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Муниципальное образование город Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 24 февраля 2022 года № 138

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной переулком Гремячевским

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского го-
родского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Че-
боксары», утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на основании письма Тимофе-
ева Сергея Николаевича от 22 декабря 2021 год  (вх. в адм. от 22 декабря 
2021 года № Т-15530)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по проекту межевания террито-

рии, ограниченной переулком Гремячевским (далее – публичные слу-
шания), являющейся приложением к настоящему постановлению, 12 
апреля 2022 года в 16.00 часов в Большом зале администрации города 
Чебоксары.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 
управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Чебоксары.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить за-
местителя начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Чебоксары – главного архитектора города  П. П. 
Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по проекту межевания территории, огра-
ниченной переулком Гремячевским, по адресу: город Чебоксары, улица 

К. Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 10 марта 
по 12 апреля 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по проекту межева-
ния территории, ограниченной переулком Гремячевским, по адресу: го-
род Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 21 марта 
и 4 апреля 2022 года.

5. Предложения и замечания по проекту межевания территории, 
ограниченной переулком Гремячевским, направлять в управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары по 
адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 (тел.23-51-77).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить опубликование в газете «Чебоксарские 
новости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения о 
результатах публичных слушаний.

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары

7.1. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной переулком Гремячев-
ским, о месте размещения и контактных телефонах управления архитек-
туры и градостроительства администрации города Чебоксары в газете 
«Чебоксарские новости» и разместить на официальном сайте города 
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, проект межевания 
территории, ограниченной переулком Гремячевским, в периодическом 
печатном издании «Вестник органов местного самоуправления города 
Чебоксары» и разместить на официальном сайте города Чебоксары в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов 
по вопросам градостроительства, землеустройства и развития террито-
рии города (А.Л. Павлов).

Глава города Чебоксары                                                                 О.И. Кортунов 

Муниципальное образование город Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 24 февраля 2022 года № 139

О проведении публичных слушаний по документации по внесению 
изменений в проект межевания территории микрорайона 
1 Б центральной части города Чебоксары, ограниченного 

улицами Ярмарочная, Энгельса, Гагарина, Маяковского, пер. 
Студенческий, утвержденный постановлением администрации 

города Чебоксары от 24 февраля 2015 года № 603

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского го-
родского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Че-
боксары», утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по документации по внесению из-

менений в проект межевания территории микрорайона 1 Б центральной 
части города Чебоксары, ограниченного улицами Ярмарочная, Энгельса, 
Гагарина, Маяковского, пер. Студенческий, утвержденный постановле-
нием администрации города Чебоксары от 24 февраля 2015 года № 603 
(далее –публичные слушания), являющейся приложением к настоящему 
постановлению, 5 апреля 2022 года в 16.00 часов в Большом зале админи-
страции города Чебоксары.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить замести-
теля начальника управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Чебоксары – главного архитектора города П. П. Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по документации по внесению измене-
ний в проект межевания территории микрорайона 1 Б центральной части 
города Чебоксары, ограниченного улицами Ярмарочная, Энгельса, Гага-
рина, Маяковского, пер. Студенческий, утвержденный постановлением 
администрации города Чебоксары от 24 февраля 2015 года № 603, по 
адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов в период с 10 марта по 5 апреля 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по документации по 
внесению изменений в проект межевания территории микрорайона 1 Б 
центральной части города Чебоксары, ограниченного улицами Ярмароч-
ная, Энгельса, Гагарина, Маяковского, пер. Студенческий, утвержденный 
постановлением администрации города Чебоксары от 24 февраля 2015 
года № 603, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 
до 17.00 часов 14 марта и 28 марта 2022 года.

5. Предложения и замечания по документации по внесению изменений 
в проект межевания территории микрорайона 1 Б центральной части города 
Чебоксары, ограниченного улицами Ярмарочная, Энгельса, Гагарина, Мая-
ковского, пер. Студенческий, утвержденный постановлением администра-
ции города Чебоксары от 24 февраля 2015 года № 603, направлять в управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары 
по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 (тел.23-51-77).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить опубликование в газете «Чебоксарские но-
вости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной по-
литики администрации города Чебоксары:

7.1. Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний по 
документации по внесению изменений в проект межевания территории ми-
крорайона 1 Б центральной части города Чебоксары, ограниченного улицами 
Ярмарочная, Энгельса, Гагарина, Маяковского, пер. Студенческий, утверж-
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денный постановлением администрации города Чебоксары от 24 февраля 
2015 года № 603, о месте размещения и контактных телефонах управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары в газе-
те «Чебоксарские новости» и разместить на официальном сайте города Че-
боксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, документацию по 
внесению изменений в проект межевания территории микрорайона 1 
Б центральной части города Чебоксары, ограниченного улицами Ярма-
рочная, Энгельса, Гагарина, Маяковского, пер. Студенческий, утверж-
денный постановлением администрации города Чебоксары от 24 фев-
раля 2015 года № 603, в периодическом печатном издании «Вестник 

органов местного самоуправления города Чебоксары» и разместить на 
официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по 
вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории 
города (А.Л. Павлов).

Глава города Чебоксары                                                                 О.И. Кортунов    

Муниципальное образование город Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 9 марта 2022 года № 141

О внесении изменений в постановление главы города Чебоксары – 
председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов от 13 
апреля 2020 года № 369 «Об утверждении Положения о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций 

Калининского, Ленинского, Московского районов города 
Чебоксары и их составов»

Муниципальное образование город Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 4 марта 2022 года № 140

О проведении публичных слушаний по документации по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории 

микрорайона № 2 жилого района «Новый город» город Чебоксары, 
утвержденные постановлением администрации города Чебоксары 

от 25 августа 2017 года № 2014

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары 
– столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского Собра-
ния депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, на основании письма АО 
«Специализированный застройщик «Инкост» от 18 ноября 2021 года № 
402 (вх.в адм. от 18 ноября 2021 года № 20608)

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести публичные слушания по документации по внесению из-

менений в проект планировки и проект межевания территории микрорай-
она № 2 жилого района «Новый город» город Чебоксары, утвержденные 
постановлением администрации города Чебоксары от 25 августа 2017 
года № 2014  (далее – публичные слушания), являющейся приложением 
№ № 1, 2 к настоящему постановлению, 14 апреля 2022 года в 16.00 часов 
в Большом зале администрации города Чебоксары.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 
управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Чебоксары.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить за-
местителя начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Чебоксары – главного архитектора города П.П. 
Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по документации по внесению измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории микрорайона  
№ 2 жилого района «Новый город» город Чебоксары, утвержденные по-
становлением администрации города Чебоксары от 25 августа 2017 года 
№ 2014, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 15 марта по 14 апреля 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии микрорайона № 2 жилого района «Новый город» город Чебоксары, 
утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 25 
августа 2017 года № 2014, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса 
дом  36 с 15.00 до 17.00 часов 21 марта и 4 апреля 2022 года.

5. Предложения и замечания по документации по внесению измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории микрорайона  
№ 2 жилого района «Новый город» город Чебоксары, утвержденные по-
становлением администрации города Чебоксары от 25 августа 2017 года  
№ 2014, направлять в Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Чебоксары по адресу: город Чебоксары, улица  К. 
Маркса, дом 36 (тел.23-51-77).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары обеспечить опубликование в газете «Чебоксарские но-
вости» и размещение на официальном сайте города Чебоксары в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной по-
литики администрации города Чебоксары:

7.1 Опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний 
по документации по внесению изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории микрорайона № 2 жилого района «Новый го-
род» город Чебоксары, утвержденные постановлением администрации 
города Чебоксары от 25 августа 2017 года № 2014, о месте размещения 
и контактных телефонах Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Чебоксары в газете «Чебоксарские новости» и раз-
местить на официальном сайте города Чебоксары в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

7.2. Опубликовать настоящее постановление, документацию по вне-
сению изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии микрорайона № 2 жилого района «Новый город» город Чебоксары, 
утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 25 
августа 2017 года № 2014, в периодическом печатном издании «Вестник 
органов местного самоуправления города Чебоксары» и разместить на 
официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по во-
просам градостроительства, землеустройства и развития территории города.

Глава города Чебоксары                                                                    О.И. Кортунов

На основании обращения председателя комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации Калининского района го-
рода Чебоксары О.В. Тимофеевой (исх. № 10-19/644 от 1 марта 2022 года) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение № 2 постановления главы города Чебокса-

ры – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов от 13 
апреля 2020 года № 369 «Об утверждении Положения о комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав администраций Калининско-
го, Ленинского, Московского районов города Чебоксары и их составов» 
(в редакции постановлений главы города Чебоксары от 26 мая 2020 года  
№ 375, от 24 августа 2020 года № 386, от 10 сентября 2021 года № 389, 9 

ноября 2020 года № 13, от 11 декабря 2020 года № 21, от 22 января 2021 
года № 32, от 1 февраля 2021 года  № 37, от 20 апреля 2021 года № 56, от 
13 мая 2021 года № 62, от 26 июля 2021 года № 84, от 19 августа 2021 года 
№ 93, от 16 декабря 2021 года № 127) следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Калининского района города Чебоксары:

Алексееву Светлану Юрьевну, ведущего эксперта АУ «Центр мони-
торинга и развития образования» г. Чебоксары;

Шашкарова Сергея Геннадьевича, старшего инспектора отдела над-
зорной и профилактической работы по г. Чебоксары УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Чувашской Республике, капитана внутренней службы;

2) включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Калининского района города Чебоксары:

Усанову Ольгу Алексеевну, главного специалиста-эксперта сектора 
воспитания и дополнительного образования управления образования ад-
министрации города Чебоксары.

2. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.
Глава города Чебоксары                                                             О.И. Кортунов 
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Муниципальное образование город Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 10 марта 2022 года № 142

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Чебоксарского городского округа, разработанные АО 

«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от  3 марта 2016 

года № 187

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города Чебоксары – столицы Чувашской Респу-
блики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 30 ноября 2005 года № 40,  Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Чебокса-
ры», утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528, постановлениями  адми-
нистрации города Чебоксары от 28 декабря 2021 года № 2445, от 2 
февраля 2022 года № 233, от 25 февраля 2022 года № 485 «О подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО 
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 года 
№ 187», протоколами заседания Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки администрации города Че-
боксары от 15 декабря 2021 года № 17, от 12 января 2022 года № 1, 
от 10 февраля 2022 года № 2

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения из-

менений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 
2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского Со-
брания депутатов от 3 марта 2016 года № 187 (далее – публичные 
слушания) 21 марта 2022 года в 16.00 часов в Большом зале адми-
нистрации города Чебоксары в части: 

1) внесения изменений в статью 1 «Основные понятия, ис-
пользуемые в Правилах» главы 1 «Общие положения» раздела I 
«Порядок применения правил и внесения в них изменений» Правил 
землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, 
разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утверж-
денные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
3 марта 2016 года № 187 (далее – Правила):

- абзац второй изложить в следующей редакции:
«дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с 

другим жилым домом (другими жилым домами) в одном ряду об-
щей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и 
имеющий отдельный выход на земельный участок.»;

- абзац третий признать утратившим силу; 
2) внесения изменений в статью 32 «Порядок внесения изме-

нений в Правила» главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответ-
ственность за нарушение Правил» раздела I «Порядок применения 
правил и внесения в них изменений» Правил: 

- в части 2 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Оте-

чества, расположенных в границах муниципальных образований»;
- в части 3 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) органами местного самоуправления в случаях обнаруже-

ния мест захоронений погибших при защите Отечества, располо-
женных в границах»;

- дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки в связи с обнаружением мест захоронений погибших при 
защите Отечества, расположенных в границах муниципальных об-
разований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнару-
жения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний не требуется»;

3) внесения изменений в статью 45 «Градостроительный 
регламент подзоны застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти со сложившейся застройкой индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-5.1)» раздела III «Градостроительные регламенты» Правил, 
включив в основные виды и параметры разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства 
вид разрешенного использования с кодом 7.6 «Внеуличный транс-
порт», изложив в новой редакции (приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации города Чебоксары обеспечить прове-
дение публичных слушаний в соответствии с Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 24 декабря   2009 года № 1528, и Правилами 
землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, 
разработанными АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утверж-
денными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 3 марта 2016 года № 187.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить 
заместителя начальника управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Чебоксары – главного архитектора 
города П.П. Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администра-
ции города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по вопросам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, по адресу: город Чебоксары, улица К. 
Маркса, дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 15 
марта по 21 марта 2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по вопросам, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Чебок-
сары, ул. К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 17 марта 2022 года.

5. Предложения и замечания по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городско-
го округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депу-
татов от 3 марта 2016 года № 187, в письменном виде направлять 
в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки администрации города Чебоксары по адресу: город Чебок-
сары, ул. К. Маркса, д. 36 (тел. 23-50-08). 

6. Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки администрации города Чебоксары обеспечить 
опубликование заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО 
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 2016 года 
№ 187, в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний 
в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте города Чебоксары.

7. Управлению информации, общественных связей и молодеж-
ной политики администрации города Чебоксары: 

7.1. Опубликовать в газете «Чебоксарские новости» оповеще-
ния о проведении публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 
2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского Со-
брания депутатов от 3 марта 2016 года № 187, о месте размещения 
и контактных телефонах Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки администрации города Чебоксары и 
разместить на официальном сайте города Чебоксары в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом 
печатном издании «Вестник органов местного самоуправления го-
рода Чебоксары» и разместить на официальном сайте города Чебок-
сары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собра-
ния депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и 
развития территории города (Павлов А.Л.).

Глава города Чебоксары                                                     О.И. Кортунов
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Муниципальное образование город Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 653

О результатах деятельности главы города Чебоксары – 
председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов за 

2021 год и задачах на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решени-
ем Чебоксарского городского Собрания депутатов 30 ноября 2005 года 
№ 40,  

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы города Че-

боксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов 
за 2021 год и задачах на 2022 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местно-
го самоуправления города Чебоксары.
Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Муниципальное образование город Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Чебоксары
от 10 марта 2022 года № 143

О проведении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года 
№ 40, Правилами землепользования и застройки Чебоксарского город-
ского округа, разработанными АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 3 марта 2016 года № 187, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденным реше-
нием Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 
года № 1528, на основании обращений общества с ограниченной ответ-
ственностью «Специализированный застройщик «СМУ-58» (вх. в адм. от 
8 февраля 2022 года № 2317), общества с ограниченной ответственностью 
«Исследовательский центр «Специальное конструкторское бюро систем 
промышленной автоматики» (вх. в адм. от 14 февраля 2022 года № 2783), 
Герасимова И.Н. (вх. в адм. от 17 февраля 2022 года № Г-1863), общества с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ма-
стерГрад» (вх. в адм. от 21 января 2022 года № 3277), управления архитек-
туры и градостроительства (от 28 февраля 2022 года б/н)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания 21 марта 2022 года в 16.20 ча-

сов в Большом зале администрации города Чебоксары по следующим 
вопросам:

1) предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – «многоквартирного жилого дома поз. 3 со встроен-
ными помещениями и автостоянкой в мкр. 1Б центральной части 

г. Чебоксары», в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 21:01:020406:2674, расположенного по адресу: г. Чебоксары, в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с за-
падной стороны с 3 м до 0 м, с северной стороны с 3 м до 0 м;

2) предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства – строительство нежилого здания под гараж в 
границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010202:169, 
расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8, в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с се-
верной стороны с 3 м до 0 м, с южной стороны с 3 м до 1 м;

3) предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – гаража, в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 21:01:020902:83, расположенного по адресу: 

г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка с восточной стороны 
с 3 м до 1 м;

4) предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства – многоквартирного жилого дома со встроен-
но-пристроенными предприятиями обслуживания позиция 23, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030504:990, располо-
женного по адресу: г. Чебоксары, в районе пересечения 

ул. Ашмарина и ул. Семашко, в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка с юго-восточной стороны с 5 м до 3 

м, с северо-восточной стороны с 5 м до 3 м, с северо-западной стороны 
с 3 м до 2 м;

5) предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
21:01:000000:56033 площадью 787 кв. м и 21:01:040201:2081 площадью 
705 кв. м, расположенных по адресу: Чебоксарский городской округ, п. 
Сосновка, ул. Тальниковая (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1), «ведение огородничества».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки администрации города Чебоксары обеспечить проведение 
публичных слушаний в соответствии с Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары», 
утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 24 декабря 2009 года № 1528, и Правилами землепользования и за-
стройки Чебоксарского городского округа, разработанными АО «РосНИ-
ПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденными решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 3 марта 2016 года № 187.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить 
заместителя начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Чебоксары – главного архитектора города                       
П. П. Корнилова.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Чебоксары организовать:

4.1. Проведение экспозиции по вопросам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, 
дом 36 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 15 марта по 21 марта 
2022 года.

4.2. Консультирование посетителей экспозиции по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Чебоксары, 
улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00 часов 17 марта 2022 года.

5. Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте         
1 настоящего постановления, в письменном виде направлять в Комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки админи-
страции города Чебоксары по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, 
дом 36, тел.: 23-50-08.

6. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки администрации города Чебоксары обеспечить опубликование 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка и отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства в течение 
10 дней со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте города Чебоксары.

7. Управлению информации, общественных связей и молодежной по-
литики администрации города Чебоксары: 

7.1. Опубликовать в газете «Чебоксарские новости» оповещения о 
проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, о месте размещения 
и контактных телефонах Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки администрации города Чебоксары и разместить 
на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

7.2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Вестник органов местного самоуправления города Чебок-
сары» и разместить на официальном сайте города Чебоксары в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания 
депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития 
территории города (Павлов А.Л.).
Глава города Чебоксары                                                           О.И. Кортунов
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Приложение №1
к решению Чебоксарского  
городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 653

Отчет о результатах деятельности главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов 
и Чебоксарского городского Собрания депутатов  

за 2021 год и задачах на 2022 год

Отчет о результатах деятельности главы города Чебоксары – председателя Ч
ебоксарского городского Собрания депутатов (далее – глава города Чебоксары) и Чебоксарского городского Собрания депутатов 

(далее – Собрание депутатов) за 2021 год представлен в соответствии с Уставом муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики (далее – Устав города Чебоксары) и отражает деятельность главы города Чебоксары и депутатов 

Собрания депутатов, которая осуществлялась в соответствии с компетенцией и полномочиями, определенными Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 

«Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и Уставом города Чебоксары.

Основные направления деятельности  
Чебоксарского городского Собрания депутатов

В 2021 году Собрание депутатов строило свою работу исходя из интересов жителей города и направляло усилия на расширение 
сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Приоритетными направлениями нормотворческой деятельности стали социальная защита граждан, контроль за исполнением 
бюджета города, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью, совершенствование 
системы муниципальных правовых актов и контроль за качеством реализации принятых решений.

В отчетном периоде Собрание депутатов продолжило свою деятельность под руководством главы города Чебоксары Олега 
Кортунова. 

На начало 2021 года в Собрании депутатов осуществляли свои полномочия 43 депутата. 19 сентября 2021 года состоялись выборы 
в Государственный Совет Чувашской Республики, по результатам которых восемь депутатов Собрания депутатов были избраны 
депутатами в Государственный Совет Чувашской Республики и досрочно сложили свои полномочия в Собрании депутатов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской 
Республике», на основании решений Муниципальной избирательной комиссии города Чебоксары пять мандатов были переданы 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Собрания депутатов, выдвинутым в составе списка кандидатов по единому 
избирательному округу. По трем одномандатным избирательным округам в Собрание депутатов в сентябре 2022 года будут 
проведены дополнительные выборы.

В 2021 году пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 внесла свои коррективы не только в социально-экономическое 
состояние города, но и отразилась на работе Собрания депутатов. Но, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию 
за отчетный период проведено 10 заседаний Собрания депутатов (5 очередных, 5 внеочередных), на которых рассмотрено и принято 
151 решение Собрания депутатов. Наибольшее количество нормативных актов приняты по вопросам бюджета, градостроительства и 
муниципальной собственности города Чебоксары (перечень принятых решений приведен в приложении № 2 к настоящему решению).

Нормотворческая деятельность Собрания депутатов осуществлялась при тесном взаимодействии с администрацией города 
Чебоксары, контрольным органом города Чебоксары – контрольно-счетной палатой.

Значительно повысило эффективность работы Собрания депутатов и взаимодействие с органами прокуратуры города Чебоксары, 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике в части направления всех проектов решений 
Собрания депутатов для осуществления правовой экспертизы на соответствие федеральному и республиканскому законодательству, 
что позволило своевременно вносить корректировки в проекты решений Собрания депутатов. Все замечания, поступившие от органов 
надзора, своевременно рассматривались и полностью были учтены при принятии решений. 

В течение отчетного года в основной документ города, определяющий правовые, экономические и финансовые основы организации 
местного самоуправления – Устав города Чебоксары – дважды вносились изменения, целью которых было приведение Устава города 
Чебоксары в соответствие федеральному и республиканскому законодательству. 

Руководствуясь нормами Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары, на основании 
постановлений главы города Чебоксары в 2021 году было проведено 78 публичных слушаний, на которых с участием жителей города 
обсуждались вопросы местного значения, и все они были поддержаны.

Одним из важнейших направлений в деятельности главы города Чебоксары и Собрания депутатов в области бюджетной политики, 
безусловно, является принятие решений, связанных с утверждением городского бюджета – основного финансового документа, а также 
своевременное внесение в него всех необходимых изменений и дополнений.

В 2021 году активно велась работа по взаимодействию с органами власти Чувашской Республики по привлечению средств из 
вышестоящих бюджетов для решения вопросов местного значения на условиях софинансирования, что позволило продолжить работы 
по переселению граждан из аварийного жилья, ремонту дорог, строительству школ и дошкольных учреждений.

Большое внимание уделялось вопросам увеличения неналоговых доходов от распоряжения муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами. На особом контроле у депутатов находился вопрос надлежащего исполнения арендаторами обязанности 
по внесению арендной платы за используемые земельные участки и объектов недвижимости, а также на принятие необходимого 
комплекса мер по досудебному урегулированию вопросов, связанных с неуплатой арендной платы и взысканию задолженности 
в судебном порядке.
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Таким образом, в бюджет города Чебоксары на 2021 год четыре раза вносились изменения. В результате, к концу 2021 года бюджет 
города составил по доходам 15 099 301,5 тыс. рублей, по расходам 16 050 189,6 тыс. рублей. Увеличение доходной части произведено 
на 1 872 104,3 тыс. рублей, расходной – на 2 702 974,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета сложился в сумме 950 888,1 тыс. рублей.

