувашских национально-

культурных объединений в г. Москве. В стенах Представительства общественные 

объединения проводят свои собрания, совещания, обсуждают планы деятельности 

и предстоящие мероприятия. 

В апреле 2019 года состоялась встреча полномочного представителя Петра 

Чекмарева с депутатом Государственной Думы, Президентом ФНКА ЧР Леонидом 

Черкесовым. Основной целью ФНКА ЧР является содействие сохранению и 

развитию чувашского языка, национальной культуры, традиций, самобытности 

чувашского народа.  

Стороны обсудили вопросы взаимодействия Представительства и ФНКА ЧР, 

развития взаимоотношений с другими национальными объединениями, 

действующими на территории Российской Федерации, координации деятельности 

членов ФНКА ЧР и другие вопросы. Основное внимание было уделено вопросу 

расширения форм и способов участия молодежи в социально-экономической и 

культурной жизни региона.  

При активной поддержке и помощи Представительства в 2019 году 

Региональная общественная организация выходцев из Чувашии – Товарищество 

офицеров «Сыны Отечества» прошла перерегистрацию и получила статус 

межрегиональной: в Министерстве юстиции Российской Федерации была 

зарегистрирована Межрегиональная общественная организация выходцев из 

Чувашии – Товарищество офицеров «Сыны Отечества». Данная организация 

объединяет уже более 400 выходцев из Чувашии – офицеров, представителей 

силовых структур, правоохранительных органов, которые родились в Чувашской 

Республике, но не забыли свои корни.  
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На протяжении многих лет Товарищество офицеров «Сыны Отечества» 

ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, формированию 

у молодых людей гражданского самосознания, регулярно встречается со 

школьниками в городах и районах республики, проводит смотры-конкурсы 

кадетских классов, оказывает шефскую помощь военнослужащим из Чувашии, 

проходящим срочную службу в Президентском (кремлевском) полку. 

Благодаря приданию межрегионального статуса у организации появилась 

возможность открытия отделений Товарищества офицеров «Сыны Отечества» во 

многих регионах, где проживают выходцы из Чувашии. 

В апреле 2019 года полномочный представитель провел совещание с 

руководителями чувашских общественных организаций г. Москвы. Участниками 

совещания стали президент ФНКА ЧР, руководитель МЧНКА, председатель 

Товарищества офицеров «Сыны Отечества», генеральный директор ООО 

«Агрофирма «Слава картофелю». 

В апреле 2019 года в Представительстве состоялось расширенное заседание 

Правления РОО «Общество чувашской культуры». В нем принял участие Глава 

Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Участники заседания обсудили 

актуальные вопросы сотрудничества Представительства и чувашского землячества 

г. Москвы.  

Участники обсудили перспективы развития сотрудничества между 

землячеством и Представительством. Основными темами обсуждения стали 

проведение совместных мероприятий в г. Москве, празднование 550-летия 

основания г. Чебоксары и Дня чувашской культуры в рамках чувашского 

национального праздника «Акатуй». 

Полномочный представитель проинформировал о ряде задач, стоящих перед 

чувашским землячеством г. Москвы, и заверил участников об оказании содействия 

в деятельности РОО «Общество чувашской культуры». 
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В апреле 2019 года в Представительстве состоялось расширенное заседание 

Правления и актива Товарищества офицеров «Сыны Отечества». Одной из главных 

тем обсуждения стал вопрос организации и проведения V Республиканского 

смотра-конкурса юнармейских формирований «Салют Победы», а также участия 

офицеров и курсантов в памятных мероприятиях, проводимых в Чувашской 

Республике в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. В заседании принял участие полномочный представитель.  

В своем выступлении полномочный представитель отметил большой вклад, 

вносимый Товариществом офицеров «Сыны Отечества» в военно-патриотическое 

воспитание молодежи Чувашии.  

В апреле 2019 года полномочный представитель провел в Представительстве 

встречу с молодежью, выходцами из Чувашии. 