Фактическое поступление доходов в бюджет города в 2021 году составило 14 473 283,5 тыс. рублей или 95,9 процента от плана. 
По сравнению с 2020 годом объём доходов бюджета города увеличился на 15,2 процента или на 1 912 279,7 тыс. рублей, в том числе 
за счет роста налоговых и неналоговых доходов (на 23,1 процента) и безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (на 11,6 
процентов).

В мае 2021 года на очередном Собрании депутатов был рассмотрен и утвержден отчет об исполнении бюджета города Чебоксары за 
2020 год. В основу исполнения бюджета города положены государственные и муниципальные программы, содержащие весь комплекс 
мероприятий по конкретному направлению деятельности с указанием целей, сроков и объёмов финансирования.

В течение второго полугодия 2021 года депутатами совместно с администрацией города Чебоксары активно велась работа над проектом 
бюджета города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Особое внимание уделялось приоритетным статьям 
расходов, таким как: заработная плата, социальные выплаты, оплата бюджетными учреждениями коммунальных услуг и исполнение 
долговых обязательств, вопросы обеспечения безопасности муниципального образования, текущий и капитальный ремонт бюджетных 
учреждений, а также вопросам увеличения неналоговых доходов от распоряжения муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами. 

 По результатам обсуждения депутатами были даны предложения по увеличению запланированных доходных источников и 
расходных ассигнований.

В соответствии с действующим законодательством по проекту бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
7 декабря 2021 года были проведены публичные слушания с участием населения и представителей организаций и учреждений города 
Чебоксары, средств массовой информации. 

23 декабря 2021 года Собранием депутатов был принят бюджет города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов. Основные показатели на 2022 год утверждены в следующих объемах:

по доходам в сумме 13 734 138,6 тыс. рублей;
по расходам в сумме 13 738 412,1 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета 4 273,5 тыс. рублей.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию бюджет города сохраняет социальную направленность и приоритетными 

направлениями остаются финансирование социальной сферы: образование, культура, физическая культура и спорт, и другие социальные 
вопросы.

В 2021 году глава города Чебоксары и Собрание депутатов активно взаимодействовали с Государственным Советом Чувашской 
Республики, путем участия в работе его сессий, комитетов и других проводимых ими мероприятиях.

Реализуя право законодательной инициативы Собранием депутатов был подготовлен и направлен в Государственный Совет 
Чувашской Республики проект решения Собрания депутатов «О законодательной инициативе Чебоксарского городского Собрания 
депутатов по внесению в Государственный Совет Чувашской Республики проекта закона Чувашской Республики «О внесении 
изменений в Закон Чувашской Республики «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» в части недопущения 
нарушений, связанных с содержанием нежилых зданий, строений и сооружений и самовольное размещение объявлений, а также 
самовольное нанесение надписей, рисунков.

Данная законодательная инициатива на сегодняшний день находится на стадии рассмотрения.
В отчетном году народные избранники приняли активное участие в открытой проектной сессии, посвященной развитию прибрежных 

территорий малых рек: Чебоксарки, Сугутки и Трусихи, которые образуют естественный природный каркас Чебоксар. 
В ходе сессии депутаты обсудили с проектировщиками, горожанами и экспертами цели, задачи и принципы развития прибрежных 

территорий малых рек, которые в последующем лягут в основу стратегии сохранения и развития территорий малых рек. 
17 декабря 2021 года народные избранники приняли участие в парламентских слушаниях Государственного Совета Чувашской Респу-

блики на тему «Агломерация – основной драйвер социально-экономического развития территорий». Депутаты всесторонне обсудили во-
просы, связанные с формированием и развитием Чебоксарской городской агломерации, которая в перспективе повысит эффективность ис-
пользования территорий, синхронизирует государственные программы, что позволит получить максимальный результат от их реализации.
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В городе Чебоксары сложилась хорошая традиция – отмечать званием «Почетный гражданин города Чебоксары» заслуженных и 
уважаемых людей, внесших большой вклад в его развитие. 

Традиционно, в преддверии празднования Дня города Чебоксары, в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города 
Чебоксары», на основании ходатайств трудовых коллективов, общественных организаций, а также по результатам голосования жителей 
города Чебоксары на портале «Открытый город» за значительный вклад в развитие образования города Чебоксары, социально-экономическое 
развитие города Чебоксары, активную общественную деятельность, направленную на обеспечение и процветание города звание «Почетный 
гражданин города Чебоксары» присвоено:

Полбенниковой Ираиде Ильиничне, директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 1992–2018 годов, ветерану отрасли образования;

Федорову Геннадию Семеновичу, главному федеральному инспектору по Чувашской Республике. 
16 декабря 2021 года этому почетному званию исполнилось 38 лет. За это время звание было присвоено 40 горожанам. 
В рамках взаимодействия с администрацией города Чебоксары депутаты принимали участие в работе комиссий по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки; по рассмотрению вопросов о присвоении наименований элементам улично-дорожной 
сети, а также установке памятников и мемориальных досок; по рассмотрению тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным и электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования города Чебоксары и др.

В отчетном периоде Собрание депутатов продолжило взаимодействие с Советом старейшин при Чебоксарском городском Собрании 
депутатов и Молодежным парламентом города Чебоксары при Чебоксарском городском Собрании депутатов

К другим направлениям депутатской деятельности относится работа депутатов в составе Президиума Собрания депутатов, 
постоянных комиссий, рабочих групп, участие в обсуждении отдельных вопросов на «круглых столах», выездных заседаниях, рабочих 
совещаниях, работа в избирательных округах. 

Деятельность Президиума Собрания депутатов

В отчетном периоде работа Президиума Чебоксарского городского Собрания депутатов (далее – Президиум) была направлена на 
решение текущих вопросов и принятие предварительных организационных решений, касающихся деятельности Собрания депутатов 
и его органов. 

Всего за 2021 год проведено 21 заседание Президиума, на которых рассмотрено 50 вопросов, отнесённых к компетенции Президиума. 
На заседаниях Президиума заслушивались информации и принимались решения о готовности вопросов, выносимых на рассмотрение 

заседаний Собрания депутатов, утверждались ежемесячные планы основных мероприятий Собрания депутатов. Кроме того, члены Президиума 
обсуждали вопросы, касающиеся межмуниципального и международного сотрудничества города Чебоксары с другими городами. 

В обсуждении вопросов участвовали должностные лица администрации города Чебоксары, представители органов исполнительной 
власти Чувашской Республики, предприятий, учреждений и организаций.

В течение 2021 года в соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, Положением о 
порядке представления к награждению государственными наградами Чувашской Республики, Положениями о Почетной грамоте и 
Благодарности Государственного Совета Чувашской Республики, Положением о награждении медалью «За заслуги перед городом 
Чебоксары», Положениями о Почетной грамоте и Благодарности Чебоксарского городского Собрания депутатов Президиум регулярно 
рассматривал вопросы по представлению к награждению государственными наградами Российской Федерации, Чувашской Республики, 
ведомственными наградами Российской Федерации и Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, 
медалями «За заслуги перед городом Чебоксары», Почетной грамотой и Благодарностью Собрания депутатов.  

Было рассмотрено более 500 ходатайств от трудовых коллективов, по которым принято 346 решений Собрания депутатов 
по представлению к наградам Российской Федерации и Чувашской Республики и 194 постановления Президиума по наградам 
Государственного Совета Чувашской Республики и Собрания депутатов. К наградам представлены были 781 человек, из которых 312 
награждены Почётной грамотой и Благодарностью Собрания депутатов.

В отчетный период главой города Чебоксары, членами Президиума ежемесячно осуществлялся личный прием граждан, согласно 
утвержденным графикам, которые размещались на сайте Чебоксарского городского Собрания депутатов. 

В ходе подготовки мероприятий Собрания депутатов работниками Аппарата Чебоксарского городского Собрания депутатов 
(далее – Аппарат) готовились повестки дня, обеспечивалось тиражирование необходимых документов, а по результатам проведенных 
мероприятий своевременно оформлялись протоколы, выписки из протоколов, которые направлялись заинтересованным сторонам для 
соответствующей работы.

Деятельность постоянных комиссий 
Чебоксарского городского Собрания депутатов

Одной из форм депутатской деятельности является участие депутатов в работе постоянных комиссий Чебоксарского городского 
Собрания депутатов (далее – постоянные комиссии), которые образованы для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся 
к компетенции Собрания депутатов. 

Свою деятельность постоянные комиссии осуществляли в соответствии с Уставом города Чебоксары, Положением о постоянных 
комиссиях Чебоксарского городского Собрания депутатов, Регламентом Чебоксарского городского Собрания депутатов.

В 2021 году функционировало восемь постоянных комиссий:
•	  по бюджету;
•	  по городскому хозяйству;
•	  по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города;
•	  по местному самоуправлению и законности;
•	  по социальному развитию;
•	  по экономической политике и инвестициям;
•	  по депутатской этике;
•	  по экологии и охране окружающей среды.
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Всего в отчетном периоде постоянными комиссиями проведено 63 заседания постоянных комиссий, 19 выездных заседаний 
постоянных комиссий, 2 рабочие группы, 2 круглых стола, в ходе которых было рассмотрено более 876 вопросов, относящихся к 
ведению Собрания депутатов и постоянных комиссий. 

Постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по бюджету

Основными задачами постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по бюджету (далее – постоянная 
комиссия) являлись законотворческая и контрольная деятельность, направленная на укрепление платежной дисциплины, 
усовершенствование межбюджетных отношений, утверждение, внесение изменений и исполнение бюджета города Чебоксары, а также 
контроль за исполнением финансовой дисциплины.

В отчетном периоде постоянной комиссией проведено 17 заседаний, на которых было рассмотрено 116 вопросов.
Главным направлением деятельности постоянной комиссии являлась работа над бюджетом города Чебоксары. 
В целях проведения анализа показателей доходов, расходов и дефицита бюджета постоянной комиссией были заслушаны отчеты об 

исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года и приняты к сведению.
С целью уточнения показателей доходной и расходной частей бюджета города Чебоксары за отчетный период постоянной комиссией 

было детально рассмотрено четыре проекта решения, внесенных администрацией города Чебоксары «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств городского бюджета депутаты постоянной комиссии осуществляли 
в тесном взаимодействии с контрольно-счетной палатой. 

Большой блок работы постоянной комиссии был связан с подготовкой проекта бюджета города Чебоксары на 2022 год.
В ноябре и декабре 2021 года на расширенных заседаниях постоянной комиссии обсуждался проект бюджета муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с участием 
должностных лиц администрации города Чебоксары, прокуратуры города Чебоксары, инспекции Федеральной налоговой службы по г. 
Чебоксары, муниципальных предприятий и организаций.

Основное внимание уделялось приоритетным направлениям расходов бюджета города по отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, экологии и социальной отрасли. 

Для выявления общественного мнения и информирования населения по обсуждаемому проекту решения были проведены публичные 
слушания с участием населения, предприятий и организаций города, что позволило учесть широкий спектр мнений общественности.

Предложения, вносимые в ходе публичных слушаний, расширенных заседаний постоянных комиссий нашли отражение в бюджете 
города Чебоксары на очередной финансовый год.

По предложению постоянной комиссии контрольно-счетной палатой в отчетном периоде проводилась проверка исполнения 
заказчиками города Чебоксары требований Федерального закона № 44-ФЗ в части осуществления закупок у единственного поставщика 
в администрациях Калининского, Ленинского и Московского районов города Чебоксары за истекший период 2020 года.

Отчет о результатах проверки был заслушан на заседании постоянной комиссии и по итогам заслушивания выработаны определенные 
решения.

В течение отчетного периода на заседаниях постоянной комиссии также рассматривались нормативные правовые акты о налогах и 
сборах, зачисляемых в городской бюджет; вопросы владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, поступившие 
по профилю комиссии обращения граждан, администрации города, органов государственной власти и организаций города Чебоксары. Также 
регулярно рассматривался вопрос о согласовании списания задолженности арендаторов нежилых помещений (строений) муниципальной 
собственности города Чебоксары и арендаторов земельных участков, распоряжение которыми осуществляет администрация города 
Чебоксары.

В целом, в 2021 году постоянная комиссия провела интенсивную работу по совершенствованию правовых актов, связанных с финансовой 
деятельностью города Чебоксары. Принятые депутатами решения обеспечили надлежащую правовую среду для реализации экономической 
и финансовой политики муниципального образования города.

Постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства 
и развития территории города

Основными задачами постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по градостроительству, землеустройству 
и развитию территории города (далее – постоянная комиссия) являлись разработка механизмов правового регулирования в области 
градостроительства, архитектуры, землепользования и застройки города Чебоксары, рассмотрение вопросов перспективного развития 
градостроительства и архитектурной деятельности территории города Чебоксары в соответствии с Градостроительным и Земельным 
кодексами Российской Федерации.

За отчетный период постоянной комиссией проведено 15 заседаний, на которых было рассмотрено 114 вопросов. 
Руководствуясь нормами Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары, на основании 

постановления главы города Чебоксары в 2021 году было проведено 70 публичных слушаний, в работе которых приняли участие члены 
постоянной комиссии, а также порядка 700 человек жителей города Чебоксары.

В соответствии с планом работы постоянной комиссии члены постоянной комиссии совместно с представителями управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары в целях контроля за ходом строительства неоднократно выезжали 
на проблемные объекты строительства многоквартирных жилых домов по пр. Тракторостроителей, ул. А.В. Асламаса, а также объекты 
строительства образовательных организаций, расположенных на территории города Чебоксары.

По результатам выездного заседания администрации города Чебоксары, а также застройщикам были даны соответствующие 
рекомендации.

Данные объекты строительства находятся на постоянном контроле постоянной комиссии.
На протяжении всего отчетного периода члены комиссии по поручению главы города Чебоксары принимали участие в официальных 

городских мероприятиях, участвовали в мероприятиях, проводимых Собранием депутатов, активно взаимодействовали с должностными 
лицами органов местного самоуправления, руководителями учреждений и организаций. Регулярно информировали горожан о своей 
деятельности на официальном сайте города Чебоксары в сети «Интернет».
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Постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания
депутатов по городскому хозяйству 

В отчетном периоде постоянной комиссией Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (далее – 
постоянная комиссия) было проведено 15 заседаний, на которых было рассмотрено 119 вопросов.

В рамках   постоянной комиссией были заслушаны отчеты структурных и подведомственных подразделений администрации города 
Чебоксары.

Также была заслушана информация о реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части строительства 
межквартальных детских и спортивных площадок. По результатам заслушивания в адрес Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики был направлен предварительный перечень для строительства межквартальных 
детских и спортивных площадок по 22 адресам.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий постоянной комиссией проводились выездные заседания.
В феврале 2021 года обследовались остановочные пункты маршрутного пассажирского транспорта города Чебоксары в районе 

остановки «Роща», в районе недалеко от памятника им. В.И. Чапаева, в районе остановки «Стоматологическая поликлиника № 3», на 
конечной остановке общественного транспорта в районе мкр. «Новый город».

По результатам выезда администрации города Чебоксары было рекомендовано пересмотреть условия муниципальных контрактов 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории города Чебоксары 
в части создания условий для отдыха водителей между рейсами, установки туалетов, содержания территорий конечных остановочных 
пунктов города.

Также с целью ознакомления члены комиссии посетили МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», в котором при 
поддержке Кабинета Министров Чувашской Республики в 2021 году был обновлен троллейбусный парк в количестве 68 современных 
троллейбусов, которые соответствуют требованиям транспортной безопасности и требованиям программы «Доступная среда» и имеют 
современный дизайн, являются низкопольными, более экономичными по потреблению электроэнергии, имеют аварийный автономный 
ход, оснащены видеокамерами и кондиционерами.

В сентябре 2021 года в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» постоянная комиссия 
проверила ход проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Б. Хмельницкого, 
ул. Дементьева, ул. Р. Зорге, пр. Тракторостроителей города Чебоксары. В ходе осмотра было отмечено, что не на всех объектах были 
закончены работы в полном объеме и рекомендовано подрядчикам завершить работы и сдать объекты до конца 2021 года.

Одним из важных вопросов в отчетном периоде являлось рассмотрение инициативы ПАО «Т Плюс» о заключении концессионного 
соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения с участием представителей Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Министерства экономического развития и имущественных 
отношений Чувашской Республики, филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», администрации города Чебоксары. 

По итогам обсуждения на основании рекомендации постоянной комиссии между администрацией города Чебоксары и ПАО «Т 
Плюс» было заключено концессионное соглашение в отношении муниципальных объектов теплоснабжения города Чебоксары.

В отчетном периоде депутаты принимали активное участие в деятельности комиссий и рабочих групп администрации города 
Чебоксары, в расширенных заседаниях с участием руководителей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, 
представителей администрации города Чебоксары и ее структурных подразделений, районных администраций города, где обсуждались 
насущные вопросы отрасли городского хозяйства, а также совместно с заместителем главы администрации города Чебоксары по 
вопросам ЖКХ осуществляли еженедельный обход территорий города с целью проверки их содержания.

В целом работа постоянной комиссии проводилась в тесном взаимодействии с администрацией города Чебоксары, к рассмотрению 
вопросов и принятию решений депутаты подходили взвешенно и объективно. 

Постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания
депутатов по социальному развитию 

В отчетном периоде постоянной комиссией Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному развитию (далее – 
постоянная комиссия) проведено 16 заседаний, на которых рассмотрено 135 вопросов.

Постоянной комиссией были затронуты вопросы, касаемые организации летнего и зимнего отдыха детей; обеспечения горячим питанием 
детей в дошкольных и общеобразовательных организациях города Чебоксары; приема детей в первые классы общеобразовательных 
организаций; укрепления антитеррористической защищенности дошкольных образовательных учреждений и др.

В рамках контроля за исполнением администрацией города Чебоксары полномочий по решению вопросов местного значения 
в области социальной политики в отчетном периоде заслушивались отчеты об итогах работы структурных подразделений 
администрации города Чебоксары, о реализации основных муниципальных программ в рамках реализации национальных проектов 
в городе Чебоксары.

В связи с изменениями в действующем законодательстве за отчетный период постоянной комиссией были рассмотрены и одобрены 
изменения в ранее принятые Положения об управлении культуры и развития туризма, об управлении образования, об управлении 
физической культуры и спорта администрации города Чебоксары.

В отчетном периоде постоянная комиссия особое внимание уделяла объектам культуры города Чебоксары. Так на заседаниях 
постоянной комиссии обсуждались вопросы состояния материально-технической базы учреждений культуры, потребности в капитальном 
ремонте, реконструкции, строительстве новых объектов культуры, модернизации библиотечной сети, хода оснащения муниципальных 
библиотек по модельному стандарту, а также вопросы организации, проблемы и перспективы работы парков и скверов города в 
современных условиях.

Также с целью ознакомления с объектами культуры города Чебоксары членами постоянной комиссии было организовано 
выездное заседание в Чебоксарский городской детский парк имени космонавта А.Г. Николаева, центральный парк культуры и отдыха 
«Лакреевский лес», библиотеку – Центр семейного чтения им. Марфы Трубиной – филиал № 4, библиотеку –  Детский информационный 
центр им. В. Чаплиной - филиал № 19.

По итогам выездного заседания постоянная комиссия пришла к выводу, что многие учреждения культуры города нуждаются в 
капитальном ремонте, требуется их реконструкция, строительство новых объектов культуры в новых микрорайонах города, в парках 
необходимо обновление нескольких аттракционов.
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В соответствии с планом работы постоянной комиссии членами постоянной комиссии совместно с представителями администрации 
города Чебоксары было проведено выездное заседание в приют для животных без владельцев города Чебоксары, в ходе которого 
ознакомились с его деятельностью.

Участники выездного заседания отметили, что в приюте имеется ряд проблем, а именно недостаток физических мощностей приюта, 
нехватка помещений и площадей, финансовых средств на содержание животных.

С целью популяризации идеи ответственного отношения к животным путем привлечения внимания к проблеме бездомных 
животных постоянной комиссией совместно с администрацией города Чебоксары было организовано распространение социальной 
рекламы в средствах массовой информации о приюте для животных без владельцев в городе Чебоксары, а также о проводимых в городе 
благотворительных акциях, выставок бездомных животных.

В отчетном периоде постоянная комиссия приняла участие в открытии молодежного форума регионального развития «МолГород», 
который является масштабным мероприятием на средней Волге с обширной образовательной, культурной, спортивной программой, 
куда приезжают эксперты, которые делятся с юношами и девушками знаниями, секретами своего успеха. 

Другим важным направлением работы постоянной комиссии – было рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам, 
относящимся к ведению постоянной комиссии. По каждому обращению принимались соответствующие решения или давались 
исчерпывающие ответы. 

Также члены комиссии принимали активное участие в деятельности комиссий и рабочих групп администрации города Чебоксары.
В 2021 году постоянной комиссией плодотворно и успешно велась работа по реализации запланированных мероприятий в 

соответствии с возложенными на нее полномочиями. 

Постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания
депутатов по экономической политике и инвестициям

В отчетном периоде постоянной комиссией Чебоксарского городского Собрания депутатов по экономической политике и 
инвестициям (далее – постоянная комиссия) было проведено 12 заседаний, на которых было рассмотрено 111 вопросов.

Основным направлением в работе постоянной комиссии являлось участие в решении проблем и задач, касающихся инвестиционной 
деятельности, а также развитие и поддержка предпринимательства.

В течение года, в рамках контрольных функций, постоянной комиссией были заслушаны отчеты структурных и подведомственных 
учреждений администрации города Чебоксары.

По результатам рассмотрения постоянной комиссией были даны соответствующие поручения администрации города Чебоксары, 
направленные на повышение эффективности реализации мероприятий.

В целях проведения мониторинга цен на социально значимую группу продовольственных товаров и в целях проверки качества услуг, 
оказываемых населению города Чебоксары, члены постоянной комиссии совместно с администрацией города в течение года неоднократно 
участвовали в выездных заседаниях на торговые предприятия города.

Также члены комиссии принимали активное участие в обследовании предприятий торговли и общественного питания на предмет 
наличия продукции местных товаропроизводителей на «золотых полках».

В 2021 году постоянная комиссия активно взаимодействовала с комиссиями при администрации города Чебоксары по рассмотрению 
проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов и надбавок организаций коммунального 
комплекса, по рассмотрению цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города 
Чебоксары, межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка, Общественного совета по инвестиционной политике 
при главе администрации города Чебоксары.

Важным аспектом работы постоянной комиссии являлось рассмотрение обращений и предложений граждан, организаций по 
вопросам, относящимся к ведению комиссии. Все обращения были рассмотрены в установленные сроки и по каждому обращению 
были даны необходимые разъяснения и исчерпывающие ответы. 

В целом постоянная комиссия эффективно справлялась с поставленными перед ней задачами, решая проблемы экономического 
характера в рамках своих полномочий. Принятые депутатами решения обеспечили надлежащую правовую основу для успешной 
реализации экономической политики города Чебоксары.

Постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания
депутатов по местному самоуправлению и законности 

В отчетном периоде постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по местному самоуправлению и 
законности (далее – постоянная комиссия) провела 12 заседаний, на которых рассмотрено 101 вопрос.

Основным направлением деятельности постоянной комиссии является рассмотрение проектов муниципальных нормативных 
актов, совершенствование нормативно-правовой базы местного самоуправления и приведения его в соответствие с требованиями 
законодательства.

В течение отчетного периода постоянной комиссией проводился мониторинг действующего законодательства, в результате 
которого было рассмотрено и принято Собранием депутатов ряд нормативных правовых актов Чебоксарского городского Собрания 
депутатов.

В целях реализации права на законодательную инициативу было рассмотрено, а в последующем принято решение Собранием 
депутатов «О законодательной инициативе Чебоксарского городского Собрания депутатов по внесению в Государственный Совет 
Чувашской Республики проекта закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 
административных правонарушениях в Чувашской Республике» в части недопущения нарушений, связанных с содержанием нежилых 
зданий, строений и сооружений и самовольное размещение объявлений и самовольное нанесение надписей, рисунков. 

В рамках осуществления контроля за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц были заслушаны отчеты 
структурных и подведомственных учреждений администрации города Чебоксары.

По итогам обсуждения были даны положительные оценки работе и необходимые рекомендации по совершенствованию 
муниципальных программ. 
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С целью ознакомления с ходом реализации подпрограммы муниципальной программы «Построение (развитие) аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары» члены постоянной комиссии посетили Центр управления 
нарядами УМВД России по городу Чебоксары, где подробно ознакомились с возможностями Центра. 

В ходе выездного заседания было отмечено, что Центр управления нарядами позволяет решать не только задачи обеспечения 
общественного порядка, раскрытия и пресечения правонарушений, а также благодаря централизованно поступающей видеоинформации 
появляется возможность анализировать ситуацию на территории города для решения проблем городского хозяйства, дорожного 
движения и т.д.

Подводя итоги, депутаты выразили мнение о необходимости дальнейшей реализации данной подпрограммы.
Особое внимание было уделено вопросам создания территориальных общественных самоуправлений. Так членами постоянной 

комиссии было рассмотрено обращение инициативной группы жителей микрорайона по ул. Ленинского Комсомола города Чебоксары 
по вопросу создания территориального общественного самоуправления «Кувшинка». 

По результатам рассмотрения постоянной комиссией было принято решение о соблюдении условий создания территориального 
общественного самоуправления на территории микрорайона «Кувшинка» города Чебоксары, установленных законодательством и 
Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Чебоксары и его примерном уставе.

В течение года членами постоянной комиссии велась работа по рассмотрению обращений граждан, юридических лиц и депутатов. 
По каждому обращению принимались соответствующие решения или давались исчерпывающие ответы.

Также в тесном взаимодействии велась работа с органами прокуратуры и другими контрольно-надзорными органами Чувашской 
Республики. Постоянная комиссия своевременно реагировала на представления, протесты, требования прокуроров и в пределах своей 
компетенции принимали по ним соответствующие решения.

Постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания
депутатов по экологии и охране окружающей среды

Постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по экологии и охране окружающей среды (далее – постоянная 
комиссия) была образована при Чебоксарском городском Собрании депутатов седьмого созыва для решения наиболее важных вопросов 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

В отчетном периоде постоянной комиссией проведено 13 заседаний, на которых было рассмотрено 105 вопросов.
Для осуществления контроля за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения постоянной комиссией были 

заслушаны отчеты структурных и подведомственных учреждений администрации города Чебоксары о реализации муниципальной 
программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»; об экологических 
мероприятиях в весенний и осенний период.

В преддверии Дня эколога, приуроченного ко Всемирному дню охраны окружающей среды постоянная комиссия провела «круглый 
стол» с участием представителей администрации города Чебоксары, АО «Управление отходами», НПО «Экология», РЭОО «Зеленый 
город» Чувашской Республики, на котором обсуждались вопросы воспитания экологической культуры граждан и привлечения внимания 
общественности к вопросам экологии, бережного отношения к природе.

Проведено выездное заседание в парк культуры и отдыха «Чебоксарка», в ходе которого члены комиссии совместно с волонтерами 
очистили от мусора прибрежные зоны реки Чебоксарка. 

Также члены постоянной комиссии приняли участие в награждении победителей городского конкурса в сфере экологического 
добровольчества «Зеленый город», целью которого было признание опыта и достижений в деятельности в сфере экологии, 
осуществляемой на территории города Чебоксары. 

В рамках выездных заседаний члены постоянной комиссии посетили ООО «НПО Экология», филиала АО «Управление отходами», 
где ознакомились с комплексом мероприятий по сбору, транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации 
отходов, а также был организован выезд в частный сектор города Чебоксары с целью проверки благоустройства контейнерных площадок, 
своевременности уборки площадок и вывоза мусора.

По результатам выездных заседаний постоянной комиссией администрации города Чебоксары было предложено усилить работу 
по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, Чувашской Республики в области 
обращения с отходами.

Также, постоянная комиссия ознакомилась с биологическим этапом рекультивации Пихтулинской свалки, задачей которого является 
восстановление почвы для того, чтобы в последующем передать земельный участок для сельскохозяйственного, лесохозяйственного 
или рекреационного использования.

С целью изучения влияния противогололёдных реагентов на экологическую обстановку города постоянная комиссия совместно с 
постоянной комиссией по городскому хозяйству посетили территорию, на которой планируется строительство снегоплавильной станции. 
На данной станции будет осуществляться процесс плавления снега, а образовавшуюся талую воду планируется направлять через очистные 
сооружения в коллектор, тем самым минимизируя негативное воздействие на окружающую среду.

Членами постоянных комиссий была поддержана инициатива строительства снегоплавильной станции в городе Чебоксары.
Кроме этого, было проведено выездное заседание в лесной массив «Дубовая роща» и мемориальный парк «Победа», в ходе которого 

члены постоянной комиссии ознакомились с ходом работ по благоустройству объектов, рассмотрели план благоустройства и обсудили 
этапы их облагораживания.

Особое внимание постоянной комиссией было уделено проблемным вопросам приюта для животных без владельцев города 
Чебоксары. Члены постоянной комиссии совместно с главой города Чебоксары Кортуновым О.И., представителями администрации 
города Чебоксары провели выездное заседание в пункт передержки бездомных животных в городе Чебоксары. 

В ходе ознакомления с состоянием приюта для животных без владельцев участники выездного заседания отметили необходимость 
его реконструкции с целью создания комфортных условий для содержания животных, а также, учитывая требования действующего 
законодательства и нехватку физических мощностей существующего приюта, строительства нового приюта.

По итогам выездного заседания было принято решение создать рабочую группу по выработке предложений по оказанию помощи в 
реконструкции приюта для животных без владельцев и других текущих проблем.

В 2022 году постоянная комиссия продолжит свою работу в соответствии с утвержденными планами работы Чебоксарского 
городского Собрания депутатов и постоянной комиссии.
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Постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания
депутатов по депутатской этике 

Постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по депутатской этике (далее – постоянная комиссия) 
была образована в целях осуществления контроля за соблюдением депутатами Чебоксарского городского Собрания депутатов 
Правил депутатской этики, утвержденных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 26 июня 2009 года № 1353 
(далее – Правила депутатской этики), определяющих нормы поведения депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов 
при осуществлении ими своей деятельности, а также определения порядка разрешения возможных этических конфликтов, меры 
ответственности за нарушения требований, установленных Правилами депутатской этики.

В отчетном периоде постоянная комиссия провела 12 заседаний, на которых рассмотрено 99 вопросов, из них 97 нормативных пра-
вовых актов, 2 по профилю постоянной комиссии.

В апреле 2021 года на заседании постоянной комиссии было рассмотрено обращение в отношении депутата Собрания депутатов 
о нарушении Правил депутатской этики. По результатам рассмотрения членами постоянной комиссии обращение было признано 
необоснованным, нарушения норм депутатской этики не выявлены, а также депутату было рекомендовано при общении с избирателями 
быть корректным, соблюдать этические нормы поведения.

В 2022 году постоянная комиссия продолжит работу по контролю за соблюдением депутатами Собрания депутатов этических норм 
поведения, уважения чести и достоинства граждан, депутатов, должностных лиц, необходимости воздерживаться от действий, заявлений 
и поступков, наносящих ущерб их чести, достоинству и деловой репутации, а также по рассмотрению вопросов о систематическом 
непосещении депутатами Чебоксарского городского Собрания депутатов заседаний Собрания депутатов, постоянных комиссий без 
уважительной причины.

Деятельность депутатов  
Чебоксарского городского Собрания депутатов

Важным направлением деятельности депутатского корпуса является индивидуальная работа депутатов городского Собрания с 
жителями города в избирательных округах. 

Графики приёмов регулярно размещались на сайте Собрания депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В течение отчетного года депутаты проводили встречи с избирателями, общественными организациями, трудовыми коллективами. 

Принимали участие в значимых для избирательных округов событиях, оказывали помощь в решении проблем избирателей, используя 
разные возможности – от направления запросов в различные инстанции до оказания благотворительной помощи. 

Ежемесячно по отдельному графику депутатами организовывался прием граждан в общественных приёмных администраций районов 
города Чебоксары, Региональной общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Чувашской 
Республике, в региональном отделении Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ», Чувашском региональном отделении политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
Чувашском республиканском отделении «Коммунистическая партия Российской Федерации», Региональном отделении политической 
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Чувашской Республике. 

В 2021 году депутатами была проведена 1391 встреча, в которых приняли участие более трех тысяч избирателей. Также депутаты 
ежемесячно вели приемы избирателей в общественных приемных, расположенных в избирательных округах, на которых было принято 
около трех тысяч граждан (приложение № 3 к настоящему решению). 

Анализируя содержание обращений избирателей, поступивших в адрес депутатов, можно отметить, что перед депутатами остро 
ставились вопросы, касаемые парковок во дворах домов, социальных и жилищных проблем, установки детских игровых и спортивных 
площадок, вырубки деревьев, озеленения микрорайонов, ремонта дворовых территорий, контроля качества выполнения капитального 
и текущего ремонта домов и другие.

По вопросам, решение которых не входила в полномочия депутатов, оказывалась консультационная помощь. Некоторые обращения 
решались оперативно, по ряду вопросов депутаты направляли запросы в профильные организации.

Эффективность депутатской деятельности во многом определяется умением депутата подключить к решению проблем 
избирательного округа самих избирателей, найти среди них общественно активных неравнодушных людей, сплотить их и объединить 
вокруг себя. Надёжными и незаменимыми помощниками депутатов являются председатели территориальных общественных 
самоуправлений (далее – ТОС) округов, руководители предприятий и организаций, расположенных на территории избирательных 
округов. Во взаимодействии с администрациями районов города, с активом ТОС осуществлялся контроль за благоустройством 
дворовых территорий, созданием новых парковочных мест, обустройством детских игровых и спортивных площадок.

Совместно с председателями ТОС организовывались и проводились встречи, мероприятия, субботники, спортивные соревнования, 
работы по обустройству территории, в которые вовлекались все активные, неравнодушные жители округа. Подобные мероприятия в 
микрорайонах проводились регулярно, что позволило сообща с жителями решать актуальные вопросы.

Депутатский корпус активно участвовал и в общественной жизни города. В избирательных округах проводились мероприятия, 
посвященные дням защиты детей, знаний, пожилых людей. Также депутаты принимали участие в праздничных мероприятиях, 
оказывали материальную помощь подшефным школам и детским садам. Помимо этого, ежегодно депутаты являются участниками 
Всероссийского забега «Кросс наций», «Лыжня России» и других спортивных мероприятий.

В центре внимания депутатов всегда находятся ветераны войны и труда. День Победы – это праздник, который ждут на округе, к 
которому готовятся заранее. Депутаты в своих округах чествовали ветеранов войны и труда, для них организовывались праздничный 
концерт и чаепитие.

Доброй традицией стало совместное участие депутатов и жителей города в общегородских экологических субботниках. Уделялось 
большое внимание созданию благоприятных условий проживания в округе, многие депутаты в своем округе оказывали поддержку 
молодым талантам в музыке и спорте.

В преддверии Нового года народные избранники приняли участие во Всероссийской предновогодней благотворительной акции 
«Ёлка желаний», целью которой было подарить радость и ощущение праздника и новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Участниками акции стали дети от 3 до 17 лет, граждане с инвалидностью от 60 лет и старше. 
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В связи с вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-19 депутаты Собрания депутатов продолжили оказывать помощь 
людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, развозят продукты первой необходимости и лекарства пенсионерам и 
маломобильным гражданам, помогают поликлиникам и call-центрам, которые не справляются с огромным наплывом посетителей.

Мероприятия в рамках международного и межмуниципального сотрудничества

В 2021 году была продолжена работа по развитию межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества.
20 марта 2021 года в Доме Дружбы народов Чувашской Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное празд-

нованию межнационального праздника Навруз. Праздник собрал представителей 128 народов, проживающих на территории Чувашии. 
В рамках мероприятия были представлены выставки народных ремесел и национальных блюд. Украшением программы стали 
выступления азербайджанских, узбекских, туркменских, чечено-ингушских, татарских и чувашских коллективов художественной 
самодеятельности. 

В апреле отчетного года город Чебоксары по приглашению городских властей посетила делегация, прибывшая из Республики 
Абхазия. 

Результатом встречи стало подписание соглашения об установлении побратимских отношений между городами Чебоксары и Сухум. 
В рамках программы мероприятий было организовано посещение предприятий АПК, предприятий электротехнического кластера 

и машиностроительных предприятий. В завершение визита представителей города-побратима столицы Чувашии на Чебоксарском 
электроаппаратном заводе был организован круглый стол с участием представителей электротехнического кластера для того, чтобы 
предпринимательские круги городов-побратимов нашли точки соприкосновения и реализовали совместные проекты. Власти городов 
будут содействовать обеспечению стабильного развития взаимовыгодных связей на муниципальном уровне в различных сферах 
деятельности.

В апреле 2021 года глава города Чебоксары Олег Кортунов принял участие в совместном заседании Координационного Совета 
Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, Палаты представительных органов и Палаты 
городских округов Общероссийского Конгресса муниципальных образований, которое состоялось в городе Евпатория Республики 
Крым. По итогам заседания между городами Чебоксары и Евпатория было подписано соглашение об установлении межмуниципального 
сотрудничества. Глава города Олег Кортунов был включен в Координационный Совет Союза представительных органов муниципальных 
образований Российской̆ Федерации.

2 июня 2021 года на круглом столе в рамках международного форума «Здоровое питание детям. Лучшие практики организации 
питания» глава города Чебоксары поделился с коллегами опытом столицы Чувашской Республики в организации школьного питания. 

15 июня 2021 года глава города Чебоксары провел круглый стол на тему помощи детям невинно пострадавшим от войны в Донбассе, 
в котором принял участие глава города Горловка Иван Приходъко. В ходе встречи участники круглого стола обсудили дальнейшие пла-
ны по реализации проекта «Помощь детям Донбасса», отметив готовность оказать всестороннюю помощь и поддержу для того, чтобы 
как можно больше тяжелобольных детей получили своевременное полноценное лечение и восстановление.

В августе в рамках празднования 800-летия города Нижний Новгород Олег Кортунов принял участие в официальной встрече 
главы города Нижнего Новгорода с зарубежными и российскими делегациями. Участниками встречи стали представители зарубежных 
городов Эссен (Германия), Нови Сад (Сербия), Бухара (Узбекистан), Сухум (Абхазия), а также российских городов: Самары, Пензы, 
Владимира, Волгограда, Уфы, Новосибирска и Екатеринбурга. 

14 октября 2021 года состоялось выездное заседание рабочей группы при Собрании депутатов по выработке предложений по оказа-
нию помощи в реконструкции приюта для животных без владельцев и других текущих проблем в приют для бездомных животных горо-
да Нижний Новгород. В ходе заседания члены рабочей группы ознакомились с процессом организации деятельности приюта, обсудили 
актуальные вопросы в части организации деятельности и создания муниципальных приютов для животных без владельцев.

Обеспечение деятельности  
Чебоксарского городского Собрания депутатов

В соответствии со статьей 33 Регламента Собрания депутатов правовое, аналитическое, организационное, документационное, 
информационное, материально-техническое обеспечение деятельности главы города Чебоксары – председателя Собрания депутатов и 
депутатов Собрания депутатов осуществляет Аппарат Собрания депутатов (далее - Аппарат).

В 2021 году сотрудниками Аппарата обеспечивалась подготовка и проведение заседаний Собрания депутатов, Президиума, 
постоянных комиссий, рабочих групп. Свою деятельность Аппарат осуществлял во исполнение решений Собрания депутатов, 
Президиума и его рабочих органов под непосредственным руководством главы города – председателя Собрания депутатов и 
руководителя Аппарата Собрания депутатов.

Аппарат принимал участие в разработке ежемесячных и еженедельных планов основных мероприятий Собрания депутатов, 
перспективных планов Собрания депутатов.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 26 ноября 2009 года № 1500 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Чебоксары» Аппаратом в течение 
всего года проводилась экспертиза проектов нормативных правовых актов на коррупциогенность.

Всего за 2021 год проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 61 проекта нормативного правового акта Собрания 
депутатов (столько же направлено в прокуратуру г. Чебоксары).

В целях приведения нормативных правовых актов Собрания депутатов в соответствие с действующим законодательством 
сотрудниками Аппарата подготовлено 13 проектов решений.

В течение 2021 года Аппарат представлял интересы Собрания депутатов в судебных органах при рассмотрении 12 споров по 
исковым и административным исковым заявлениям к администрации города Чебоксары и Собранию депутатов. 

Судами общей юрисдикции было рассмотрено 4 административных исковых заявления к Собранию депутатов по обжалованию 
нормативных правовых актов, из них по 4 административным исковым заявлениям решения Собрания депутатов частично признаны 
недействующими. В порядке арбитражного судопроизводства рассмотрено 3 исковых заявления к администрации города Чебоксары, с 
привлечением к участию в деле Собрания депутатов, из них по 1 исковому заявлению принято решение в пользу администрации города 
Чебоксары.
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За отчётный период сотрудниками Аппарата оформлено, согласовано, подписано и зарегистрировано 1108 нормативных правовых 
актов Собрания депутатов.

Система электронного документооборота обеспечивала оперативное прохождение поступивших в Собрание депутатов документов 
и контроль за соблюдением сроков их исполнения. Всего зарегистрировано и обработано 3903 служебных документов, в том числе:

- входящая служебная корреспонденция – 2596; 
- исходящая корреспонденция – 1307.
Обеспечено проведение главой города 39 личных приемов граждан.
В течение 2021 года Аппаратом обеспечивалось информирование населения о деятельности главы города Чебоксары, Собрания 

депутатов и его рабочих органов по важнейшим социально-экономическим и политическим вопросам жизнедеятельности города. 
Собрание депутатов строило свою работу на принципах открытости и гласности.

В соответствии с Уставом города Чебоксары и Регламентом Собрания депутатов проекты решений Собрания депутатов, принятые 
решения Собрания депутатов, постановления и распоряжения главы города Чебоксары публиковались в официальных печатных 
изданиях «Вестник органов местного самоуправления», городской газете «Чебоксарские новости», а также на сайте Собрания депутатов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационное взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) проводилось в соответствии с 
перспективным планом работы Собрания депутатов, постоянных комиссий на 2021 год, а также еженедельными планами главы 
города Чебоксары.

Всего в 2021 году в СМИ (газета, радио, телевидение) публиковалось и транслировалось более 400 единиц новостной и 
информационно-аналитической информации о деятельности главы города Чебоксары и Собрания депутатов. 

Сотрудниками Аппарата ежедневно проводился мониторинг средств массовой информации на страницах газет и журналов, в 
новостных лентах информагентств и других интернет-сайтах. 

Представители СМИ участвовали в заседаниях Собрания депутатов. Более подробно городские проблемы и рассматриваемые вопросы 
журналисты освещали по итогам заседаний рабочих совещаний, публичных слушаний, выездных заседаний постоянных комиссий 
и заседаний Собрания депутатов. Освещалась в СМИ и деятельность депутатов в округах, участие их в городских проектах и акциях, 
благотворительная деятельность и иная общественная активность. 

Аппаратом совместно с администрацией города Чебоксары подготовлено для публикации 39 номеров Вестника органов местного 
самоуправления города Чебоксары, в которые включены все принятые решения и постановления органов местного самоуправления.

Рассылка Вестника осуществлялась в муниципальные библиотеки, органы государственной власти Чувашской Республики, 
органы местного самоуправления города Чебоксары и Ассоциацию городов Поволжья.

Отделом по обеспечению деятельности Чебоксарского городского Собрания депутатов Аппарата в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции и Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» в 
установленный законодательством срок, до 30 апреля 2021 года, принимались сведения о доходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера за 2020 год по установленным формам справок от муниципальных служащих Аппарата и контрольного 
органа города Чебоксары – контрольно-счетной палаты в количестве 19 справок. 

В феврале 2021 года было проведено совещание с депутатами Собрания депутатов по теме «О представлении депутатами 
Чебоксарского городского Собрания депутатов сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в 2021 году (за отчетный 2020 год)».

Кроме этого, проводились консультации на предмет полноты и достоверности заполнения справок о доходах, и разъяснялось 
законодательство о представлении сведений о расходах депутатам Собрания депутатов и муниципальным служащим Аппарата 
Собрания депутатов.

Проведено одно заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Аппарата 
и контрольно-счетной палаты и урегулированию конфликта интересов, где было рассмотрено два вопроса. 