Своим опытом в сфере развития молодежного движения поделился Василий 

Васильев, долгое время возглавлявший молодежное движение при МЧНКА. Кроме 

освещения удачно проведенных мероприятий с участием чувашской молодежи в 

Москве, он обратил внимание на проблемы, с которыми приходится сталкиваться в 

повседневной жизни. На встрече также были затронуты вопросы, волнующие 

молодежь на сегодняшний день: трудоустройство молодых специалистов и 

выпускников, прохождение стажировок студентами в ведущих компаниях и многие 

другие. 

В мае 2019 года состоялось заседание оргкомитета праздника «Акатуй» под 

председательством полномочного представителя и президента ФНКА ЧР. В 

заседании также приняли участие руководитель МЧНКА, председатель Правления 

РОО «Общество чувашской культуры», представители Кремля в Измайлово, Дома 

национальностей и активисты чувашского землячества г. Москвы. 

В мае 2019 года полномочный представитель провел встречу с земляками – 

студентами из Российского университета дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы.  

В мае 2019 года в Представительстве прошла рабочая встреча с 

талантливыми чувашскими писателями и поэтами, авторами книг, сборников 

стихотворений, проживающими в г. Москве. 
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В мероприятии приняли участие полковник, член Товарищества офицеров 

«Сыны Отечества», автор сборников и книг, в том числе сборника «Вурнарцы – 

люди Байконура», Эрик Васильев; член Союза журналистов России Альбина 

Степанова (автор книги о Герое Советского Союза Николае Спиридоновиче 

Павлове «Память сердца»); научный сотрудник, инженер-испытатель программных 

и вычислительных комплексов, офицер, автор книг «Сыны Отечества: 

воспоминания и размышления» Геннадий Викторов; лауреат премии ФСБ России в 

номинации «Изобразительное искусство» и премии «Золотое перо границы», 

главный редактор журнала «Пограничник», полковник Александр Мясников; член 

Союза писателей России и Союза писателей Чувашской Республики, лауреат 

премии им. А.Ф. Талвира, автор поэтических сборников для детей и взрослых 

Борис Штанько; член Совета Национальностей Верховного Совета Российской 

Федерации (1990–1993 гг.), юрист, журналист Валерий Михайлов. 

В ходе мероприятия было принято решение создать Клуб писателей и 

журналистов – выходцев из Чувашии при Представительстве. Руководителем 

Клуба единогласно избрали Геннадия Викторова. 

В июне 2019 года на площадке Представительства состоялось очередное 

заседание Правления РОО «Общество чувашской культуры», на котором 

рассматривались вопросы организации и проведения чувашского национального 

праздника «Акатуй» в Москве.  

В августе 2019 года в Представительстве состоялось очередное совещание с 

представителями чувашского землячества г. Москвы под председательством 

полномочного представителя. 

Основные вопросы, которые были затронуты в ходе встречи, касались 

состояния и перспектив взаимодействия в области культуры между федеральными 

органами исполнительной власти, Правительством Москвы и общественными 

объединениями, представляющими Чувашию, среди которых наиболее активными 

являются ФНКА ЧР, МЧНКА, РОО «Общество чувашской культуры» и 

Товарищество офицеров «Сыны Отечества». Особое внимание на совещании также 

было уделено темам, связанным с юбилейными торжествами: празднованию  

550-летия г. Чебоксары в 2019 году и 100-летия образования Чувашской 

автономной области в 2020 году. 

Доброй традицией в Представительстве стало чествование выпускников 

высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. 

В июне 2018 года в Представительстве состоялся торжественный прием в 

честь выпускников Военного университета Министерства обороны Российской 

Федерации. Выпускников поздравили полномочный представитель, полковник, 

доктор военных наук, профессор Общевойсковой академии Вооруженных сил 

Российской Федерации Иван Николаев, полковник, начальник военно-
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политического отдела – заместитель начальника инженерных работ космодрома 

Байконур-3 Эрик Васильев, подполковник медицинской службы Главного 

военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Сергей Иванов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне 2019 года, накануне получения первого офицерского звания – звания 

лейтенанта, выпускников Военного университета Министерства обороны 

Российской Федерации в Представительстве приветствовали полномочный 

представитель и председатель Товарищества офицеров «Сыны Отечества» 

Владислав Ильин.  

На сегодняшний день в стенах Военного университета учатся 37 чувашей. В 

2018 году университет закончили 17 земляков.  

В апреле чувашское землячество г. Москвы отметило День чувашского 

языка, учрежденный постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской 

Республики от 9 апреля 1992 г. «Об учреждении Дня чувашского языка», а также 

день рождения Ивана Яковлевича Яковлева. Ежегодно в этот день проходит 

панихида и возлагаются цветы к могиле великого чувашского просветителя.  

В торжественной церемонии ежегодно принимают участие сотрудники 

Представительства, представители чувашского землячества г. Москвы, потомки 

Ивана Яковлева, представители молодежи и неравнодушные к своей истории 

земляки.  

В феврале в Московском парке культуры и отдыха «Сокольники» при 

поддержке Представительства прошло спортивное мероприятие «Чапаевская 

лыжня». Соревнования памяти уроженца Чувашии, кавалера четырех Георгиевских 

крестов и Георгиевской медали, командира знаменитой 25-й стрелковой дивизии 

Василия Ивановича Чапаева, проводились третий год подряд. 
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В канун Дня Победы 

Представительство совместно с 

МЧНКА поздравило ветеранов 

Великой Отечественной войны: 

полковника Алексея 

Трофимовича Трофимова и 

генерал-майора Виктора 

Михайловича Михайлова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне 2018 года в Чувашском государственном художественном музее при 

активном содействии Представительства открылась персональная выставка 

художника Светланы Богатырь «Вселенский калейдоскоп. К свету». 

На церемонии открытия выставки присутствовали министр культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Константин Яковлев, директор 

Чувашского государственного художественного музея Геннадий Козлов, 

заслуженный деятель искусств Татарстана Зуфар Гимаев, председатель Союза 

художников Чувашский Республики Николай Андреев и другие.  
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В декабре 2018 года в Москве в Доме культуры «Нагатино» состоялся 

новогодний утренник для детей «Чувашская елка», организованный и проведенный 

по инициативе РОО «Общество чувашской культуры» совместно с 

Представительством и при поддержке московского чувашского хора «Атăл» 

(«Волга»). 

В июне 2019 года в ознаменование празднования Дня России на площади 

Промышленности ВДНХ состоялся III Фестиваль русского гостеприимства 

«САМОВАРФЕСТ» при поддержке Минпромторга России, Минкультуры России и 

Правительства Москвы, организатор – Фонд «Культура наций». В рамках 

фестиваля прошла экспертная дискуссия «Креативные индустрии и этнобизнес как 

драйверы развития экономики регионов в Российской Федерации». В работе 

экспертной дискуссии принял участие заместитель полномочного представителя. 

В июне 2019 года в культурном комплексе «Кремль в Измайлово» состоялся 

один из самых важных и любимых национальных праздников чувашского народа, 

посвященный окончанию весенне-полевых работ, – «Акатуй». 

 
 

Впервые в 2019 году по традиции праздника в торжественной обстановке 

чествовали лучших тружеников села – хлеборобов. Наград удостоились Сергей 

Волков – глава К(Ф)Х Волков С.В. (Аликовский район), Галина Волкова – 

заместитель главы К(Ф)Х Волков С.В. (Аликовский район), Владимир Тимофеев – 

тракторист АО «Плодопитомник «Батыревский», Николай Ястребов – глава К(Ф)Х 

Ястребов Н.Н. (Ибресинский район), Вячеслав Михайлов – исполнительный 

директор ООО «Агрофирма «Пионер» (Ибресинский район), Николай Пашков – 

тракторист колхоза «Красный партизан» (Ибресинский район), Николай 

Николаев – директор ООО «Агрофирма «Пионер» (Канашский район), Владимир 

Шикарев – механизатор СХПК «Родина» (Козловский район), Владимир Белкин – 

глава К(Ф)Х Белкин В.В. (Комсомольский район), Виктор Устинов – глава К(Ф)Х 

Устинов В.А. (Красночетайский район), Сергей Мадебейкин – тракторист СХПК 
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«Коминтерн» (Красночетайский район), Алексей Воронов – агроном СХПК «Нива» 

(Красночетайский район), Константин Плотников – глава К(Ф)Х Плотников К.Ю. 