В течение 2021 года в рамках краткосрочного повышения квалификации дополнительное профессиональное образование 
получили 8 муниципальных служащих.

В соответствии с трудовым законодательством готовились кадровые распоряжения главы города Чебоксары – председателя 
Чебоксарского городского Собрания депутатов по личному составу и по кадровым вопросам. Всего зарегистрировано 92 распоряжения.

Размещалась информация о вакантных должностях муниципальной службы на официальном сайте города Чебоксары. Всего 
проведено пять заседаний конкурсной комиссии Собрания депутатов на замещение вакантной должности муниципальной службы.

Материально-техническое обеспечение деятельности Собрания депутатов в 2021 году осуществлялось в установленном действующим 
законодательством порядке в пределах средств, предусмотренных сметой Собрания депутатов.

Специалистами Аппарата всего проведено 324 процедуры по осуществлению закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для нужд Собрания депутатов. В 2021 году по результатам проведенных процедур (электронных аукционов, запросов котировок) 
заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 2191,1 тыс. руб. Осуществление закупок на торгах позволило эффективно 
использовать бюджетные средства. Бюджетная эффективность составила 115,1 тыс. рублей. Всего общая сумма заключенных 
контрактов и договоров за 2021 год составила 4891,83 тыс. рублей, из них стоимость контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями составила 1998,53 тыс. рублей.

Подводя итоги деятельности Собрания депутатов за 2021 год можно отметить, что в отчетный период деятельность Собрания 
депутатов была направлена на улучшение качества жизни горожан, и в текущем году она будет продолжена по приоритетным 
направлениям – это решение вопросов социального благополучия чебоксарцев, совершенствование нормативной базы, создание 
условий для предоставления качественных услуг в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения, благоустройство 
дворовых территорий и др.

Плодотворная совместная работа всех депутатов, конструктивное взаимодействие Собрания депутатов с органами государственной 
власти Чувашской Республики, администрацией города Чебоксары, контрольно-счетной палатой, прокуратурой города Чебоксары 
способствовали оперативному принятию на заседаниях Собрания депутатов квалифицированных решений, направленных на решение 
задач социальной и экономической политики в нашем городе.

В 2022 году предстоит дальнейшая планомерная работа по совершенствованию нормативной базы в целях социально- 
экономического развития города.
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Приложение № 2  
к решению Чебоксарского  
городского Собрания депутатов  
от  _________________  № _____ 

 
РЕЕСТР  

решений Чебоксарского городского Собрания депутатов  
нормативно-правового характера и по организационным вопросам  

за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Порядковый 
номер, дата 
заседания 

№ 
НПА 

Наименование решения Примечание 

1.  5-ое 
очередное 
заседание 

ЧГСД 
от 23.03.2021 
от 25.03.2021 

157 О результатах деятельности главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского 
городского Собрания депутатов за 2020 год и задачах на 2021 год  

2.  158 
 

Об итогах социально-экономического развития города Чебоксары в 2020 году и 
задачах на 2021 год  

3.  159 Об итогах деятельности Управления Министерства внутренних дел          
Российской Федерации по городу Чебоксары за 2020 год  

4.  160 Об отчете о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Чебоксары на 2020 год  

5.  161 Об отчете о деятельности контрольного органа города Чебоксары – контрольно-
счетной палаты за 2020 год  

6.  162 О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики  

7.  163 О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
24 декабря 2020 года № 93 

 

8.  164 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 
2016 года № 187 

 

9.  165 О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Чебоксары, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 
ноября 2017 года   № 1006 

 

10.  166 О   внесении   изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества города             Чебоксары на 2021 год, утвержденный 
решением Чебоксарского городского           Собрания депутатов от 24 ноября 2020 
года № 72 

 

11.  167 О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города 
Чебоксары, утвержденное решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 25 ноября 2010 года № 40 

 

12.  168 Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-
продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 
Чебоксары, а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, собственникам зданий, сооружений либо помещений в них, 
расположенных на таких земельных участках 

 

13.  169 О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
Чебоксарского городского округа, утвержденную решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 6 марта 2014 года № 1337 

 

14.  170 О внесении изменения в Положение об исполнительно-распорядительном органе 
города Чебоксары – администрации города Чебоксары, утвержденное решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23 декабря 2014 года                     
№ 1788 

 

15.  171 О внесении изменений в Положение о муниципальной службе муниципального 
образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, утвержденное  

3 марта 2022 г.           653
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№ 
п/п 

Порядковый 
номер, дата 
заседания 

№ 
НПА 

Наименование решения Примечание 

решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17 апреля 2008 года № 
964 

16.  172 О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Чебоксары, утвержденное решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 27 октября 2015 года № 49 

 

17.  173 О внесении изменений в Положение об Общественном совете муниципального 
образования города Чебоксары, утвержденное решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 1010 

 

18.  174 О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
22 декабря 2011 года № 428 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления города Чебоксары и предоставляются организациями, 
участвующими  
в предоставлении муниципальных услуг,  
а также о порядке определения размера платы за их оказание» 

 

19.  175 О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
22 декабря 2016 года № 588 «О Положении о Совете по противодействию 
коррупции при главе города Чебоксары» 

 

20.  176 О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Чебоксары, утвержденную решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года № 1516 

 

21.  177 О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденное решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528 

 

22.  178 О внесении изменения в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
14 марта 2019 года № 1571 «О Положении о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя 
нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления города Чебоксары» 

 

23.  179 О внесении изменений в   Положение о территориальном общественном 
самоуправлении в городе Чебоксары и его примерном уставе, утвержденное 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17 ноября 2006 года № 
407 

 

24.  180 О внесении изменений в Положение о Президиуме Чебоксарского городского 
Собрания депутатов, утвержденное решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов Чувашской Республики от  14 апреля 2011 года № 155 

 

25.  181 О внесении изменения в составы постоянных комиссий Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва, утвержденные решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 12 октября 2020 года № 11 

 

26.  182 Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора, порядка 
расчета и возврата сумм инициативных платежей на территории муниципального 
образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

27.  183 Об утверждении Порядка определения территории, части территории 
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, 
предназначенной для реализации инициативных проектов 

 

28.  184 Об административных комиссиях  

29.  185 О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
21 декабря 2007 года   № 868 «О периодическом печатном издании «Вестник 
органов местного самоуправления города Чебоксары» 

 

30.  6-ое 248 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского  
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№ 
п/п 

Порядковый 
номер, дата 
заседания 

№ 
НПА 

Наименование решения Примечание 

внеочередное 
заседание 

ЧГСД 
от 27.04.2021 

городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 
2016 года № 187 

31.  249 О внесении изменений в составы постоянных комиссий Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва, утвержденные решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 12 октября 2020 года № 11 

 

32.  250 О досрочном прекращении полномочий депутата Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва Радина Владимира Анатольевича  

33.  251 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Абызова Ильдара Нурахметовича  

34.  252 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Алексеевой Ирины 
Александровны 

 

35.  253 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Антонова Сергея Григорьевича  

36.  254 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Горбунова Виктора 
Александровича 

 

37.  255 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Горбунова Евгения 
Владиславовича 

 

38.  256 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Гордеева Валентина 
Владимировича 

 

39.  257 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Гребенкина Максима Николаевича  

40.  258 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Ерощенко Сергея Евгеньевича  

41.  259 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Игумнова Дмитрия Анатольевича  

42.  260 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Кадышева Евгения Николаевича  

43.  261 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Карпова Владимира Аркадьевича  

44.  262 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Лясиной Светланы Ивановны  

45.  263 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Мамиконяна Размика Самвеловича  

46.  264 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Муравьева Сергея Ивановича  

47.  265 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Нестеровой Елены Леонидовны  

48.  266 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Николаева Геннадия Григорьевича  

49.  267 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Павлова Анатолия Леонидовича  

50.  268 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Петрова Эдуарда Геннадьевича  

51.  269 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Пивоварова Алексея Ивановича  
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52.  270 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Скворцова Олега Веняминовича  

53.  271 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Степанова Николая Алексеевича  

54.  272 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Степанова Федора Михайловича  

55.  273 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Фёдорова Андрея Михайловича  

56.  274 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва Чумракова Ивана Геннадьевича  

57.  275 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва Ямангеева Владимира Владиславович  

58.  7-е 
очередное 
заседание 

ЧГСД 
от 18.05.2021 

301 Об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы 
Чувашской Республики за 2020 год  

59.  302 О внесении изменений в Положение о вопросах налогового регулирования в городе 
Чебоксары, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах к ведению органов местного самоуправления, утвержденное решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 10 июня 2004 года № 1287 

 

60.  303 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 
2016 года № 187 

 

61.  304 О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Чебоксары, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 
ноября 2017 года № 1006 

 

62.  305 О признании утратившим силу решения Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 19 апреля 2012 года № 545 «О Положении о порядке аренды 
движимого имущества муниципальной собственности города Чебоксары» 

 

63.  306 О внесении изменений в Порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества города Чебоксары, утвержденный решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 ноября 2020 года № 49 

 

64.  307 О внесении изменений в Схему             размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Чебоксары, утвержденную решением     
Чебоксарского городского Собрания      депутатов от 25 декабря 2018 года № 1516 

 

65.  308 О внесении изменений в составы постоянных комиссий Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва, утвержденные решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 12 октября 2020 года № 11 

 

66.  8-ое 
внеочередное 

заседание 
ЧГСД 

от 08.06.2021 
 

323 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 
2016 года № 187 

 

67.  324 О внесении изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Чебоксары, утвержденную решением     Чебоксарского 
городского Собрания      депутатов от 25 декабря 2018 года № 1516 

 

68.  325 О внесении изменений в Положение об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории муниципального образования города 
Чебоксары, утвержденное решением Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 22 сентября 2016 года № 446 

 

69.  326 О внесении изменений в Положение о муниципальной службе муниципального 
образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, утвержденное 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17 апреля 2008 года № 
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964 

70.  327 О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Чебоксары, утвержденное решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 27 октября 2015 года № 49 

 

71.  328 Об утверждении Положения о порядке организации и проведения приемов 
официальных лиц и официальных делегаций в городском округе –муниципальном 
образовании город Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

72.  329 О составе Общественного совета муниципального образования города Чебоксары  
73.  330 О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 

25 марта 2021 года № 184 «Об административных комиссиях»  

74.  331 О внесении изменений в Положение об административных комиссиях, 
утвержденное решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской 
Республики от 22 февраля 2011 года № 102 
 

 

75.  9-ое 
очередное 
заседание 

ЧГСД  
от 10.08.2021 

405 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 
2016 года № 187 

 

76.  406 О внесении изменений в Положение о порядке перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет города Чебоксары части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденное 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 
6 марта 2008 года № 916 

 

77.  407 О внесении изменения в Схему             размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Чебоксары, утвержденную решением     
Чебоксарского городского Собрания      депутатов от 25 декабря 2018 года № 1516 

 

78.  408 О внесении изменения в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления города Чебоксары и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2011 года № 428 

 

79.  409 О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления города Чебоксары и членов их семей на официальном сайте города 
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2015 года № 2153 

 

80.  410 О внесении изменений в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципального образования города Чебоксары, и 
муниципальными служащими органов местного самоуправления города Чебоксары 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации, утвержденное решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 23 апреля 2015 года № 1927 

 

81.  411 О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
21 ноября 2013 года № 1203 «О Положении об управлении образования 
администрации города Чебоксары» 

 

82.  412 О внесении изменений в Положение об управлении культуры и развития туризма 
администрации города Чебоксары, утвержденное решением Чебоксарского  
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городского Собрания депутатов от 19 апреля 2012 года № 542 

83.  413 О внесении изменения в Положение об администрациях Ленинского, Калининского, 
Московского районов города Чебоксары, утвержденное решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 3 марта 2016 года № 188 

 

84.  414 О законодательной инициативе Чебоксарского городского Собрания депутатов по 
внесению в Государственный Совет Чувашской Республики проекта закона 
Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 
административных правонарушениях в Чувашской Республике» 

 

85.  415 О председателе постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания 
депутатов по городскому хозяйству  

86.  416 О внесении изменения в составы постоянных комиссий Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва, утвержденные решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 12 октября 2020 года № 11 

 

87.  417 О присвоении звания «Почетный гражданин города Чебоксары» Федорову Г.С.  

88.  418 О присвоении звания «Почетный гражданин города Чебоксары» Полбенниковой 
И.И.  

89.  10-е 
внеочередное 

заседание 
ЧГСД  

от 09.09.2021 

453 О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
24 декабря 2020 года № 93 

 

90.  454 О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации города Чебоксары, утвержденный решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 14 августа 2018 года № 1329 

 

91.  455 О внесении изменения в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
8 октября 2020 года № 8 «О Президиуме Чебоксарского городского Собрания 
депутатов седьмого созыва» 

 

92.  456 О внесении изменения в составы постоянных комиссий Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва, утвержденные решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 12 октября 2020 года № 11 

 

93.  11-ое 
внеочередное 

заседание 
ЧГСД  

от 30.09.2021 
 

484 О досрочном прекращении полномочий депутата Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва Алексеевой И.А.  

94.  485 О досрочном прекращении полномочий депутата Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва Владимирова Н.Н.  

95.  486 О досрочном прекращении полномочий депутата Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва Горбунова В.А.  

96.  487 О досрочном прекращении полномочий депутата Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва Ерощенко С.Е.  

97.  488 О досрочном прекращении полномочий депутата Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва Лидермана В.В.  

98.  489 О досрочном прекращении полномочий депутата Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва Степанова Н.А.  

99.  490 О досрочном прекращении полномочий депутата Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва Шурчанова А.В.  

100.  491 О досрочном прекращении полномочий главы администрации города Чебоксары 
Ладыкова Алексея Олеговича в связи с отставкой по собственному желанию  

101.  12-ое 
очередное 
заседание 

ЧГСД  
 от 

19.10.2021 

504 О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики  

102.  505 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 
2016 года № 187 
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103.   506 О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденное решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528 

 

104.  507 О внесении изменения в Положение о порядке безвозмездного принятия имущества 
в муниципальную собственность города Чебоксары, утвержденное решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 20 августа 2019 года             № 
1802 

 

105.  508 О внесении изменений в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора, порядка 
расчета и возврата сумм инициативных платежей на территории муниципального 
образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, утвержденный 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25 марта 2021 года 
№182 

 

106.  509 О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
Чебоксарского городского округа, утвержденную решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 6 марта 2014 года № 1337 

 

107.  510 О внесении изменения в Положение о помощнике депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов, утвержденное решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 11 июля 2006 года № 263 

 

108.  511 О внесении изменений в «Список председателей городской административной 
комиссии и административных комиссий администраций Калининского, 
Ленинского и Московского районов города Чебоксары», утвержденный решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25 марта 2021 года № 184 «Об 
административных комиссиях» 

 

109.  512 О признании утратившим силу решения Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 26 июня 2020 года № 2161 «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики» 

 

110.  513 О внесении изменения в Положение об Общественном совете муниципального 
образования города Чебоксары, утвержденное решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 1010 

 

111.  514 О внесении изменений в состав Общественного совета муниципального образования 
города Чебоксары, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от                8 июня 2021 года № 329 

 

112.  515 О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
8 октября 2020 года № 1 «О постоянно действующем секретариате Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва» 

 

113.  516 О внесении изменения в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
8 октября 2020 года № 7 «О председателях постоянных комиссий Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва» 

 

114.  517 О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
8 октября 2020 года № 6 «О заместителях главы города Чебоксары –председателя 
Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва, председателях 
постоянных комиссий» 

 

115.  518 О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
8 октября 2020 года № 8 «О Президиуме Чебоксарского городского Собрания 
депутатов седьмого созыва» 

 

116.  519 О внесении изменения в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
14 марта 2019 года № 1571 «О Положении о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя 
нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления города Чебоксары» 

 

117.  520 О досрочном прекращении полномочий депутата Чебоксарского городского  
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№ 
п/п 

Порядковый 
номер, дата 
заседания 

№ 
НПА 

Наименование решения Примечание 

Собрания депутатов седьмого созыва Горбунова Е.В. 
118.  521 О внесении изменений в составы постоянных комиссий Чебоксарского городского 

Собрания депутатов седьмого созыва, утвержденные решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 12 октября 2020 года № 11 

 

119.  522 О внесении изменения в состав Совета старейшин при Чебоксарском городском 
Собрании депутатов седьмого созыва, утвержденный решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 24 декабря 2020 года № 101   

 

120.  523 О проведении конкурса на замещение должности главы администрации города 
Чебоксары  

121.  13-ое 
внеочередное 

заседание 
ЧГСД 

 от 
25.11.2021 

 

549 О назначении главы администрации  

122.  550 О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
24 декабря 2020 года № 93 

 

123.  551 О внесении изменений в Положение о бюджетных правоотношениях в 
муниципальном образовании городе Чебоксары, утвержденное решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 мая 2008 года № 1011 

 

124.  552 О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности города Чебоксары дополнительным нормативом отчислений от 
налога на доходы физических лиц 

 

125.  553 О внесении изменений в Положение о Чебоксарском городском комитете по 
управлению имуществом администрации города Чебоксары, утвержденное 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 6 марта 2012 года                     
№ 502 

 

126.  554 О внесении изменений в Положение «Об управлении архитектуры и 
градостроительства администрации города Чебоксары», утвержденное решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 октября 2019 года № 1896 

 

127.  555 О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по вопросам 
градостроительства, землеустройства и развития территории города, утвержденное 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2020 года 
№ 100 

 

128.  556 О внесении изменений в составы постоянных комиссий Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва, утвержденные решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 12 октября 2020 года № 11 

 

129.  14-ое 
очередное 
заседание 

ЧГСД  
от 23.12.2021 

 

579 О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
24 декабря 2020 года № 93 

 

130.  580 О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

131.  581 О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города 
Чебоксары на 2022 год  

132.  582 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта 
2016 года № 187 

 

133.  583 О Соглашении о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
муниципальном образовании город Чебоксары 

 

134.  584 Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле  
135.  585 Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле  
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№ 
п/п 

Порядковый 
номер, дата 
заседания 

№ 
НПА 

Наименование решения Примечание 

136.  586 Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

137.  587 Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории города Чебоксары  

138.  588 О внесении изменений в Положение о порядке назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим и доплаты к пенсии, устанавливаемой лицам, 
замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного 
самоуправления города Чебоксары, утвержденное решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 14 августа 2018 года № 1328 

 

139.  589 О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
14 августа 2018 года № 1330 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа «город Чебоксары», 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» 

 

140.  590 О внесении изменений в некоторые решения Чебоксарского городского Собрания 
депутатов  

141.  591 О внесении изменений в Положение о порядке подготовки решений Чебоксарского 
городского Собрания депутатов, утвержденное решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 17 марта 2006 года № 145 

 

142.  592 О внесении изменений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
11 июля 2006 года № 263 «О Положении о помощнике депутата Чебоксарского 
городского Собрания депутатов» 

 

143.  593 О внесении изменений в Положение об управлении физической культуры и спорта 
администрации города Чебоксары Чувашской Республики, утвержденное решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14 июня 2012 года № 628 

 

144.  594 О внесении изменений в Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
учреждением на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утвержденный решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов              от 17 апреля 2014 года № 
1403 

 

145.  595 О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Чебоксары, утвержденную решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года № 1516 

 

146.  596 О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
Чебоксарского городского округа, утвержденную решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 6 марта 2014 года № 1337 

 

147.  597 О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления города Чебоксары и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2011 года № 428 

 

148.  598 О внесении изменения в структуру Чебоксарского городского Собрания депутатов 
седьмого созыва, утвержденную решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 8 октября 2020 года № 5 

 

149.  599 О внесении изменений в составы постоянных комиссий Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва, утвержденные решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 12 октября 2020 года № 11 

 

150.  600 О признании утратившим силу решения Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 17 декабря 2002 года № 841 «Об утверждении Положения о порядке 
перевода общежитий в разряд жилых домов» 

 

151.  601 О перспективном плане работы Чебоксарского городского Собрания депутатов на 
2022 год  



24 № 6 (397) том I • 11 марта 2022 года
47 

 
Приложение № 3 к решению 
Чебоксарского городского 
Собрания депутатов  
от  _______________№ _____ 

 

Информация о деятельности депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов в избирательных округах 

№ 
п/п 

Ф.И.О. депутата Количество 
проведенных 

приемов 

Количество 
принятых 
граждан 

Количество по-
ложительно ре-
шенных вопро-

сов 

Количество во-
просов, стоя-
щих на кон-

троле 

Основные вопросы (проблемы) задаваемые граж-
данами 

1.  Абызов Ильдар Нурахметович 54 131 129 2 вопросы ЖКХ-51, 
вопросы ремонта дорог – 17, 
вопросы ремонта подъездов – 9, 
вопросы вакцинации – 37, разное – 17 

2.  Антонов Сергей Григорьевич 46 41 31 10 необходимость ремонта дорожного покры-
тия на придомовых территориях, отсут-
ствие во многих дворах детско-спортив-
ного оборудования или его модернизация, 
отсутствие достаточного количества офи-
сов почты и Сбербанка, недостаточное ко-
личество транспорта по бульвару Миттова 
г. Чебоксары 

3.  Арсентьев Дмитрий Андреевич 14 18 10 4 благоустройство, освещение и ремонт дво-
ровой территории, дворовых дорог и дет-
ской площадки, 
1. капитальный ремонт общего имуще-

ства многоквартирного дома, 
2. снос металлических гаражей, 

устройство досуговых центров и кружков 
для людей пенсионного возраста, 
вопросы, связанные с деятельностью УК, 
работа транспорта в микрорайоне, 

3 марта 2022г.          653

№ 
п/п 

Ф.И.О. депутата Количе-
ство прове-

денных 
приемов 

Количе-
ство при-

нятых 
граждан 

Количе-
ство поло-
жительно 
решенных 
вопросов 

Количе-
ство во-
просов, 

стоящих на 
контроле 

Основные вопросы (проблемы) задаваемые 
гражданами 

1.  Абызов 
Ильдар 
Нурахметович 

54 131 129 2 вопросы ЖКХ-51, 
вопросы ремонта дорог – 17, 
вопросы ремонта подъездов – 9, 
вопросы вакцинации – 37, разное – 17 