(Чебоксарский район), Андриян Концов – главный агроном СХПК «Комбинат» 

(Шумерлинский район). 

Труженики села получили ценные подарки, а также благодарственные 

грамоты от Представительства. 

В августе в преддверии празднования 550-летия основания г. Чебоксары 

полномочный представитель принял участие в ежегодной презентации журнала 

«Достояние Республики. Летопись. Часть 5». В рамках мероприятия прошла 

церемония присвоения почетного звания «Достояние Республики». Известных 

спортсменов, ученых, бизнесменов, политиков, людей искусства уже в пятый раз 

объединил медиапроект «Достояние Республики». 

В сентябре в Музее космонавтики состоялся юбилейный вечер, 

посвященный 90-летию со дня рождения нашего земляка, третьего космонавта 

страны, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, Почетного 

гражданина Чувашии Андрияна Григорьевича Николаева. 

В торжественном мероприятии приняли участие полномочный 

представитель Петр Чекмарев, Герой Советского Союза летчик-космонавт Николай 

Бударин, Герой Советского Союза, летчик-космонавт Муса Манаров, а также 

другие космонавты, депутаты Государственной Думы, представители 

Товарищества офицеров «Сыны Отечества», Герой России генерал-лейтенант 

Николай Гаврилов и другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе мероприятия зрители смогли услышать запись сообщения ТАСС, 

прочитанного диктором Центрального радио и телевидения Юрием Левитаном, от  

11 августа 1962 г. о запуске космического корабля-спутника «Восток-3», 

пилотируемого Андрияном Григорьевичем Николаевым, приветственные слова 
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выдающихся деятелей космонавтики и наших земляков, воспоминания друзей 

семьи Андрияна Николаева. 

В сентябре 2019 года полномочный представитель посетил с рабочим 

визитом одну из крупнейших судоходных компаний АО «Порт Коломна», 

владельцем и руководителем которого является наш выдающийся земляк, 

заслуженный работник транспорта Российской Федерации Владимир Алексеев, 

уроженец Вурнарского района Чувашской Республики. Основной вид деятельности 

АО «Порт Коломна» – грузоперевозки внутренним водным транспортом, а также 

ведение ремонта судов и строительство новых грузовых кораблей. Предприятие 

входит в десятку крупнейших судоходных компаний, работающих в России. В ходе 

встречи полномочный представитель подчеркнул необходимость освоения 

компанией берегов Волги, создания предприятия в Чувашии. 

В сентябре в Российском университете дружбы народов прошел 

студенческий фестиваль «Мы россияне: Мир. Молодежь. Единство». Целями 

фестиваля были содействие развитию межкультурного диалога между народами 

России, а также со странами Евразии; расширение деловых и творческих контактов 

в международной студенческой среде. При содействии Представительства в 

мероприятии приняли участие и представители землячества Чувашии, которые 

познакомили участников с культурой и традицией чувашского народа, 

организовали выставку народных изделий, демонстрацию чувашских 

национальных костюмов. Стенд Чувашии вызвал большой интерес среди 

посетителей выставки.  

В октябре в Доме русского зарубежья состоялось закрытие выставки 

«Отмеченная зима», посвященной поэту Геннадию Айги. Так назывался сборник 

его стихов, вышедший во Франции в начале 80-х годов. Мероприятие организовано 

РОО «Общество чувашской культуры» при содействии Представительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мероприятии принял участие заместитель полномочного представителя. В 

своем приветствии он отметил, что творчество Г. Айги в мировой пропаганде 
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чувашской поэзии и чувашской культуры сложно переоценить, оно служит 

своеобразным «мостом», соединяющим культуры разных стран. 

В октябре в Москве в экшн-парке дизайн-квартала «Флакон» прошел 

Первый уличный фестиваль тюркской истории и культуры. Представители  

11 тюркских народов России показали свою культуру, быт, кухню, ремесла и 

рассказали о своем наследии. 

Мероприятие прошло при поддержке Департамента национальной политики 

и межрегиональных связей города Москвы. Это первый для российской столицы 

масштабный уличный фестиваль, где одновременно представлены все крупные 

тюркские народы страны. В фестивале участвовали алтайцы, якуты, хакасы, 

тувинцы, татары, чуваши, башкиры, ногайцы, карачаево-балкарцы, крымские 

татары и кумыки. 

В организации чувашского шатра приняли активное участие сотрудники 

Представительства, а также активные земляки. Чувашский шатер представлен 

работами известного мастера национальной вышивки Татьяны Петровой. Свои 

работы на фестивале также представили мастера народных и художественных 

промыслов Алевтина Ларина и Нина Наумова. 

В Представительстве в 2018–2019 годах на бесплатной основе успешно 

работала школа чувашского языка, которую посещали жители Москвы и 

Московской области. Занятия проходили в детской и взрослой группах каждую 

субботу. Педагогом на протяжении всего периода работы школы является 

Антонова Оксана Викторовна. 

За предыдущие годы выпускниками курсов чувашского языка при 

Представительстве стали люди разного возраста – от школьников до пенсионеров. 

Несмотря на разницу в возрасте участников, занятия всегда проходили в теплой 

дружеской обстановке, а общение участников простиралось далеко за рамки 

учебного процесса. Слушатели курсов участвовали в разных мероприятиях, 

проводимых Представительством, землячествами г. Москвы и Московской 

области, городской мэрией.  

 

III.  РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЯ ПОЛНОМОЧНОГО  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

В июле 2013 года Представительством получено охранное обязательство 

собственника объекта культурного наследия (здания, строения, сооружения, 

помещения), согласно которому в целях обеспечения сохранности выявленного 

объекта культурного наследия «Городская усадьба XIX в. – Флигель (деревянный), 

1815 г.», находящегося по адресу г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 46, стр. 1, и 

создания благоприятных условий для его функционального использования 

Представительство обязано выполнить все работы по сохранению объекта и его 
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территории силами специализированных реставрационных организаций и по 

разрешению Департамента культурного наследия города Москвы (далее – 

Мосгорнаследие). 

В 2017 году Представительству из республиканского бюджета Чувашской 

Республики доведены средства на проведение реставрационных работ. 

Представительством заключен государственный контракт от 2 марта 2018 г. 

№ 1-02/18 «Реставрация здания Полномочного представительства Чувашской 

Республики при Президенте Российской Федерации по адресу: ул. Большая 

Ордынка, д. 46, стр. 1» (далее – Объект) с ООО «ГРАДОСТРОЙ». 

В соответствии с заключенным договором от 25 мая 2018 г. № 1/05/18 услуги 

по ведению авторского надзора оказывает акционерное общество «Головной 

проектно-изыскательский институт «Чувашгражданпроект», услуги по ведению 

строительного надзора оказывает казенное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 

согласно заключенному соглашению от 23 мая 2018 года.  

В Мосгорнаследии ООО «Градострой» получено разрешение на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия. Объединением административно-технических инспекций г. Москвы 

ООО «Градострой» выдан ордер на проведение земляных работ, установку 

временных ограждений, размещение временных объектов. 

В ходе проведения ремонтно-реставрационных работ появилась 

необходимость внесения изменений и корректировки разделов рабочей и сметной 

документации проекта (научно-проектная документация разработана в 2014 году), 

а именно: архитектурных и технических решений, вентиляции и 

кондиционирования, системы отопления, слаботочных систем, охранной и 

пожарной сигнализаций, системы контроля доступа, электроосвещения и 

электроснабжения, а также стоимости материалов, оборудования. 