2.  Антонов 
Сергей 
Григорьевич 

46 41 31 10 необходимость ремонта дорожного покрытия 
на придомовых территориях, отсутствие во 
многих дворах детско-спортивного оборудо-
вания или его модернизация, отсутствие до-
статочного количества офисов почты и Сбер-
банка, недостаточное количество транспорта 
по бульвару Миттова г. Чебоксары 

3.  Арсентьев 
Дмитрий 
Андреевич 

14 18 10 4 благоустройство, освещение и ремонт дворо-
вой территории, дворовых дорог и детской 
площадки, 
капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома, 
снос металлических гаражей, устройство до-
суговых центров и кружков для людей пенси-
онного возраста, 
вопросы, связанные с деятельностью УК, ра-
бота транспорта в микрорайоне, 
юридические консультации по семейным во-
просам, 
финансовая помощь 

4.  Белов 
Олег 
Георгиевич 

26 69 55 5 благоустройство дворовых территорий, 
ремонт и замена лифтов, 
переустройство домовой системы отопления 
дома 18/2 к котельной дома 18/3, 
сохранение зеленых насаждений по ул. Б. 
Хмельницкого, д.80, 
строительство школы в мкр. Садовый, замена 
светильников на светодиодные, 
включение адресов дворовых территорий в 
программу «Формирование современной и 
городской среды», строительство тротуаров, 
ремонт проездов 

5.  Богданов 
Юрий 
Игоревич 

31 127 101 3 ЖКХ и Б,  
23 вопроса связанные с повышением цен, 
пенсионного возраста, зарплаты 

6.  Борисов 
Юрий 
Леонидович 

16 27 21 7 благоустройство микрорайона Агрегатный, до-
бавление малых архитектурных форм, уборка 
снега в зимний период, уборка территории от 
мусора, культурно развлекательный центр 
Мега гелакси сделать больницей или 
Дом культуры для населения 

7.  Варлашкин 
Максим 
Владимирович 

14 18 10 4 благоустройство, освещение и ремонт дворо-
вой территории, дворовых дорог и детской 
площадки, 
капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома, 
снос металлических гаражей, 
устройство досуговых центров и кружков 
для людей пенсионного возраста,  
вопросы, связанные с деятельностью УК, 
работа транспорта в микрорайоне, 
юридические консультации по семейным во-
просам, 
финансовая помощь 
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8.  Васильева 
Елена 
Викторовна 

15 28 13 2 благоустройство, освещение и ремонт дворо-
вой территории, дворовых дорог и детской 
площадки, 
юридические консультации по семейным во-
просам, 
оказание помощи многодетным семьям 

9.  Гордеев 
Валентин 
Владимирович 

12 24 22 2 благоустройство дворовых территорий (дет-
ские площадки, дороги, освещение, пло-
щадки для выгула собак, озеленение), 
работа общественного транспорта; 
уборка снега в зимний, в весенне-осенний пе-
риоды, уборка территорий от мусора, 
вырубка деревьев, зеленых насаждений 

10.  Гордеев 
Станислав 
Олегович 

19 16 8 3 плохое состояние дорог во дворах, 
отсутствие освещения около и внутри подъ-
ездов, устаревшие малые архитектурные 
формы на детских площадках 

11.  Гребенкин 
Максим 
Николаевич 

10 13 12 2 основные вопросы и пожелания по благо-
устройству дворовых территорий, обраще-
ния, встречи и решения вопросов по электро-
зарядным станциям, а также по вопросам при-
юта для животных без владельцев, вопросы о 
невыплате денежных средств и обмане (реша-
лись с юристами), просьба о возмещении де-
нежных средств инвалиду также была ре-
шена. 

12.  Григорьев 
Владислав 
Алексеевич  

49 97 27 22 вопросы ЖКХ, общественного пространства, 
строительство дороги между пос. Южный и 
Альгешево 

13.  Евсюкова 
Наталья 
Юрьевна 

14 56 23 1 благоустройство территории, прилегающей к 
дому,  
вопросы капитального ремонта, вопросы взаи-
модействия с управляющими компаниями 

14.  Захаров 
Даниил 
Борисович 

3 3 3 0 жилищно-коммунальные услуги, 
сложная дорожная обстановка из-за сугробов, 
отсутствие в доступности школ и детских 
садов, 
транспортная сеть (автобусы и троллейбусы 
долго и редко ездят), 
плохое освещение во дворах 

15.  Игумнов 
Дмитрий 
Анатольевич 

14 11 6 5 переселение из аварийного жилья, 
услуги и тарифы ЖКХ, 
благоустройство и порядок на городских тер-
риториях 

16.  Кадышев Евгений 
Николаевич 

12 24 28 3 благоустройство дворовых территорий, 
капитальный ремонт 

17.  Карпов 
Владимир 
Аркадьевич 

22 45 18 4 вопросы ЖКХ, 
благоустройства, плохого состояния дорог во 
дворах, 
оказание помощи многодетным семьям 

18.  Кортунов 
Олег 
Игоревич 

39 117 97 20 вопросы ЖКХ, правил землепользования и 
застройки, социальные вопросы, благо-
устройства территорий 

19.  Кригер 
Владислав 
Валерьевич 

53 56 52 0 благоустройство придомовых территорий, 
оказание материальной помощи для участия 
школьников в конкурсах (олимпиадах) раз-
личных уровней, оказание помощи много-
детным семьям, юридическая помощь в со-
ставлении запросов (обращений) в различ-
ные структуры 

20.  Ладилов 
Максимов 
Эдуардович 

22 70 56 15 вопросы ЖКХ, 
благоустройства, 
социальные вопросы 

21.  Лясина Светлана 
Ивановна 

24 35 30 5 разное 

22.  Мамиконян 
Размик 
Самвелович 

22 80 23 4 благоустройство, 
ЖКХ и управляющие компании, медицина, 
ремонт и замена лифтов, 
ремонт подъездов, 
введение QR-кодов и вакцинация 
переход от Солнечного до Асламаса; проход 
от Южного до ул. Пролетарской, школы и са-
дик 14 мкр и Солнечный, 
детская площадка пр-т Тракторостроителей 
д. 70 надо огородить 

23.  Михайлов Нико-
лай Васильевич  

2 4 - 2 газификация Гремячевский д. № 46-88, улич-
ное освещение; 
трудоустройство пенсионера (военного) 

24.  Муравьев 
Сергей 
Иванович 

186 752 148 25 ЖКХ, 
садоводство,  
гор. хозяйство 

25.  Нестерова 
Елена 
Леонидовна 

21 30 30 - благоустройство общественных территорий, 
ЖКХ,  
акрытие «разливаек», курительных магазинов, 
ремонт дворовых территорий 

26.  Николаев 
Геннадий 
Григорьевич 

34 34 26 3 диагностика короновируса, 
помощь в получении иных медуслуг, не свя-
занных с COVID-19,  
капитальный ремонт, качество услуг ЖКХ и 
благоустройства, 
вопросы правовой защиты граждан,  
кология, охрана природы 

27.  Никоноров Дмит-
рий Валерьянович 

118 403 310 28 вопросы ЖКХ, 
благоустройства, 
социальные вопросы 

28.  Павлов 
Анатолий 
Леонидович 

27 34 29 5 вопросы ЖКХ, 
оформления земельных участков, 
нехватка мест в детских садах мкр. Новый го-
род 

29.  Павлов Валерий 
Аркадьевич 

49 53 48 1 вопросы по предоставлению услуг ЖКХ, 
благоустройство придомовой территории и 
обеспечения современными МАФ 

30.  Петров Евгений 
Александрович 

134 (лич-
ных прие-

мов) 
26 (по те-
лефону) 

160 143 16 сфера ЖКХ (повышение тарифов, комиссии 
при оплате, вывоз мусора, работа управляю-
щих компаний, капремонт, уборка снега) 
Работа судебных приставов (несвоевремен-
ная дача ответов на заявления), 
 по вопросам начисления пенсий. 

31.  Петров Эдуард 
Геннадьевич 

22 53 40 7 вопросы ЖКХ,  
кредиты, льготы, 
тяжелые жизненные ситуации 

32.  Пивоваров Алек-
сей Иванович  

23 26 21 1 вопросы ЖКХ,  
установка лежачего полицейского,  
спортивный инвентарь, 
 оказание материальной помощи 

33.  Сапожников 
Алексей Юрьевич 

12 30 23 5 кредиты, ЖКХ,  
тяжелые жизненные ситуации, 
 льготы 

34.  Скворцов Олег 
Веняминович 

15 15 15 - благоустройство придомовой территории, по-
мощь малоимущим и трудным подросткам 
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20.  Ладилов 
Максимов 
Эдуардович 

22 70 56 15 вопросы ЖКХ, 
благоустройства, 
социальные вопросы 

21.  Лясина Светлана 
Ивановна 

24 35 30 5 разное 

22.  Мамиконян 
Размик 
Самвелович 

22 80 23 4 благоустройство, 
ЖКХ и управляющие компании, медицина, 
ремонт и замена лифтов, 
ремонт подъездов, 
введение QR-кодов и вакцинация 
переход от Солнечного до Асламаса; проход 
от Южного до ул. Пролетарской, школы и са-
дик 14 мкр и Солнечный, 
детская площадка пр-т Тракторостроителей 
д. 70 надо огородить 

23.  Михайлов Нико-
лай Васильевич  

2 4 - 2 газификация Гремячевский д. № 46-88, улич-
ное освещение; 
трудоустройство пенсионера (военного) 

24.  Муравьев 
Сергей 
Иванович 

186 752 148 25 ЖКХ, 
садоводство,  
гор. хозяйство 

25.  Нестерова 
Елена 
Леонидовна 

21 30 30 - благоустройство общественных территорий, 
ЖКХ,  
акрытие «разливаек», курительных магазинов, 
ремонт дворовых территорий 

26.  Николаев 
Геннадий 
Григорьевич 

34 34 26 3 диагностика короновируса, 
помощь в получении иных медуслуг, не свя-
занных с COVID-19,  
капитальный ремонт, качество услуг ЖКХ и 
благоустройства, 
вопросы правовой защиты граждан,  
кология, охрана природы 

27.  Никоноров Дмит-
рий Валерьянович 

118 403 310 28 вопросы ЖКХ, 
благоустройства, 
социальные вопросы 

28.  Павлов 
Анатолий 
Леонидович 

27 34 29 5 вопросы ЖКХ, 
оформления земельных участков, 
нехватка мест в детских садах мкр. Новый го-
род 

29.  Павлов Валерий 
Аркадьевич 

49 53 48 1 вопросы по предоставлению услуг ЖКХ, 
благоустройство придомовой территории и 
обеспечения современными МАФ 

30.  Петров Евгений 
Александрович 

134 (лич-
ных прие-

мов) 
26 (по те-
лефону) 

160 143 16 сфера ЖКХ (повышение тарифов, комиссии 
при оплате, вывоз мусора, работа управляю-
щих компаний, капремонт, уборка снега) 
Работа судебных приставов (несвоевремен-
ная дача ответов на заявления), 
 по вопросам начисления пенсий. 

31.  Петров Эдуард 
Геннадьевич 

22 53 40 7 вопросы ЖКХ,  
кредиты, льготы, 
тяжелые жизненные ситуации 

32.  Пивоваров Алек-
сей Иванович  

23 26 21 1 вопросы ЖКХ,  
установка лежачего полицейского,  
спортивный инвентарь, 
 оказание материальной помощи 

33.  Сапожников 
Алексей Юрьевич 

12 30 23 5 кредиты, ЖКХ,  
тяжелые жизненные ситуации, 
 льготы 

34.  Скворцов Олег 
Веняминович 

15 15 15 - благоустройство придомовой территории, по-
мощь малоимущим и трудным подросткам 

 

35.  Спиридонов Ан-
дрей Анатольевич 

50 100 35 4 ЖКХ, 
личные вопросы, 
дворовые территории 

36.  Степанов Фёдор 
Михайлович 

73 105 87 18 ЖКХ и благоустройство,  
пенсии и социальное обеспечение, финанси-
рование молодежной политики, вопросы пат-
риотического воспитания, туристическая по-
вестка города Чебоксары, дети войны, питей-
ные заведения, питание в общеобразователь-
ных организациях, ограничения для бизнеса 
и меры поддержки от государства, освеще-
ние на улицах города, уборка снега на терри-
тории города, поддержка творческой интел-
лигенции, помощь многодетным семьям и 
отстаивание законных прав и интересов со-
циально незащищенных категорий граждан, 
укрепление духовно-нравственных ценно-
стей среди молодых семей города Чебоксары 

37.  Терентьев Влади-
мир Иванович 

2 3 3 1 введение QR-кодов, 
вывоз строительного мусора, 
установка лежачих полицейских, 
строительство школы 

38.  Федоров 
Андрей 
Михайлович 

48 50 26 2 тарифы, 
ЖКХ, 
строительство поликлиники в районе ул. 
Гладкова, пос. Лапсары 

39.  Чумраков 
Иван 
Геннадьевич 

16 29 22 8 благоустройство микрорайона Садовый (дет-
ские и подростковые площадки, дороги, до-
бавление МАФ, освещение, озеленение) 
транспортное сообщение верхней и нижней 
Богданки в другие районы города, добавле-
ние школьных автобусов, школа (срок 
сдачи), в зимний период уборка от снега, в 
весенне-осенние периоды уборка территорий 
от мусора, просят почтовые и банковские от-
деления, (банкоматы), гипермаркеты 

40.  Ямангеев 
Владимир 
Владиславович 

2 4 4 2 вопросы ЖКХ, 
тяжелой жизненной ситуации 
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2 3 3 1 введение QR-кодов, 
вывоз строительного мусора, 
установка лежачих полицейских, 
строительство школы 

38.  Федоров 
Андрей 
Михайлович 

48 50 26 2 тарифы, 
ЖКХ, 
строительство поликлиники в районе ул. 
Гладкова, пос. Лапсары 

39.  Чумраков 
Иван 
Геннадьевич 

16 29 22 8 благоустройство микрорайона Садовый (дет-
ские и подростковые площадки, дороги, до-
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Владимир 
Владиславович 

2 4 4 2 вопросы ЖКХ, 
тяжелой жизненной ситуации 

Муниципальное образование город Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 654

Об итогах социально-экономического развития города Чебоксары 
в 2021 году и задачах на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                         
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, 

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить отчет главы администрации города Чебоксары об ито-

гах социально-экономического развития города Чебоксары в 2021 году и 
задачах на 2022 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного 
самоуправления города Чебоксары.
Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Итоги экономического и социального развития
г. Чебоксары за 2021 год и задачи на 2022 год

Промышленное производство
Экономика восстанавливается после введенных в 2020 году мер и ограничений. 
Оборот организаций по видам экономической деятельности (не относящимся к субъектам малого предприниматель-

ства, средняя численность которых превышает 15 человек) за январь-декабрь 2021 года составил 346,3 млрд. рублей, 
или 129,1 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.

В январе-декабре 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производ-
ства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) составил 112,6 млрд. рублей, 
что в действующих ценах на 18,8 % больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Индекс промышленного производства городских предприятий за 2021 год составил 107,8 % к аналогичному периоду 
прошлого года (за 2020 год – 89,1 %).

Строительство
В 2021 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 6,4 млрд. рублей, или 105,7 

% в сопоставимых ценах к 2020 году.
В 2021 году на территории города предприятиями и организациями всех форм собственности, и населением введено 

в эксплуатацию жилья общей площадью 369,7 тыс. кв. м, или 96,8 % к 2020 году.
Инвестиционная деятельность

В 2021 году в г.Чебоксары реализовывалось 94 инвестиционных проекта (рост на 14,6 % к уровню 2020 года) общей 
стоимостью 209,12 млрд. рублей с созданием более 3 тысяч новых рабочих мест. Из них 15 проектов стоимостью 2,7 
млрд. рублей завершены.
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№ 
п/п Наименование проекта, инвестора 

 
Срок реализации 

Стоимость 
проекта, 

млн. рублей 

Созданные рабочие 
места за весь период 
реализации, единиц 

1 
Приобретение технологического оборудования и 
иных объектов основных средств (модернизация 
производственных мощностей), ЗАО «ЗИСО» 

 
2015 - 2021 47,90 - 

2 

Строительство производственного здания логи-
стического центра инфраструктуры индустриаль-
ного парка торговой марки «Abat» по упаковке, 
хранению, маркировке и отгрузке продукции, АО 
«Чувашторгтехника» 

 

2019-2021 50,10 - 

3 

Строительство логистического центра инфра-
структуры индустриального парка торговой 
марки «АБАТ» акционерного общества «Чуваш-
торгтехника» 

 

2016-2021 50,70 135 

4 
Приобретение технологического оборудования и 
иных объектов основных средств (модернизация 
производственных мощностей), ООО «Элинокс» 

 
2020 - 2021 92,50 - 

5 
Разработка высокотехнологичного производства 
проволоки луженой оловом и сплавами на его ос-
нове, АО «Завод «Чувашкабель» 

 
2019 - 2021 66,92 5 

6 

Производство электроприводов для термопла-
ставтоматов на территории индустриального 
парка г. Чебоксары (I очередь), ООО «БИРС Ар-
матура» 

 

2017 - 2021 30,00 - 

7 Технологическое перевооружение производства, 
АО «ЭЛАРА» 

 2019-2021 453,40 65 

8 
Создание электротехнического производства на 
территории индустриального парка г. Чебоксары 
(I очередь), ООО «Завод ЭнергоМаш» 

 
2014 - 2021 285,00 - 

9 Установка технологического оборудования для 
очистки сточных вод, АО «АККОНД» 

 2019-2021 135,70 3 

10 Приобретение линии по производству мороже-
ного "Эскимо", АО «Волга Айс» 

 2020 - 2021 120,00 - 

11 Модернизация и реконструкция Чебоксарского 
городского молочного завода, ООО «ЧГМЗ» 

 2017 - 2021 1 207,00 87 

12 
Модернизация электрооборудования и оборудо-
вания для производства керамики, обновление си-
стемы вентиляции, ООО «Керамика» 

 
2021 63,00 - 

13 Обновление грузоподъемного оборудования, 
ООО «Юнона-2» 

 2021 12,10 - 

14 
Автоматизация производства по изготовлению 4-
х клапанных гофроящиков средних габаритов, 
ОАО «Тароупаковка» 

 
2020-2021 88,80 15 

15 
Производство окон на территории индустриаль-
ного парка г. Чебоксары (II очередь), ИП Пыркин 
Василий Владимирович 

 
2020-2021 31,50 19 

В рамках реализации инвестиционных проектов в 2021 году создано 200 новых рабочих мест.
В ближайшие годы продолжится реализация 90 инвестиционных проектов (в том числе 11 новых проектов с 2022 

года и далее) общей стоимостью 210,7 млрд. рублей с созданием около 2,8 тыс. новых рабочих мест.

Специальный инвестиционный контракт СПИК 2.0

В июле 2021 года был подписан первый в России четырехсторонний контракт СПИК 2.0 между Минпромторгом 
России, Чувашской Республикой, г. Чебоксары и «Волжским комбайновым заводом».

Это пример уникального процесса возрождения производства полного цикла тракторов малой и средней мощности 
в партнерстве с итальянским машиностроительным концерном. 

Стоимость – 1,73 млрд рублей, срок реализации до 2031 года. Разместится предприятие на территории концерна 
«Тракторные заводы». 

Нужно отметить, для проекта СПИК 2.0 Чувашия обнулила ставку налога на прибыль и снизила ставку налога на 
имущество с 2,2 % до 0,1 %, а муниципалитет установил льготную ставку по земельному налогу в размере 0,1 %. 

Индустриальные парки

На территории г. Чебоксары функционируют два индустриальных парка, которые размещены по проспекту Тракто-
ростроителей. 

В индустриальном парке г. Чебоксары (первая очередь) из 10 участков занято 9 участков общей площадью 9,14 Га, 
создано 276 рабочих мест, вложено инвестиций почти 1 млрд. рублей.
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В ноябре 2021 года определен 9-й резидент – компания ООО «Евраз Автоматика», который планирует разместить 
производство электротехнической продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. Земельный уча-
сток предоставлен без торгов, так как инвестиционный проект признан в соответствии с распоряжением Кабинета 
Министров Чувашской Республики масштабным и приоритетным.

В индустриальном парке (вторая очередь) общей площадью 23,9 Га по всем 16 участкам по итогам конкурсных про-
цедур определены арендаторы земельных участков, создано 138 рабочих мест, вложено инвестиций 195,0 млн. рублей. 

В 2021 году 2-мя резидентами получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Это индивидуальный предпринима-
тель Пыркин (оконный завод), создал 19 рабочих мест, вложив 31,5 млн. рублей собственных средств и ИП Георгиев 
(склад) вложил 2,5 млн. рублей (всего ведут производственную деятельность 3 резидента).

Еще на 14 участках резиденты «Русский воздух», «Завод горного оборудования», «Темп» и другие ведут строитель-
ство промышленных объектов, либо завершают стадию их проектирования. 

Перспективным видится создание частных индустриальных парков. Такой подход предусмотрен Индивидуальной 
программой социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации. Ожидается, что на территории г.Чебоксары будет создано 3 частных 
индустриальных парка – на территориях заводов «Текстильмаш», «ЧЭАЗ» и «Чувашторгтехника». 

Многофункциональный гостиничный комплекс «Гранд-отель «Мегаполис»

В рамках комплексного инвестиционного проекта «Туристский кластер «Чувашия – сердце Волги» продолжается 
строительство гостиничного комплекса «Гранд-отель «Мегаполис» на ул. Нижегородская.

Внешнеторговый оборот за 2021 год

Внешнеторговый оборот г. Чебоксары за 2021 составил $ 148,4 млн (из них экспорт – $ 73,0 млн, импорт – $ 75,4 
млн), и остался практически на уровне показателя 2020 года. 

$ млн  
 2020 год 2021 год 

  Экспорт 69,4 73,0 
Импорт 79,4 75,4 
Всего: 148,8 148,4 

 
Общее количество участников внешнеэкономической деятельности г. Чебоксары за этот период составило 236 

(в 2020 году – 233). 
Основными участниками ВЭД в 2021 году стали АО «АККОНД», АО «ПКБ «Техноприбор», ООО НПП «ЭКРА», 

ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», ООО «ПК «Промтрактор».
Стабильно высокий объем экспорта отмечается по продовольственным товарам и сырью, машиностроительной про-

дукции, а также продукции химической промышленности. Соотношение основных групп товаров в товарной структуре 
экспорта составило: продовольственные товары и сырье – 40,7 %, машиностроительная продукция – 22,6 %, продукция 
химической промышленности – 17 %.