В настоящее время для решения вышеуказанных вопросов 

Представительством заключены дополнительные договоры по корректировке 

рабочей документации, проекта реставрации и приспособления научно-проектной 

документации. 

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются. Сдача Объекта 

планируется в декабре 2019 года.  
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IV. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Важную роль в обеспечении функционирования системы органов 

исполнительной власти Чувашской Республики играет повышение 

исполнительской дисциплины на всех ее уровнях.  

Уровень исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти 

Чувашской Республики характеризуется качеством исполнения решений и 

поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской 

Республики, проектов правовых актов Чувашской Республики, разработанных во 

исполнение указанных решений и поручений, а также в целях приведения 

законодательства Чувашской Республики в соответствие с законодательством 

Российской Федерации.  

В целях повышения исполнительской дисциплины обеспечивается 

ежедневный контроль исполнения поручений структурными подразделениями 

Представительства. 

В целях своевременного и качественного исполнения контрольных 

поручений еженедельно проводятся совещания, специалисты ежедневно 

информируются о сроках исполнения контрольных документов. По фактам 

несвоевременного или некачественного исполнения контрольных поручений 

проводятся проверки, выявляются причины, способствующие нарушению сроков 

исполнения документов. 

Индивидуальные и коллективные предложения, заявления, вопросы и 

жалобы граждан, поступавшие в отчетный период в письменной форме или форме 

устного обращения, а также к должностному лицу Представительства во время 

личного приема граждан, рассматривались в соответствии с Федеральным законом 

от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в установленные сроки. 

Всего в Представительство поступило в 2018 году 28 обращений граждан, в 

2019 году – 26. Представительство в пределах своей компетенции обеспечивает 

объективное, своевременное и всестороннее рассмотрение поступивших 

обращений, каждый из заявителей проинформирован о принятых мерах по 

решению возникших вопросов. Анонимных обращений в 2018–2019 годах в 

Представительство не поступало. 
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V.  НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОЛНОМОЧНОМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Неотъемлемой частью деятельности любого государственного органа 

является нормотворческая деятельность, результаты которой непосредственно 

влияют на эффективность выполнения возложенных задач и функций. 

Разработка проектов правовых актов осуществляется Представительством во 

исполнение законодательства Российской Федерации и законодательства 

Чувашской Республики, а также по итогам мониторинга действующих 

нормативных актов Российской Федерации и Чувашской Республики. 

Представительством в 2018 году был издан 201 правовой акт, в 2019 году – 

220 правовых актов, государственную регистрацию в Министерстве юстиции и 

имущественных отношений Чувашской Республики в 2018 году прошли  3 приказа, 

в 2019 году – 3 приказа. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 25 декабря 2007 г. № 348 «О Порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чувашской 

Республики и их проектов» все проекты нормативных правовых актов 

размещаются на сайте regulations.cap.ru в целях проведения их независимой 

антикоррупционной экспертизы.  

В целях осуществления общественного контроля в сферах, относящихся к 

компетенции Представительства, образован Общественный совет при 

Полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте 

Российской Федерации. В состав Общественного совета входят представители 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций. Заседания Общественного Совета в отчетном периоде не 

проводились. 
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VI.  КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кадровая политика Представительства осуществляется в соответствии с 

федеральными законами от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. 

№ 11 «О государственной гражданской службе Чувашской Республики», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики и направлена на организацию 

эффективного управления персоналом для реализации задач, поставленных перед 

Представительством. 

Структура Представительства представлена одним управлением и двумя 

отделами. В составе управления находится хозяйственная служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полномочный представитель  

Чувашской Республики при Президенте 

Российской Федерации 

Управление государственной 

гражданской службы, 

правового обеспечения и 

делами: 

начальник Управления –  

1 ед.; 

консультант – 1 ед. 

 Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности: 

начальник отдела –  

1 ед.; 

консультант – 1 ед. 

 

 Отдел по работе с 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления: 

начальник отдела – 

1 ед.; 

консультант – 1 ед. 