В импорте товаров ведущее место занимали машиностроительная продукция, металлы и изделия из них, а также 
продукция химической промышленности, каучук.

Международные отношения

6 апреля 2021 года в Чебоксарах подписано соглашение об установлении побратимских-партнерских отношений 
между городами Чебоксары и Сухум Республики Абхазия.

В сентябре 2021 года Чебоксарский тракторный завод отправил мини-погрузчики в Сухум.
В целях развития сотрудничества в области экспорта продукции чебоксарских предприятий в настоящее время про-

рабатывается вопрос открытия в Сухум торгового дома «Чебоксары-Сухум». Предполагаемые участники торгового 
дома: ООО «ПКФ СМАК»; АО «АККОНД»; ООО «Релематика»; АО «Чувашкабель»; АО «ЧЭАЗ»; ООО НПП «ЭКРА»; 
АО «ЭЛАРА»; ЗАО «ЗИСО» (ROMANA), ООО «Чебоксарский мясокомбинат».

Муниципальный заказ

За 2021 год для обеспечения муниципальных нужд г. Чебоксары осуществлено всего закупок товаров, работ, услуг 
на сумму 8126,3 млн. рублей (9319,7 млн. рублей за 2020 год), из них:

- по открытым конкурсам в электронной форме на сумму 2602,5 млн. рублей;
- по открытым конкурсам с ограниченным участием в электронной форме на сумму 181,8 млн. рублей;
- по открытым аукционам в электронной форме на сумму 4111,8 млн. рублей;
- по запросам котировок в электронной форме на сумму 1,0 млн. рублей;
- по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 1-3, 6-23, 26-46 ч.1 

ст. 93 44–ФЗ на сумму 484,1 млн. рублей;
- по закупкам малого объема в соответствии с пунктами 4, 5 ч.1 ст.93 44–ФЗ на сумму 745,1 млн. рублей (из них через 

электронный ресурс заключено договоров на сумму 269,1 млн. рублей или 36,1 %).
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По закупкам, осуществляемым конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
заключено 4420 контрактов на сумму 6897,1 млн. рублей (за 2020 год 8304,2 млн. рублей).

 Доля конкурентных процедур закупок в общем объеме закупок составила 84,9 % (89% за 2020 год).
Экономия средств в результате осуществления закупок конкурентными способами составила 271,3 млн. рублей 

(373,8 млн. рублей за 2020 год). Экономическая эффективность – 3,8 % (4,3 % за 2020 год).
Конкуренция среди участников закупок составила 3 участника на 1 процедуру закупки (4 участника в 2020 году).
За 2021 год проведено 388 совместных электронных закупок (410 за 2020 год), заключено контрактов на сумму 774,1 

млн. рублей (за 2020 год на сумму 587,0 млн. рублей). Экономия средств от проведения совместных закупок составила 
24,1 млн. рублей, экономическая эффективность – 3,0 %. Среднее количество участников на 1 закупку – 3.

9 централизованными заказчиками г. Чебоксары, по которым на МКУ «ЦОЗ» возложены полномочия по планированию 
закупок, определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключению муниципальных контрактов, их исполне-
нию, в том числе приёмке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, заключен 191 
контракт на сумму 282,9 млн. рублей (за 2020 год – 148 контрактов на сумму 214,4 млн. рублей), в том числе 69 контрактов 
путем проведения совместных закупок на сумму 16,7 млн. рублей (за 2020 год – 47 контрактов на сумму 10,5 млн. рублей).

Объем закупок заказчиков г. Чебоксары у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций (далее – СМП, СОНКО) составил 2 676,2 млн. рублей (за 2020 год 1 902,9 млн. рублей). Доля 
закупок, осуществленных у СМП, СОНКО – 38,8 % (за 2020 год 36,5 %). 

За 2021 год посредством электронного сервиса «Портал закупок малого объема Чувашской Республики» заключено 
4940 договоров (за 2020 год – 4349) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг малого объема на общую 
сумму 269,2 млн. рублей (36,1 % от общего объема закупок малого объема). Экономия средств в результате осущест-
вления закупок малого объема посредством электронного ресурса составила 31,8 млн. рублей (за 2020 год – 46,1 млн. 
рублей). Экономическая эффективность – 10,6 % (за 2020 год 14,4 %).

Жилищно-коммунальное хозяйство

Текущее содержание объектов внешнего благоустройства.
Всего по строительству, реконструкции, содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства за 2021 год вы-

полнение составило 2 804,45 млн. рублей.
Работы по текущему содержанию городских дорог с элементами обустройства выражены в следующих объемах: 

санитарное содержание магистральных и второстепенных дорог на площади 2 896 тыс. кв. м., пешеходной части вдоль 
магистральных дорог – 500,0 тыс. кв. м, остановок общественного транспорта на площади – 44,7 тыс. кв. м, тротуаров 
в центральной части города (пр. Ленина, ул. К. Маркса и ул. Гагарина) – 49,9 тыс. кв. м. Выполнение перечисленных 
работ за 2021 год составило 436 661,8 тыс. рублей

Площадь по содержанию дорог частного сектора в зимнее время составила 781,54 тыс. кв. м. Затраты на их обслу-
живание составили 9 120,6 тыс. рублей

Выполнение работ по содержанию 8-ми подземных переходов составило 6 504,1 тыс. рублей
Ямочный ремонт городских дорог произведен на общей площади 43 942 кв.м. на сумму 59 932,4 тыс. рублей
На обслуживание 181,8 км сетей ливневой канализации сумма затрат за 2021 г. составила 45 991,1 тыс. рублей 
В 2021 году выполнен ремонт сетей ливневой канализации на сумму 
4 345,7 тыс. рублей, ремонт колесоотбоев на городских мостах – 6 331,7 тыс. рублей
Подрядной организацией по обслуживанию сетей наружного освещения в г. Чебоксары является АО «Горсвет», на 

обслуживании которого находятся 33 411 шт. светильников, расположенных на территории                            г. Чебоксары 
и 449 шт. – на территории Заволжья, воздушная линия – 632,2 км. и кабельная линия – 432,59 км. по г. Чебоксары, 12,5 
км. воздушной линии в Заволжье. Затраты по содержанию сетей наружного освещения за 2021 год составили 48 741,5 
тыс. рублей, включая Заволжье. 

В рамках реализации адресной инвестиционной программы выполнены работы по строительству сетей наружного 
освещения на сумму 5 905,7 тыс. рублей, в том числе по объектам:

- «Строительство наружного освещения вдоль тротуара по ул. 50 лет Октября (нечетная сторона)» – 4 246,4 тыс. рублей;
- «Строительство наружного освещения по ул. Кадыкова, между ул. Баумана и ул. Гастелло и тротуару (нечетная 

сторона)» – 1 187,6 тыс. рублей;
- «Строительство наружного освещения ул. Лебедева, вдоль проезжей части около домов № 15 А, № 15 Б, № 11 корп. 

1 по ул. Сверчкова» – 471,7 тыс. рублей.
Подрядной организацией по обслуживанию объектов инженерной защиты является АО «Инженерная защита», кото-

рая осуществляет работы по перекачке воды насосными станциями в г. Чебоксары и поселках Заволжья, содержанию и 
текущему ремонту гидротехнических сооружений, также на ее обслуживании находятся городские родники и фонтаны. 
Всего на содержание объектов инженерной защиты за 2021 г. израсходовано 55 792,7 тыс. рублей

По текущему содержанию объектов озеленения большое внимание уделялось чистоте городских объектов озелене-
ния: городских скверов и парков, а также городских улиц. Силами подрядных организаций АО «Зеленстрой» и ООО 
«Зеленый г.» выполнены работы по формовочной и санитарной обрезке 13 791 дерева, срезано 5 232 сухих, поломанных 
ветвей и сучьев, в том числе по предписаниям ГИБДД. Вырублено и поставлено «на столб» – 1 202 штук ветровальных, 
аварийных деревьев. Санитарная очистка тротуаров и дорожек в скверах, парках и других объектах озеленения города в 
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зимнее время включали работы по сколу наледи и очистке тротуаров, дорожек от снега и мусора. По мере таяния снега 
проводились работы по уборке территорий от случайного мусора. 

С мая выполнялись работы по содержанию объектов озеленения: уборке случайного мусора, косьбе газонов, стрижке 
кустарников, уборке поросли деревьев. Всего за 2021 год выполнена формовочная стрижка 554,95 тыс. кв. м. кустарни-
ков, скошено 15 995,09 тыс. кв. м. газонов, у 13 098 деревьев убрана поросль. 

Во всех скверах, парках, бульварах и улицах города выставлялись малые архитектурные формы: 659 скамеек, 675 урн.
За 2021 г. отремонтировано 7,76 тыс. кв. м. газонов, осуществлялось оформление городских цветников.
Затраты на содержание объектов озеленения в 2021 году составили 177 295,5 тыс. рублей

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в г. Чебоксары в 2021 году планировалось вы-
полнение работ на сумму 815,6 млн. рублей 

Работы в 2021 году выполнены в полном объеме на сумму 815,6 млн. рублей, в том числе:
1) реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая) 

– 140,0 млн. рублей;
2) ремонт мостов (через реку Малая Кувшинка, ремонт путепровода на Южной автомагистрали по пр. Тракторостро-

ителей) – 117,4 млн. рублей;
 3) капремонт и ремонт автомобильных дорог – 558,2 млн. рублей
В 2021 году выполнен ремонт на 12 участках дорог и капитальный ремонт участка автодороги по ул. Фучика (от ул. 

Б. Хмельницкого до Гагаринского моста).  
В 2022 году планируется:
1) завершить работы по реконструкции автомобильной дороги по  ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до 

ул. Социалистическая);
2) завершить ремонт трех участков дорог (ул. Декабристов, ул. Эльгера, ул. Суворова) (ремонт начат в 2021 году);
3) отремонтировать покрытия проезжей части трех участков дорог (проезд Деловой, ул. Комбинатская, ул. Нижегородская);
4) выполнить капитальный ремонт трех участков дорог (Базовый проезд, Авторемонтный проезд, Марпосадское 

шоссе,1 этап);
5) приступить к строительству автомобильной дороги по ул. 1-ая Южная;
6) начать работы по реконструкции Лапсарского проезда со строительством подъезда к д. 65 по Лапсарскому проезду;
7) разработать ПСД на капитальный ремонт покрытия проезжей части семи участков автомобильных дорог.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В 2021 году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» подпрограммы «Государственная 
поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» реализовано:

- Строительство объекта «Магистральная дорога районного значения №2 в границах микрорайонов № № 4 и 5 жи-
лого района «Новый г.» г. Чебоксары». 

Стоимость строительства объекта составила – 302,4 млн. рублей, 29 декабря 2021 года объект введен в эксплуатацию;
- Строительство дорог (1 этап) в микрорайоне «Олимп» по ул. З. Яковлевой, 58 г. Чебоксары. 
Стоимость строительства объекта составила – 29,5 млн. рублей, 24 декабря 2021 года объект введен в эксплуатацию;
- «Очистные сооружения поверхностного стока поз. 53 1 очередь 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары 

(центр VII)».
Стоимость строительства объекта составила – 14,4 млн. рублей, 29 ноября 2021 года объект введен в эксплуатацию.
Автодороги обеспечивают транспортную и пешеходную доступность микрорайонов «Новый г.» и «Олимп», его 

связь с магистральными улицами города.
В 2021 начато строительство дороги № 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары, цена контракта 

– 178,8 млн. рублей, срок выполнения работ – 31 августа 2022 года.
 Задачи на 2022 год:
- Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Акварель», ограниченный жилыми домами по ул. Академика 

Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары, контракт заключен на сумму 28,7 млн. рублей;
- Строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «Олимп» по ул. З. Яковлевой, 58 г. Чебоксары, контракт 

заключен на сумму 5,4 млн. рублей;
- Строительство сетей ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части г.Чебоксары, контракт 

заключен на сумму 22,5 млн. рублей;
- Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебок-

сары, на 2022 - 2023 годы предусмотрено средств – 120,7 млн. рублей, строительство планируется завершить в 2023 году.

Гранты

На средства в сумме 180,0 тыс. рублей, полученные администрацией  г. Чебоксары как иные межбюджетные транс-
ферты из республиканского бюджета Чувашской Республики на поощрение победителей регионального этапа Всерос-
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сийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение бла-
гоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» приобретены малые 
архитектурные формы.

Формирование современной городской среды

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной г.ской среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда» в 2021 году выполнено благоустройство 2 общественных территорий на общую сумму 
163,03 млн. рублей, в том числе по объектам:

- сквер возле ДК «Салют» – 83,71 млн. рублей, 
- лесной массив «Дубовая роща» – 79,32 млн. рублей 
В 2022 году за счет средств, предусмотренных в бюджете г. Чебоксары на реализацию мероприятий регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 140,37 млн. рублей, планируется выполнить работы по 
благоустройству следующих общественных территорий:

- Площадь Республики;
- Обиковский лес;
- сквер по ул. И. Франко (1 этап);
- Школьный бульвар (1 этап).

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках туристского кластера «Чувашия – сердце Волги» на 
территории Чувашской Республики в 2021 году выполнялось в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федераль-
ного бюджета бюджету Чувашской Республики на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечиваю-
щей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию турист-
ских кластеров в рамках подпрограммы «Туризм», предусмотрена реконструкция трех объектов на сумму 754,0 млн. рублей

На 1 января 2022 года выполнены работы на общую сумму 430,2 млн. рублей, в том числе по объектам:
1. «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги» 

– при плане 536,4 млн. рублей, выполнены работы на сумму 271,4 млн. рублей
Не освоение средств в 2021 году составило 265,0 млн. рублей 
Причинами не освоения денежных средств является:
- параллельное исполнение двух муниципальных контрактов (работы по благоустройству Чебоксарского залива не-

возможно было выполнить без завершения этапов работ по реконструкции ливневой канализации на Красной площади, 
которые в свою очередь были приостановлены для корректировки проектной документации), что увеличило сроки ис-
полнения строительных работ на объекте «Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади»;

- удорожание стоимости материалов и оборудования привело к увеличению сроков закупки оборудования;
- приостановки на период принятия технических решений по возникшим вопросам и внесения необходимых изме-

нений в проектную документацию. 
2. «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади. Ливневая канализация» завершен в полном объеме. 

Освоение составило 104,7 млн. рублей 
Экономия средств составила – 58,8 млн. рублей
3. По реконструкции Московской набережной. 5–й этап – освоение средств составило 54,1 млн. рублей или 100 %.  

Объект переходящий на 2022 год.
Задачи на 2022 год:
Завершить работы на объектах:
- «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги»;
- «Реконструкция Московской набережной. 5-й этап».

Участие в реализации проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах

В 2021 году на территории г.Чебоксары реализовано 14 проектов, прошедшие конкурсный отбор на сумму 28,7 млн. 
рублей из них:

в рамках республиканского конкурса реализовано 5 проектов, в том числе:
в сфере образования реализованы 3 проекта:
замена оконных блоков и ремонт фасадов МАДОУ «Детский сад № 7 Созвездие» г. Чебоксары», бульвар Миттова, д. 26; 
устройство хоккейной коробки на территории МБОУ «СОШ № 43» г. Чебоксары;
устройство ограждения, хоккейной коробки МБОУ «СОШ № 53» и МБОУ «СОШ № 50» г. Чебоксары;
в сфере ЖКХ реализованы 2 проекта, в том числе:
ремонт дорог в коттеджном поселке «Чандрово» в г. Чебоксары по ул. Дружная, ул. Возрождения (до ул. Спортив-

ная), ул. Приозерная»;
ремонт дорог в коттеджном поселке «Чандрово» в г. Чебоксары по ул. Дружная, ул. Лазурная, Весенняя (до ул. Спор-

тивная), ремонт дороги по ул. Лунная». 
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На муниципальном уровне в 2021 году отобраны 9 проектов (по ремонту дорог) на сумму 5,6 млн. рублей, в том 
числе: 2 проекта по ремонту дорог с устройством твердого покрытия и 7 проектов по ремонту дорог с применением 
асфальтобетонной крошки.

Реализация проектов на муниципальном уровне позволило выполнить ремонт дорог с устройством твердого покры-
тия площадью 3532,8 кв. м. и ремонт покрытия дорог асфальтобетонной крошкой на площади 7950 кв. м.

В 2022 году на конкурсный отбор инициативных проектов, основанных на местных инициативах в рамках республи-
канского конкурса поданы заявки на 10 проектов на сумму 49,1 млн. рублей. 

Жилищный фонд

В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства» (подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории г. Чебоксары») за 2021 года были 
проведены следующие виды работ:

- завершены ремонтные работы в 18 муниципальных квартирах на общую сумму 4,88 млн. рублей, (за 2020 год в 5 
муниципальных квартирах);

- завершены работы по замене газового оборудования и радиаторов на общую сумму 0,11 млн. рублей;
- оказаны услуги по эксплуатации информационной системы «Автоматизированная информационная система учета 

и регулирования потребления воды и тепла в многоквартирных домах г. Чебоксары» на 1,45 млн. рублей (в 2020 году на 
0,42 млн. рублей).

В рамках исполнения подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности на территории г.Чебоксары»:

- завершен ремонт 7 участковых пунктов полиции УМВД России по  г. Чебоксары на сумму 3,1 млн. рублей (ул. 
Павлова, д. 8; ул. Гагарина, д. 3/1; пр. Мира, д. 26; пр. Мира, д. 6; пр. 9-ой Пятилетки, д. 4а;  пр. Тракторостроителей, д. 
63/21; ул. Ашмарина, корп.1, д. 36).

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, располо-
женного на территории  г. Чебоксары» на 2014-2017 годы» по состоянию на 1 января 2022 года необходимо снести 263 
МКД, из них:

1 МКД исключен (признан памятником культурного наследия);
257 МКД – снесены;
3 МКД – расселены, но не снесены;
1 МКД – не расселен;
1 МКД – ул. Поселковая, д. 30 а (31а) на основании решения Московского районного суда Чувашской Республики 

жилой дом признан не аварийным и не подлежащим сносу.
В рамках подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чуваш-

ской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», проведен ремонт 30 дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на общую сумму 38,7 млн. рублей; 
(за 2020 год отремонтированы 33 дворовые территории на общую сумму 37,4 млн. рублей).

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории г. Чебоксары» (под-
программа «Благоустройство дворовых и общественных территорий») благоустроены 22 территории, которые включа-
ют 46 дворов, состоят из 96 многоквартирных домов, где проживают 32,8 тыс. жителей г. Чебоксары на общую сумму 
319,15 млн. рублей (за 2020 год - 35 территорий на общую сумму 318,08                   млн. рублей).

Большое внимание уделено содержанию муниципального жилищного фонда.
Возмещение затрат управляющим и ресурсоснабжающим организациям по содержанию и отоплению временно сво-

бодных жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда до их реализации и распределения за 2021 
год составило 6,93 млн. рублей (за 2020 год – 4,17 млн. рублей).

За 2021 год:
- принято заявлений на передачу в собственность граждан 333 жилых помещения в порядке приватизации;
- принято заявлений в порядке деприватизации жилья – 3 жилых помещений;
- заключено 335 договоров социального найма на жилые помещения.
(за 2020 год принято на приватизацию – 318, на деприватизацию – 3, заключено договоров соцнайма – 255).
Задачи на 2022 год:
- контроль за ходом реализации краткосрочного плана Республиканской программы капитального ремонта общего 

имущества на 2022 год в г. Чебоксары;
- установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды, газа на сумму 0,2 млн. рублей;
- осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жи-

лищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами 
(ремонт муниципальных квартир, замена газового оборудования) - 1,3 млн. рублей;

- содержание и эксплуатация автоматизированной системы учета и регулирования тепла и воды в городе на сумму 
6,0 млн. рублей;

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров на 250 млн. рублей;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
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многоквартирных домов населенных пунктов на сумму 36 млн. рублей;
- приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм на сумму 3,7 

млн. рублей;
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на 3,0 млн. рублей;
- ремонт участковых пунктов полиции на сумму 2,0 млн. рублей;
- проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 
14 до 23 лет на 1, 516 млн. рублей

- возмещение затрат по содержанию пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений на общую сумму 
2,79 млн. рублей;

- осуществление мероприятий, направленных на уменьшение задолженности нанимателей муниципального жилищ-
ного фонда по оплате за ЖКУ и платы за найм, вплоть до их выселения;

- организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда г. Чебоксары (включая приватизацию и 
деприватизацию).

Городской транспорт

Система пассажирского транспорта г. Чебоксары в настоящее время состоит из 40 муниципальных маршрутов, в том 
числе 16 троллейбусных и 24 автобусных. На муниципальные маршруты ежедневно выходит 481 единица транспорта: 
188 троллейбусов и 293 автобуса, из которых 145 автобусов среднего и большого класса.

10 магистральных автобусных маршрутов регулярных перевозок (№№15, 26, 32, 33, 35, 37, 42, 45, 46, 52) обслужи-
ваются транспортными средствами среднего и большего класса марки МАЗ 206, LOTOS 105, LOTOS 206 и Волгабас.

 на 01.01.2022 г. на 01.01.2021 г.
За 2021 год общественным транспортом г.Чебоксары перевезено 90,7 млн. человек, что на 14 % выше, чем за 2020 

год, однако уровень пассажиропотока не достиг показателя 2019 года (106,3 млн. человек). Это связано с введением 
ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В транспортном обслуживании задействовано 15 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По итогам голосования на портале «Открытый г.» и с учетом мнения специалистов, высказанных в рамках прове-

денных комиссий по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения, в 2021 году изменены схемы 
движений 3 троллейбусных маршрутов (11, 14, 20), одного автобусного маршрута (7), отменены автобусный маршрут 
№ 22, троллейбусный маршрут № 5.

Благодаря поддержке Правительства Российской Федерации и Правительства Чувашской Республики произошло зна-
чительное обновление подвижного состава городского электрического транспорта. В муниципальную собственность го-
рода в 2021 году передано 60 троллейбусов, в т.ч. 16 с увеличенным автономным ходом. Троллейбусы с увеличенным 
автономным ходом используются на маршруте № 14, который обеспечивает транспортную доступность мкр. Солнечный.