Заместитель полномочного 

представителя Чувашской Республики 

при Президенте Российской Федерации – 

3 ед. 

Хозяйственная служба: 

заведующий хозяйством – 1 ед. 

водитель автомобиля – 4 ед.; 

дворник – 1 ед.; 

уборщик служебных помещений – 1 ед. 
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Штатная численность Представительства составляет 17 единиц, из них 1 – 

должность полномочного представителя, 9 – должности государственной 

гражданской службы Чувашской Республики (далее – гражданская служба), 1 – 

должность, не являющаяся должностью гражданской службы, 6 – должности 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих.  

Укомплектованность должностей гражданской службы на отчетную дату 

составила 77,8%. Уровень образования государственных гражданских служащих 

Чувашской Республики (далее также – гражданский служащий), замещавших в 

2018–2019 годах должности гражданской службы в Представительстве, 

соответствовал квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям 

гражданской службы, все гражданские служащие имели высшее образование.  

Средний возраст гражданских служащих в Представительстве по состоянию 

на конец 2019 года составил 42,8 года.  

 

 
 

Распределение гражданских служащих по стажу гражданской службы 

характеризуется следующими показателями: 

 

 
 

В течение 2018–2019 годов с гражданской службы уволился 1 гражданский 

служащий.  

2 

5 

Гендерный состав гражданских служащих 

Представительства по состоянию  

на ноябрь 2019 г. 

кол-во мужчин 

кол-во женщин 

1 

4 

1 

1 

Состав гражданских служащих 

Представительства по стажу по состоянию  

на 31 декабря 2019 г.  

от 1 года до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 25 лет 
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Одним из приоритетных направлений кадровой политики остается 

обеспечение открытости гражданской службы в Представительстве. Принцип 

равного доступа граждан к гражданской службе реализуется посредством участия 

граждан в конкурсах на замещение вакантных должностей гражданской службы и 

включения в кадровый резерв. 

В 2018–2019 годах проведены 6 конкурсов для включения в кадровый 

резерв. Назначение на вакантную должность гражданской службы осуществляется 

на конкурсной основе, а также из резерва кадров. Для соблюдения требований 

конкурсной процедуры сформирована конкурсная комиссия. Информация о 

проведении конкурсов размещается на официальном сайте Представительства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Формирование кадрового резерва Представительства осуществляется на 

основе профессиональных, деловых и личностных качеств, результатов 

практической деятельности претендентов.  

По состоянию на 1 января 2019 г. в кадровом резерве Представительства для 

замещения вакантных должностей гражданской службы состояло 20 человек, из 

них 11 гражданских служащих и 9 граждан, в том числе: на высшую группу 

должностей – 4 человека, главную – 12, ведущую – 3, старшую – 1 человек. В 

настоящее время объявлены 4 конкурса для включения гражданского служащего 

(гражданина) в кадровый резерв для замещения должности государственной 

гражданской службы Чувашской Республики в Представительстве. 

Повышение квалификации в 2018 году прошли 5 гражданских служащих, в 

2019 году – 1.  

В 2019 году 1 гражданский служащий прошел стажировку в Администрации 

Главы Чувашской Республики. 

В 2018 году классные чины государственной гражданской службы 

Чувашской Республики присвоены 5 гражданским служащим, в 2019 году – 3. 

Оценка соответствия гражданского служащего замещаемой должности 

гражданской службы осуществляется при проведении аттестации. За отчетный 

период один гражданский служащий прошел аттестацию и признан 

соответствующим замещаемой должности.  

В целях оценки знаний, навыков и умений (профессионального уровня)  

3 гражданских служащих сдали квалификационный экзамен. 

Обеспечено участие независимых экспертов, являющихся представителями 

образовательных и общественных организаций, в решении кадровых вопросов. 

Они включены в составы комиссий Представительства по проведению конкурсов 

на замещение вакантных должностей гражданской службы и комиссий по 

вопросам аттестации гражданских служащих.  

Большое внимание в Представительстве уделяется вопросам 

противодействия коррупции. В 2018–2019 годах работа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений проводилась в соответствии с планом 
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мероприятий по противодействию коррупции в Полномочном представительстве 

Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации на 

соответствующий год (далее – План). 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

законодательства Чувашской Республики и Планом были проведены: 

- работа по совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам 

противодействия коррупции; 

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов; 

- антикоррупционные мероприятия, проводимые в рамках осуществления 

государственных закупок; 

- антикоррупционные мероприятия в рамках реализации кадровой политики; 

- обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности 

Представительства. 

В Представительстве функционирует Комиссия по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики, замещающих должности государственной гражданской службы 

Чувашской Республики в Полномочном представительстве Чувашской Республики 

при Президенте Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов. 

Кроме того, в Представительстве на постоянной основе проводится 

разъяснительная работа с гражданскими служащими о необходимости соблюдения 

ими ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании 

конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

В целях обеспечения открытости мер по противодействию коррупции и в 

соответствии с требованиями к размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, на Портале органов власти 

Чувашской Республики и официальных сайтах органов исполнительной власти 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденными Указом Главы Чувашской Республики от 8 июня  

2015 г. № 79, на официальном сайте Представительства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ведется раздел, посвященный вопросам 

противодействия коррупции. 

В Представительстве применяются меры как материального, так и 

морального стимулирования и поощрения, в частности объявление благодарности 

полномочного представителя, представление к награждению государственными 

наградами Российской Федерации, Чувашской Республики, ведомственными 

наградами.  
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VII. ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБИКИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Информационное сопровождение деятельности Представительства в 

отчетном периоде обеспечивалось в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 30 января 2004 г. № 25 «Об обеспечении 

доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов власти 

Чувашской Республики» и распоряжением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 22 января 2013 г. № 23-р об утверждении регламентов размещения 

информации на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основным отраслевым информационным ресурсом, который обеспечивает 

доступ граждан и организаций к информации о деятельности Представительства, 

является его официальный сайт http://www.polpred.cap.ru.  

Сайт содержит информацию об основных направлениях деятельности 

Представительства, актуальные нормативные правовые акты, определяющие 

полномочия Представительства, отраслевую и справочную информацию.  

Ежедневно формируется новостная лента Представительства, освещаются 

все значимые события, на сайт своевременно выставляются новости, фото- и 

видеорепортажи.  

За отчетный период Представительством было подготовлено и размещено на 

сайте более 300 новостей, объявлений и фоторепортажей. 

 

VIII.  ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАДАЧИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ПЕРИОД (2020–2025 ГОДЫ) 

 

В 2018–2019 годах Представительство осуществляло свою деятельность по 

последовательному решению задач, способствующих дальнейшему социально-

экономическому развитию Чувашской Республики, во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти, органами государственными 

власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления. 

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Посланием Главы Чувашской 

Республики Государственному Совету Чувашской Республики, а также 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, Стратегией социально-экономического 

развития Чувашской Республики до 2035 года Представительство ставит перед 

собой первоочередные задачи: 
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способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития Чувашской Республики и, как следствие, улучшению благосостояния 

населения республики за счет развития экономических связей и культурного 

обмена с другими субъектами Российской Федерации, привлечения инвестиций 

в Чувашскую Республику; 

продолжить работу по тесному взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти по привлечению федеральных финансовых ресурсов в 

бюджетную систему республики; 

продолжить работу по четкой координации действий органов 

государственной власти Чувашской Республики и органов местного 

самоуправления в вопросах взаимодействия с федеральными органами 

государственной власти; 

осуществлять работу по рассмотрению в федеральных министерствах и 

ведомствах обращений Главы Чувашской Республики и Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики по актуальным вопросам социально-

экономического развития республики; 

на постоянной основе развивать социально-экономические и культурные 

связи с представительствами субъектов Российской Федерации; 

продолжить работу по обеспечению соблюдения интересов граждан – 

выходцев из Чувашской Республики, проживающих на территории г. Москвы и 

Московской области. 

 