Перевозки пассажиров через реку Волга по местным маршрутам «Чебоксары – Сосновка» и «Чебоксары – Пляж Ле-
вобережный» осуществлялись с 5 июня по 20 августа 2021 года. С 21 августа из-за чрезвычайной пожарной опасности 
и лесных пожаров в Республике       Марий Эл перевозки были прекращены.

За период навигации 2021 года в направлении Чебоксары – Сосновка – Чебоксары совершено 130 рейсов (в 2020 – 
190), в направлении Чебоксары – Пляж Левобережный – Чебоксары – 584 рейсов (2020 – 564 рейса). До Сосновки и 
обратно перевезено 7 218 человек (2020 – 9847), до Пляжа Левобережного и обратно – 41 493 человека (2020 – 23 108).

Из бюджета г.Чебоксары по итогам работы за весь период 2021 года в рамках соглашения выделены на компенсацию 
недополученных доходов финансовые средства в размере 6 713,1 тыс. рублей

В 2022 году планируется:
1) переход на автобусы среднего класса по маршруту № 41 после проведения аукциона;
2) объявление аукционов по оставшимся маршрутам (№№ 5, 7, 22, 30, 65), а также определение перевозчика назем-

ным электрическим транспортом.

Обеспечение жильем

В 2021 году: 
- 53 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого по-

мещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в 2020 году – 33 молодым семьям);

 на 01.01.2022 г. на 01.01.2021 г. 
Перевезено пассажиров всеми видами 
транспорта, млн. чел. 

90,7 79,6 

троллейбусы  44,2 40,7 
автобусы 46,5 38,9 
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- 2 сертификата выдано детям-сиротам на приобретение жилого помещения;
- 16 квартир переданы детям-сиротам;
- 1 жилое помещение исключено из специализированных жилых помещений в связи с истечением 5 летнего срока и 

предоставлены детям-сиротам по договорам социального найма;
- принято на учет 935 многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно (в 2020 году – 667 многодетных семей);
- 5 гражданам во исполнения решения судов предоставлены жилые помещения (в 2020 году – 7 гражданам);
- 3 сертификата выдано на улучшение жилищных условий семьям имеющий состав семьи 8 и более детей;
- 3 квартиры предоставлены гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда.
Задачи на 2022 год:
- обеспечение жильем 8 граждан по решениям судов,
- обеспечение жильем 109 детей-сирот (47 квартир передали),
- выдача сертификатов сиротам на приобретение жилья –17,
- обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей – 11 семей;
- постановка на учет для получения земельных участков в собственность бесплатно около 800 многодетных семей;
- выдача сертификатов 53 молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жи-

лого дома в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Теплоснабжение

Администрацией г. Чебоксары 1 июля 2021 года было принято решение о заключении концессионного соглашения 
с единственным участником – публичным акционерным обществом «Т Плюс» – на условиях, указанных в конкурсной 
документации.

1 августа 2021 года подписаны акты приёма-передачи объекта концессионного соглашения, эксплуатацией и обслу-
живанием муниципальных тепловых сетей и источников города с этого дня занимается ПАО «Т Плюс».

С 15 сентября 2021 года – начат отопительный сезона 2021–2022 годов. Подача тепла потребителям была осущест-
влена в течение первых 3-х дней (получили тепло 96 % многоквартирных домов, а также все школы и детсады, где не 
проводился капитальный ремонт).

21 октября 2021 года в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 1125 от 21 ок-
тября 2021 года ПАО «Т Плюс» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в 48 системах теплоснабжения 
котельных муниципального образования «г. Чебоксары».

Водоснабжение и водоотведение

Реализация проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации»:
1) подписан контракт № DWSP/ICB/CHB-3 между Минстроем Чувашии, муниципальным образованием г. Чебок-

сары Чувашской Республики с ООО «Би.Си.Си» на модернизацию системы диспетчеризации насосных станций. Мо-
дернизация технологического и электрического оборудования КНС: №1, №2, №5, №6, №7, №9, Главная, Заовражная, 
Волжский-2, п. Восточный, ДЭУ, КХП, Соляное, ТЭЦ-1 на сумму 1,85 млрд. рублей: срок реализации 18 месяцев (позво-
лит снизить затраты на электроэнергию; повысить надежность и обеспечить бесперебойность работы системы водоот-
ведения г.Чебоксары; снизить до минимума вероятность попадания сточной жидкости в р. Волга; создать техническую 
возможность для подключения к сетям водоотведения новых объектов).

2) подписан контракт № DWSP/ICB/CHB-1 между Минстроем Чувашии, муниципальным образованием г. Чебок-
сары Чувашской Республики с ООО «Современные системы реновации» на реконструкцию загородного коллектора на 
участке от камеры гашения в районе дома № 1 Б по Марпосадскому шоссе г. Чебоксары до камеры учета стоков на БОС    
г. Новочебоксарск на сумму 0,92 млн. рублей Срок реализации 24 месяца (позволит повысить надежность и обеспечить 
бесперебойность работы системы водоотведения городов Чебоксары и Новочебоксарск; снизить до минимума вероят-
ность попадания сточной жидкости в р. Волга; создать техническую возможность для подключения к сетям водоотве-
дения новых объектов).

Газификация Заволжья

Согласно Подпрограмме «Газификация Чувашской Республики» Государственной программы Чувашской Республи-
ки «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» в 2021 году выполнено строительство вну-
трипоселковых газораспределительных сетей в поселках Заволжья:

1. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский 
городской округ, пос. Сосновка, ул. Санаторная – 0,9 млн. рублей

2. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский 
городской округ, пос. Сосновка, мкр. Пролетарский – 3,0 млн. рублей 

3. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский 
городской округ, пос. Сосновка, мкр. Первомайский – 10,8 млн. рублей

4. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Северный – 8,0 млн. рублей
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 Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновка будет выполнено при выделении 
финансирования.

Администрацией г. Чебоксары направлено письмо от 17 декабря 2021 года № 29/04-10429 в Минстрой Чувашии с 
просьбой о выделении средств в 2022 году на строительство вышеуказанного объекта и для включения объекта в ре-
спубликанскую адресную инвестиционную программу 2022 года согласно подпункта «е» п. 2.9 Правил формирования 
и реализации республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденных постановлением Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 9 декабря 2010 года № 428, направлен необходимый  пакет документов.

Экология

В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2021 году выполнялись работы на объектах:
- «Строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары»;
- «Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г. Чебоксары».
Строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары» в 2021 году завершено, сум-

ма освоенных средств составила – 12,6 млн. рублей
В 2020 году начато строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г. Чебоксары.
Контракт заключен с ООО «ЦентрЖилСтрой». Сумма контракта 41,8 млн. рублей Строительство объекта завершено 

в срок и в полном объеме.
В 2021 году финансирование составило – 15,3 млн. рублей
Кроме того, в 2021 году планировалась разработка проекта по строительству ливневых очистных сооружений в 

районе Марпосадского шоссе на сумму 4,0 млн. рублей Контракт по результатам открытого конкурса заключен с ООО 
«СтройДорКомплект». 

Срок завершения работ 20 декабря 2021 года.
Работы будут выполнены в 2022 году.
На реализацию мероприятий муниципальной программы г. Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и обеспечение экологической безопасности» в 2021 году израсходованы средства городского бюджета в сумме 
– 19,85 млн. рублей 

Ежегодно, в рамках муниципальной программы в городе проводятся традиционные, весенние и осенние экологи-
ческие мероприятия по очистке территории от мусора и посадке зеленых насаждений. За период весенних и осенних 
экологических мероприятий в 2021 году проведено более 450 экологических акций, в которых участвовало свыше 70 
тыс. человек. За период проведения экологических мероприятий на полигон ТКО в г. Новочебоксарск размещено 2 858 
т отходов, приняты необходимые меры по ликвидации 347 захламленных участков.

Организован сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов на утилизацию в специализированные организации. За 2021 
год от муниципальных учреждений и жителей города передано на утилизацию 11 000 штук ртутьсодержащих ламп и 
приборов. 

Управляющими организациями на территории г. Чебоксары установлено 132 специальных контейнера для сбора 
ртутьсодержащих отходов (отработанные лампы и градусники), образующиеся у населения.

Для поддержания порядка и чистоты в лесных массивах «Роща Гузовского», «Дубовая роща», «Кадетский парк», 
Обиковский лес, Бауманский лес, Берендеевский лес организованы работы по текущему содержанию территорий. Ор-
ганизован вывоз мусора из контейнеров, установленных в местах массового отдыха горожан на территории Заволжья.

В период проведения экологических мероприятий на территории  г. Чебоксары высажено 498 деревьев, 3 700 кустарников.
Защита малых рек – одна из основных задач в системе природоохранных мероприятий. За 2021 год в рамках Подпро-

граммы были организованы и выполнены следующие мероприятия:
- содержание парка «Чебоксарка»;
- уборка и содержание прибрежных зон малых рек г. Чебоксары.
В августе-сентябре 2021 года проводилась уборка прибрежных зон р. М. Кувшинка, р. Кукшум, р. Шалмас, р. Чебок-

сарка. Было собрано и вывезено 2 800 куб. м отходов. Данная работа проводится ежегодно.
В рамках муниципальной программы г. Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспе-

чение экологической безопасности» в целях экологического просвещения и формирования экологической культуры в г. 
Чебоксары проводятся различные конференции, конкурсы, семинары, круглые столы, совещания, классные часы, виде-
о-уроки по эколого-натуралистическому направлению. 

В целях оповещения населения о проводимых в г.Чебоксары экологических мероприятиях, на остановках обще-
ственного транспорта в 2021 году размещено 36 информационных пилонов и 3 информационных баннера на рекламных 
конструкциях. В газете «Чебоксарские новости» опубликованы 4 номера Экологического дневника. Все экологические 
мероприятия широко освещаются в СМИ, а также на официальных сайтах города.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципаль-
ного образования города Чебоксары» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории г. Чебоксары» в 2021 году были освоены денежные средства из бюджета города в сумме 3,59 млн. рублей (100 
% от плана). 

В рамках Подпрограммы организованы работы по содержанию 168 контейнерных площадок для сбора ТКО и КГМ, 
расположенных в частном жилом секторе г. Чебоксары.
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На 2022 год запланированы следующие мероприятия:
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды, очистке территории и поддержания чистоты и благоу-

стройства в весенний и осенний периоды;
2. Ликвидация и недопущение на территории г. Чебоксары захламленных участков; 
3. Организация мероприятий по демеркуризации люминесцентных, энергосберегающих ламп, ртутьсодержащих 

приборов и отходов от муниципальных учреждений;
4.  Организация работ по содержанию 168 контейнерных площадок для сбора ТКО и КГМ, расположенных в частном 

жилом секторе г. Чебоксары;
5.  Текущее содержание территорий лесных массивов Роща Гузовского, Дубовая роща, Обиковский лес, Кадетский 

парк, Берендеевский лес, Бауманский лес и вывоз мусора с контейнеров, установленных в лесных массивах, в том числе 
и Заволжье;

6. Проведение мероприятий по уборке прибрежных зон малых рек;
7. Посадка зеленых насаждений на профессиональной основе в количестве 285 деревьев;
8. Проведение мероприятий по экологическому просвещению населения 
9. Изготовление информационно-раздаточных материалов (пилоны, раздаточные материалы).

Потребительский рынок

Индекс потребительских цен в декабре 2021 года (по Чувашской Республике) к декабрю 2020 года составил 108,9 
%, в том числе на: продовольственные товары – 110,60 %, непродовольственные товары – 109,5 %, услуги – 105,3 %. 

За 2021 год оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности (по организациям, не относящим-
ся к субъектам малого предпринимательства) составил 68,2 млрд. рублей и по сравнению с 2020 годом в сопоставимых 
ценах увеличился на 14,9 %.

Оборот общественного питания за 2021 год составил 1,9 млрд. рублей, или 123,7 % к 2020 году по сопоставимой 
совокупности организаций. 

На 1 января 2022 года на территории города осуществляют деятельность 4065 объектов потребительского рынка, 
из них: 1837 стационарных предприятия розничной торговли; 475 предприятий общественного питания; 272 НТО; 184 
объекта сезонной торговли; 52 предприятия оптовой торговли; 2 ярмарки, проводимые на постоянной основе; 238 аптек 
(61 юридическое лицо и 3 ИП); 1005 предприятий бытового обслуживания. 

Обеспеченность населения города площадью стационарных торговых объектов по состоянию на 1 января 2022 года 
составляет 1115,8 кв. м. на 1000 человек, что в 2,85 раза выше нормы, установленной постановлением Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики – 391,9 квадратных метра.

За 2021 год на территории города открылось 135 предприятий торговли, создано 366 рабочих мест, 73 предприятия 
розничной торговли прекратили свою деятельность. Количество объектов по сравнению с предыдущим годом увеличи-
лось на 123 ед. (107,3 %). 

В г. Чебоксары продолжается развитие сетевых организаций: международные, федеральные, региональные, 
местные.

На сегодняшний день 1446 предприятий работают в формате самообслуживания (1019 предприятий на конец 
2020 года). 

С целью удобства и оперативности обслуживания покупателей 96 % объектов розничной торговли используют POS 
– терминалы для расчетов.

В целях предупреждения хищений и террористических актов, а также любых противоправных действий на тер-
риториях, прилегающих к предприятиям стационарной торговли г.Чебоксары, ведется работа по оснащению данных 
предприятий камерами видеонаблюдения. В настоящее время 1332 объекта торговли оборудованы камерами видеона-
блюдения (1288 объектов на конец 2020 года). 

Количество предприятий торговли, оборудованных пандусами для лиц с ограниченными возможностями и маломо-
бильных лиц, от общего количества объектов, составляет 811 объектов или 44,15 %.

По состоянию на 1 января 2022 года жителей города обслуживает 475 предприятий общественного питания. За 2021 
год на территории г.Чебоксары открылось 39 предприятий общественного питания, создано 292 рабочих мест, прекра-
тили свою деятельность 60 предприятий.

Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере общественного пи-
тания, принимают меры по увеличению объемов и повышению качества предоставляемых услуг. Рестораны города 
продолжают активно осваивать сегмент национальной кухни. В городе широко представлены чувашская, русская, евро-
пейская, узбекская, японская и другие кухни. 

В розничных торговых сетях (гипермаркетах, «Spar», «Магнит», «Лента», «Перекресток») покупатели могут приоб-
рести готовую продукцию общественного питания через прилавки магазинов.

Следует отметить, что предприятия общественного питания ООО «Комбинат школьного питания № 2», ООО «Ком-
бинат школьного питания   № 3», ООО «Кулинар плюс», ООО «Спектр», ОАО «Хлебозавод № 2», ТД «Энко плюс» 
обеспечивают питанием школьников в общеобразовательных учреждениях города. 

С целью удобства и оперативности обслуживания покупателей свыше 97 % объектов общественного питания ис-
пользуют POS – терминалы для расчетов.
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Камерами видеонаблюдения оборудовано 398 предприятий (402 предприятий на конец 2020 года). Количество пред-
приятий общественного питания, оборудованных пандусами для лиц с ограниченными возможностями и маломобиль-
ных лиц составляет 258 объектов (253 объекта на конец 2019 года), или 54,3 % от общего количества объектов.

По состоянию на 1 января 2022 года в городе оказывали услуги 1005 предприятия бытового обслуживания, в 
которых создано порядка 3788 рабочих мест (на 1 января 2022 года – 1039 предприятий, было создано 3861 рабочее 
место). 

За 2021 год открыто 128 предприятий, создано 300 рабочих мест (за 2020 год – 43 предприятия, создано 93 рабочих 
места). В общем количестве новых объектов бытового обслуживания отмечается преобладание доли парикмахерских, 
которая занимает 62,5 %. 

Доля новых объектов бытового обслуживания, открытых в 2021 году, в общем количестве объектов отрасли состав-
ляет 12,7 %, против 4,2 % в 2020 году. На реконструкцию и открытие новых предприятий привлечено порядка 28,5 млн. 
рублей частных инвестиций. За 2021 год прекратили деятельность 162 предприятия, закрыто 373 рабочих места (в 2020 
году закрыто 86 предприятий, 179 рабочих мест).

По предварительным данным за 2021 год объем платных услуг населению сложился в сумме 31,84 млрд. рублей или 
101,3 % к уровню 2020 года. 

На территории города размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов. Схема состоит из 10 разделов и включает размещение 456 нестацио-
нарных торговых объектов.

За отчетный период объявлено 28 аукционов на право размещения 139 нестационарных торговых объектов. Реали-
зовано 18 мест.

Подготовлены и направлены в адрес Горкомимущества заявки на проведение аукциона на 69 НТО.
Подготовлены и направлены на рассмотрение в Чебоксарское городское Собрание депутатов 5 проектов по внесе-

нию изменений в Схему, которые прошли процедуру оценки регулирующего воздействия в соответствии с действую-
щим законодательством.

Подготовлено и утверждено постановление администрации  г. Чебоксары от 2 ноября 2020 года № 2221 «Об утверж-
дении перечня ярмарок, планируемых к проведению в 2021 году».

В 2021 году:
С 4 по 5 марта 2021 года на территории торгово-выставочного комплекса «Контур» проведена XIII Межрегиональная 

отраслевая выставка «Картофель-2021».
В работе отраслевой выставки приняли участие более 80 организаций из 29 регионов. В рамках ХIII Межрегиональ-

ной отраслевой выставки «Картофель-2021» состоялись научно-практическая конференция «Картофелеводство России: 
актуальные проблемы и приоритетные направления инновационного развития», тематические круглые столы, экспози-
ция различных отечественных и зарубежных сортов картофеля, дегустация блюд из картофеля.

С 17 апреля 2021 по 9 мая 2021 года проведен общегородской сельскохозяйственный месячник «Весна - 2021». 
В рамках месячника в городе были задействованы 4 площадки (ОАО «ТК «Николаевский», ООО «Дар», ООО «ТК 
Юго-Западный», ООО «ТРИгрупп» (парк «Амазония»). Активное участие приняли 27 сельхозтоваропроизводителей, 
из них: 9 - КФХ, 13 – ЛПХ, 5 – ЮЛ.

С 7 августа по 5 сентября 2021 года на территории г. Чебоксары проведены сельскохозяйственные ярмарки «Вы-
ходного дня» с участием производителей сельскохозяйственной продукции из различных районов нашей республики. 
Ярмарки прошли на трёх площадках: на ТК «Николаевский», на ТК «Северный» и перед ТД «Шупашкар». 

С 11 сентября по 10 октября 2021 года проведен традиционный общегородской сельскохозяйственный месячник 
«Дары осени». В ярмарках «Дары осени» принял участие 181 сельхозпроизводитель из 17 районов республики. 

Ежеквартально обследуются предприятия торговли и общественного питания на предмет наличия продукции мест-
ных товаропроизводителей на «золотых полках».

В 2021 году обследованием охвачено 388 объектов потребительского рынка, в том числе 136 предприятий обще-
ственного питания и 252 предприятия торговли.

В ходе мониторинга установлено, что в предприятиях розничной торговли размещение продукции местного произ-
водства на «золотой полке» осуществляется на 81,82 %.

Еженедельно рабочей группой проводился сбор информации о розничных ценах социально значимых продуктов 
питания в 10 «сетевых» и 1 «несетевом» магазине по 52 наименованиям товаров. Результаты мониторинга направляют-
ся в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики для принятия мер 
реагирования в случаях, предусмотренных законодательством.

В целях недопущения несанкционированной уличной торговли на территории города велась целенаправленная ра-
бота по пресечению деятельности нелегальных торговых точек. За нарушение ст. 17 ч. 1 Закона Чувашской Республики 
от 23 июля 2003 года № 22 «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» по г. Чебоксары было 
оформлено 1294 протокола.

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 января 
2022 года в г. Чебоксары количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 24 715 
единиц, что на 1,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них количество юридических лиц составило 10 026 единиц, что на 2,7 % меньше, чем за аналогичный период 
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прошлого года. Количество индивидуальных предпринимателей составило 14 689 единиц или на 5,2 % больше, чем на 
1 января 2021 года.

По состоянию на 1 января 2022 года в ИФНС по г. Чебоксары состоят на учете физические лица плательщики налога 
на профессиональный доход 13567 единиц.

Снижение количества зарегистрированных на территории г. Чебоксары юридических лиц связано с проводимой на-
логовыми органами работой по исключению из Единого государственного реестра юридических лиц организаций, фак-
тически прекративших свою деятельность. Также в связи с негативными последствиями, связанными с осуществлением 
мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Основной задачей предпринимательства в городе является обеспечение занятости и самозанятости населения. Об-
щая численность работающих в сфере предпринимательства на 1 января 2022 года составила 99 910 человек, оценочно 
это свыше 45,9 % от общей численности занятых в экономике по городу.

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий последние годы имеет тенденцию к 
росту и по состоянию на 1 января 2022 года составила 18 500 рублей, что выше на 3,4 %.

В бюджет г. Чебоксары за 2021 год по специальным налоговым режимам поступило доходов на сумму 705,0 млн. 
рублей, в т.ч.:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 473,8 млн. рублей;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 80,0 млн. рублей;
- единый сельскохозяйственный налог в сумме 3,0 млн. рублей;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 148,1 млн. рублей.
По видам экономической деятельности малое и среднее предпринимательство г.Чебоксары охватывает все отрасли 

экономики, основная доля малых и средних предприятий приходится на розничную торговлю и общественное питание – 
41,3 %, также сосредоточены в таких сферах как: обрабатывающее производство 7,1 %, строительство 10,4 %, транспорт 
и связь 8,7%, здравоохранение 1,1 %; образование 1 %; прочие 30,6 %.

Структура занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом: строительство 12,1 
%, торговля 9,9 %, обрабатывающее производство 31,3 %, гостиничное 1,5 %, транспорт и связь 5,2 %, образование 10,3 
%, здравоохранение 8,1 %, с/хозяйство 0,4 % и прочие 21,2 %.

За 2021 год Минэкономразвития Чувашии предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 25 
субъектам малого и среднего предпринимательства г. Чебоксары на общую сумму 55,34 млн. рублей

АНО "АПМБ и АНО «Гарантийный фонд ЧР» финансовая поддержка в виде предоставления займов и поручи-
тельств оказана 271 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 069 759,3 тыс. рублей.

Наименование поддержки Кол-во 
предприятий, ед. 

Сумма, 
 тыс.рублей 

Приобретение оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 

25 55 345, 0 

Предоставление займов субъектам малого предпри-
нимательства, зарегистрированным на территории 
Чувашской Республики 

162 380 400,9  

Предоставление поручительств (гарантий) по обя-
зательствам (кредитам, займам, лизинговым опера-
циям и т.п.) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Чувашской Республики перед их кре-
диторами 

109 689 358,4  

ИТОГО: 296 1 125 104,3 
 

 Малый и средний бизнес в городе активно участвует в выполнении муниципального заказа. Объем закупок заказчи-
ков г. Чебоксары у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее – СМП, СОНКО) 2 676,2 млн. рублей (за 2020 год 1 902,9 млн. рублей). Доля закупок, осуществленных у СМП, 
СОНКО – 38,8 % (за 2020 год 36,5 %). Среднее количество участников на 1 закупку с участием СМП, СОНКО – 3,4.

Имущественная поддержка

По состоянию на 1 января 2022 года Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом с субъектами 
малого и среднего предпринимательства заключено 168 договоров аренды нежилых помещений, общая площадь предо-
ставляемых помещений 18,02 тыс. кв.м.

За отчетный период 24 субъекта СМП реализовали преимущественное право на выкуп помещений общей площадью 
3 457,6 на сумму 69,6 млн. рублей Средняя стоимость 1 кв. м. выкупаемого помещения составляет 20 131,78 рублей.

Постановлением администрации г. Чебоксары от 15 сентября 2021 года № 1653 утвержден в новой редакции 
Перечень муниципального имущества г.Чебоксары для предоставления его во владение или в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день данный перечень включает 
111 помещений.
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На территории г. Чебоксары согласно реестру действующих лицензий 286 организаций осуществляют реали-
зацию алкогольной продукции в 815 территориально обособленных объектах торговли и общественного питания, 
из них:

- 558 предприятий розничной торговли;
- 257 предприятий общественного питания.  
За 2021 год от Минэкономразвития Чувашии поступило 57 запросов о соответствии объектов торговли и обществен-

ного питания требованиям постановления администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 27 августа 2013 года 
№ 2728 «О минимальных значениях расстояний для определения дополнительных территорий». В целях определения 
допустимости розничной продажи алкогольной продукции на предприятиях по 469 адресам направлена информация в 
адрес Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Задачи на 2022 год:
- дальнейшее продвижение на потребительский рынок г. Чебоксары товаров местных производителей (посредством 

проведения ярмарок «Выходного дня», выставок-продаж и дегустаций в розничной сети);
- упорядочение размещения нестационарных торговых объектов;
- введение паспортов 272 нестационарных торговых объектов;
- продолжение работы по созданию торгового реестра;
- продолжение мониторинга цен на социально-значимые товары;
- продолжение работы по пресечению фактов несанкционированной торговли;
- продолжение работы по пресечению неформальной занятости на предприятиях торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания;
- инвентаризация торговых навесов на территории г. Чебоксары;
- продолжение работы по подключению к системе «Безопасный город»;
- организация работы по проведению ярмарок на территории г. Чебоксары
- обследование предприятий розничной и мелкорозничной торговли по вопросу соблюдения действующего законо-

дательства в области продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (пива и пивных напитков);
- ежедневная работа мобильных групп по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Рынок труда

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2022 года – 0,87 % (на 1 января 
2021 года – 2,96 %).

Численность безработных граждан на конец декабря 2021 г. составила 2545 человек (на конец 2020 года – 8819 чел.)
По состоянию на конец декабря 2021 года в банке вакансий имелись сведения о 2888 вакансиях (на 1 января 2021 

года – 3901 единица). 
Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан в расчете на одну заявленную вакан-

сию) составил на 1 января 2022 года 0,97 единицы (на 1 января 2021 года 2,35 единицы).  
В 2021 году единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела безработным гражданам не оказы-

валась, субсидии из бюджета на нее не выделялись.
Задачи на 2022 год: 
Достигнуть к концу 2022 года уровень официально зарегистрированной безработицы по г. Чебоксары 0,72 %. Сни-

зить численность безработных граждан до 2108 человек.
В 2022 году по г. Чебоксары запланировано оказание единовременной финансовой помощи 9 безработным гражда-

нам, размер субсидии составит 102000 рублей и 140000 рублей для инвалида

Демографическая ситуация

На 1 января 2022 года предварительная оценка численности населения составила 507,8 тыс. человек. За 2021 год в 
городе родилось 5 276 человек (5 407 человек), умерло – 6 498 человек (5 748 человек). Естественная убыль в городе 
составила 1222 человек, рост по сравнению с 2019 годом на 1563 человек.

Социальные отношения

В целях обеспечения экономической основы для муниципального образования г. Чебоксары Горкомимуществом 
сформирован и ведется Единый реестр муниципальной собственности г.Чебоксары (далее – Единый реестр).

В Едином реестре на 1 января 2022 года числятся 3 муниципальных унитарных предприятия (МУП «Чебоксарское 
троллейбусное управление», МУП «Теплосеть», МУП «Чебоксарские городские электрические сети»), 250 муници-
пальных учреждений, 18 хозяйствующих субъектов с долей участия г.Чебоксары.

Общее количество объектов недвижимости в Едином реестре на 1 января 2022 года составляет 12 209 ед. (на 98,9 % 
объектов право зарегистрировано) и 173 117 объектов движимого имущества.

В период 2014 – 2021 гг. в Управлении Росреестра по Чувашской Республике поставлены на учет как бесхозяйные 
объекты 662 единицы. Признано в судебном порядке право муниципальной собственности г. Чебоксары на 629 объек-
тов, из них 22 нежилых здания, 2 жилых дома, 338 автомобильных дорог, 18 мостов, 163 газопровода, 4 трансформатор-
ные подстанции, 1 кабельная линия, 63 тепловых сетей, 15 памятников, 3 сооружения.
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Составной частью управления имуществом муниципальной казны г.Чебоксары является управление муниципальны-
ми нежилыми помещениями, подлежащими сдаче в аренду. 

На 1 января 2022 года число действующих договоров аренды и размер арендуемой площади изменились следующим 
образом:

 на 01.01.2021 на 01.01.2022 
Количество договоров, ед. 242 220 
Общая арендуемая площадь, тыс. кв. м 29,8 30,8 

 
Снижение количества договоров аренды произошло в связи с:
реализацией арендаторами имущественного права на выкуп арендованного имущества в соответствии с Федераль-

ным законом от 22 июля 2008 года № 159 – ФЗ;
передачей нежилых помещений в безвозмездное пользование, оперативное управление, государственную собственность;
расторжением договоров аренды нежилых помещений по инициативе арендаторов.
Увеличение общей арендуемой площади произошло в связи с принятием в состав имущества муниципальной казны 

нежилых зданий, ранее переданных в хозяйственное ведение МУП «Теплосеть».
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества г.Чебоксары на 2021 год утвержден реше-

нием Чебоксарского городского Собрания депутатов 24 ноября 2020 года № 72, согласно которому, в 2021 году запла-
нированы к приватизации 22 объекта недвижимости.

В ходе проведенных работ было реализовано 43 объекта недвижимости, из них:
- 16 объектов было реализовано через торги на общую сумму 58,3 млн. рублей;
- 27 объектов реализовано в рамках Федерального закона №159 – ФЗ, общая сумма заключенных договоров соста-

вила 69,6 млн. рублей.
За 2021 год было проведено 208 торгов (конкурсов и аукционов), за аналогичный период прошлого года было про-

ведено 209 торгов.
По результатам проведенных торгов было реализовано 195 объектов (за 2020 год – 152 объекта).
По состоянию на 1 января 2022 года обеспечено поступление доходов от использования муниципального имуще-

ства и земли в городской бюджет и внебюджетные фонды на общую сумму 727,4 млн рублей (в 2020 году – 530,1 млн. 
рублей), увеличение поступления доходов в 2021 году составило 137,2 %), в т. ч.:

- доходы от управления и распоряжения имуществом – 218,2 млн. рублей
- доходы от управления и распоряжения землей – 509,2 млн. рублей
По состоянию на 1 января 2022 года:
- на Едином информационном ресурсе свободных земельных участков в Чувашской Республике размещен 141 зе-

мельный участок, расположенный в границах Чебоксарского городского округа (общая площадь 98,2276 га), в том 
числе 17 земельных участков в рамках разграничения государственной собственности на землю оформлены в респу-
бликанскую собственность. 

- в Едином информационном ресурсе о свободных земельных участках Чебоксарского городского округа размеще-
ны сведения о 154 свободных от застройки земельных участках общей площадью 291 га, в том числе о 120 земельных 
участках, сформированных для строительства капитальных объектов и 34 земельных участках под размещение вре-
менных объектов.

Образование

Система дошкольного образования г.Чебоксары включает 119 муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций и 2 негосударственные дошкольные организации, в них воспитывается 38 131 ребенок (2020 год – 39 051 ребенок).

В 2021 году из муниципального и республиканского бюджетов на организацию питания детей и оплату труда воспи-
тателям (младшим воспитателям) семейных и домашних дошкольных групп было выделено 2 686,2 тыс. рублей (2020 
год – 2 279,0 тыс. рублей).

По состоянию на 31 декабря 2021 года число детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образова-
тельные организации, составляет 10 224 ребенка (от 1,5 до 3 лет – 3031 ребенка, от 3 лет и старше – 287 детей, которые 
проживают в новых микрорайонах города). Всем детям в возрасте старше трех лет были предложены места в детских 
садах города (2020 – 10 987 детей, из них от 1,5 до 3 лет – 4003 ребенка).

С 1 января 2014 года в г. Чебоксары функционирует электронная система записи в дошкольные образовательные уч-
реждения «Электронные услуги в сфере образования», которая обеспечивает прием заявлений, постановку на учет и 
комплектование дошкольных учреждений. По состоянию на 31 декабря 2021 года данной услугой воспользовались 8940 
родителей (2020 год – 8642), из них через единый портал государственных услуг 5753 родителя (2020 – 5907 родителей). 

За 2021 год среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательный учреждений 
включая внешних совместителей составила 2953 человек (2020 год – 2913 человека).

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 2021 год со-
ставила 30 153,3рублей (2020 года - 26 558,1 рублей).

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Демография» введено в эксплуатацию 2 детских сада на 
360 мест:
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- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне «Солнеч-
ный-4» (1 этап) г. Чебоксары. Лицензия на образовательную деятельность получена.

 - дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона цен-
тральной части г. Чебоксары мкр. Радужный. В настоящее время ведется процедура оформления документов для полу-
чения лицензии на образовательную деятельность.

Ожидается открытие 2 детских садов на 270 мест:
- детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары;
- дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. «Альгешево» г. Чебоксары.
Завершается строительство 2 детских садов на 490 мест:
- дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами поз. 27 в микрорайоне «Универси-

тет-2» г. Чебоксары;
- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. «Благовещенский» г. Чебоксары».
В 2020 году в рамках реализации на территории г.Чебоксары национального проекта «Образование» начато строи-

тельство общеобразовательной школы поз.37 в мкр. 3 района «Садовый» г. Чебоксары. Срок выполнения работ по кон-
тракту стоимостью 1 103,1 млн. рублей – по 31 августа 2022 года. 

Также в 2021 году был произведен капитальный ремонт следующих объектов:
- здания МБДОУ «Детский сад № 25» г. Чебоксары, стоимость работ – 33,3 млн. рублей;
- МБДОУ «Детский сад № 74 «Березка», стоимость работ – 46,5 млн. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №75», стоимость работ – 27,3 млн. рублей;
- МБДОУ «Детский сад № 85», стоимость работ – 32,5 млн. рублей;
- здания МБДОУ «Детский сад № 88, стоимость работ – 35,4 млн. рублей;
- здания МБОУ «СОШ № 12», стоимость работ – 32,3 млн. рублей;
- здания МБОУ «СОШ №24», стоимость работ – 1,3 млн. рублей;
- здания МБОУ «СОШ №27», стоимость работ – 70,7 млн. рублей;
- здания МБОУ «СОШ №28», стоимость работ – 36,2 млн. рублей;
- здания МБОУ «СОШ №30», стоимость работ – 72,8 млн. рублей;
- здания МБОУ «СОШ №31, стоимость работ – 119,4 млн. рублей;
- здания МБОУ «СОШ №63, стоимость работ – 70,6 млн. рублей;
- МБДОУ "Детский сад № 19", контракт на сумму 25,5 млн. рублей заключен в 2021 году, капитальный ремонт 

продолжен в 2022 году.
Руководители и педагоги столичных образовательных учреждений регулярно принимают участие в международных, 

всероссийских конкурсах и фестивалях, изучают лучшие практики на разных семинарах и конференциях, чтобы их зна-
ния и навыки всегда соответствовали современным требованиям.

В 2021 году дошкольные учреждения активно включались в грантовую деятельность. 
В городе функционирует 61 общеобразовательная организация, в которых в 2021-2022 учебном году обучается 66,2 

тыс. детей (в 2020–2021 учебном году – 63,2 тыс. детей), что на 4,7 % больше, чем в предыдущем учебном году. 
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций за 2021 год состави-

ла 3 705,4 человек (2020 год – 3 227,4 человек). 
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2021 год составила 35 

336,8 рублей (за 2020 год 29 946,1 рублей).
Школы активно принимали участие в конкурсах на предоставление грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета, гранта Главы Чувашской Республики, гранта главы администрации г. Чебоксары.
Всего образовательными организациями г. Чебоксары в 2021 году было привлечено 22 млн рублей грантовых средств.
Чебоксарские школы стали победителями различных всероссийских и республиканских конкурсов 
На организацию льготного питания обучающихся в 2021 году было направлено 247 337,82 тыс. рублей (2020 год - 134 

982,50 тыс. рублей). Льготным питанием в 2021 году было охвачено 33 928 обучающихся (в 2020 году – 33 237 обучающихся).
Система дополнительного образования представлена 2 учреждениями дополнительного образования. Кроме того, 

услуги по дополнительному образованию оказывают школы и детские сады.
На реализацию программ дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирова-

ния (далее – ПФДОД) из средств муниципального бюджета в 2021 году было направлено 11,0 млн. рублей. Объем фи-
нансирования определен на основе целевого показателя реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
– 25 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет около 20,8 тысяч человек.

В 2021 году в число организаций, представивших программы дополнительного образования, вошли в общей слож-
ности 186 организаций, которые были утверждены приказом регионального модельного центра в качестве организа-
ций, реализующих программы ПФДОД, среди них:

- 2 учреждения дополнительного образования;
- 61 общеобразовательная организация;
- 120 дошкольных образовательных учреждений;
- 1 учреждение культуры;
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- 1 учреждение высшего образования;
- 1 частная организация.
За последние годы количество детей, получающих дополнительное образование, выросло почти в 1,5 раза. На се-

годняшний день свыше 63 тысяч юных горожан охвачены услугами дополнительного образования, что составляет 
около 80 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В республиканский реестр в 2021 году были включены 3 загородных лагеря и 40 лагерей с дневным пребыванием.
В летний период 2021 года более 7,6 тыс. детей охвачены различными организованными формами отдыха. 
Из бюджета г.а Чебоксары в 2021 году на оздоровительную кампанию было выделено 32 млн. рублей 
В 2021 году в лагере Бригантина были проведены аварийные работы в помещении столовой 69,5 тыс. рублей из 

бюджета г. Чебоксары, модернизация инфраструктуры, в части проведения капитального ремонта на общую сумму 
8 609,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета г. Чебоксары 1 721,9 тыс. рублей В детском оздоровительном лагере 
Березка модернизация инфраструктуры, в части проведения капитального ремонта произведена на общую сумму 5 
828,3 тыс. рублей

Задачи на 2022 год:
1. Обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте до трех лет в новых микро-

районах города.
2. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей дошкольного 

возраста, в том числе воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Активное участие образовательных учреждений в конкурсах федерального, республиканского и городского уров-

ня с грантовой поддержкой.
4. Проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений.
5. Модернизация системы общего образования путём строительства общеобразовательных организаций (строи-

тельство здания СОШ на 1650 мест в мкр. Садовый).
6. Обеспечение охвата обучающихся услугами дополнительного образования не менее 77 %.

Культура

Сеть учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, составляет 43 ед. (2020 год – 44 ед.).
В 2021 году на развитие учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей из бюджета г.Че-

боксары выделено 468,5 млн. рублей, что выше уровня 2020 года (459,7 млн. рублей) на 8,8 млн. рублей или 102 %.
Доходы от внебюджетной деятельности за 2021 год составили 112,1 млн. рублей (в т.ч. доходы учреждений допол-

нительного образования в сфере культуры – 47,8 млн. рублей, доходы учреждений культуры – 64,3 млн. рублей), что 
выше уровня 2020 на 42,1 млн. рублей или в 2,7 раза.

В 2021 году общая сумма средств, направленных на проведение капитального и текущего ремонтов составила 39,4 
млн. рублей, освоение обеспечено в сумме – 39,3 млн. рублей или 99,7 %.

В отчетном году на территории г.Чебоксары реализован Национальный проект «Культура» регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») на сумму 12,3 
млн. рублей. Освоение составило 99,4 %.

По итогам освоения государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на прове-
дение ремонта выделено всего 26,5 млн. рублей, из них бюджет ЧР – 17,7 млн. рублей, средства бюджета г.Чебоксары 
составили 8,8 млн. рублей. Освоение составило 99,7 %.

За счет средств бюджета г.Чебоксары выделено 0,6 млн. рублей, на проведение демонтажных работ витражного 
остекления фасада филиала № 17 библиотеки имени Л. Агакова и на ремонт хореографического зала в ДК «Салют». 
Освоение 100 %.

На укрепление материально-технической базы выделено всего 50,4 млн. рублей, включая субсидии из республикан-
ского бюджета в размере 30,35 млн. рублей, были направлены на:

- реализацию грантов Главы Чувашской Республики в сумме 0,6 млн. рублей, освоение – 100 %;
- укрепление МТБ ДК «Ровесник» – 1,04 млн. рублей, освоение – 100 %;
- установку стелы «Г. трудовой доблести» – 37,3 млн. рублей освоение – 94,5 %;
- укрепление межнациональных связей - 0,14 млн. рублей (снят ролик), освоение -100%;
- комплектование книжного фонда муниципальных библиотек – 0,6 млн. рублей, освоение – 100 %;
- оснащение оборудованием – 36,0 млн. рублей, освоение – 100 %: ДК «Ровесник» (мебель, оргтехника, фото-виде-

отехника), ДК имени П.П. Хузангая (сценическое оборудование), МБУ ДО «ЧДШИ № 3» (мебель, орг. техника, виде-
отехника, музыкальные инструменты), МБУ ДО «ЧДМШ №1 имени С.М. Максимова» (рояль 2 шт.), АУ «Творческий 
г.» (новогоднее световое оборудование), освоение – 100 %;

- озеленение территории – 12,0 млн. рублей, освоение – 100 %.
24 февраля 2021 года с ООО «АРХХАУС» был заключен контракт на инженерные изыскания, осуществление под-

готовки проектной и рабочей документации в целях строительства многофункционального центра культуры и досуга в 
новом микрорайоне «Заволжье». Цена контракта – 2,5 млн. рублей. После получения положительного заключения госу-
дарственной экспертизы будет сформирована заявка на финансирование строительства Центра.
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Ежегодно учреждения культуры становятся победителями грантовых конкурсов проектов различных уровней:
- Объединение библиотек г. Чебоксары – победитель конкурсного отбора Министерства культуры Российской Феде-

рации на предоставление трансфертов в 2022 году в сумме 5,0 млн. рублей на создание модельных библиотек в целях 
реализации национального проекта «Культура». Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюдже-
та в 2022 году модельной станет Библиотека – Центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 МБУК «Объеди-
нение библиотек г.Чебоксары». Средства будут направлены на организацию современного комфортного пространства, 
приобретение новой мебели и компьютерного оборудования;

- В конкурсном отборе Министерства культуры Чувашской Республики на предоставление субсидии из республикан-
ского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддерж-
ку отрасли культуры на реализацию мероприятия «Приобретение в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств» в 2022 году поддержана МБУ ДО 
«ЧДМШ № 1 имени С.М. Максимова» в сумме – 6,5 млн. рублей;

- ЧДХШ № 6 им. Акцыновых поддержана Президентским фондом культурных инициатив, размер гранта составил 
2,1 млн. рублей. В рамках проекта создана инновационная образовательная площадка «Digital Art», где юные художники 
в возрасте от 10 до 17 лет обучаются цифровому изобразительному искусству;

- По итогам Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции!» 
в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», реализуемого по инициативе Министерства 
культуры РФ, обладателем гранта в размере 2,0 млн. рублей стал заслуженный коллектив России народный фольклор-
ный ансамбль «Уяв» ЦКС г.Чебоксары. Средства направлены на развитие деятельности коллектива; 

- В 2021 году из бюджета Чувашской Республики выделены гранты победителям инновационных проектов в сфере 
культуры и образования в сумме 600,0 тыс. рублей (ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева, ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова, 
ЧДШИ № 2, МК «Победа», ДК «Салют»). На средства грантов создана уличная Арт-галерея, приобретен 3D-принтер и 
гибкое пианино Speedroll, изготовлены сценические декорации. Освоение 100 %.

- В 2021 году при поддержке Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на базе Библиотеки – 
детского информационного центра им. А. Гайдара – филиала № 5 реализован проект «ЭкоЛуч»: Экологическая Комната 
От ЛУкойл – Читателям». Сумма гранта составила 165,0 тыс. рублей Проект будет реализован в 2022 году.

- При поддержке Конкурса проектов, направленных на формирование экологической культуры – Минприроды Чува-
шии на базе Библиотеки − детского информационного центра им. А. Гайдара – филиала № 5 реализован проект «Поко-
ление ЭКО: экологический отряд при библиотеке». Сумма гранта 40,0 тыс. рублей Освоение 100 %.

- Проект Молодежной библиотеки им. А.С. Пушкина (ф. 7) «БиблиоKids»: интерактивно-сенсорная студия» стал 
победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», сумма гранта составила 342,6 тыс. рублей 
Проект будет реализован в 2022 году.

Задачи на 2022 год.
В 2022 году запланировано проведение капитального и текущего ремонтов на сумму 34,3 млн. рублей. 
- в рамках реализации национального проекта «Культура» на проведение капитального ремонта МБОУ ДО «ЧДХШ 

№ 4 им. Э.М. Юрьева» выделено 11,65 млн. рублей;
- в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на проведение ре-

монта МБУ ДО «ЧДШИ № 3» выделено 9,63 млн. рублей; 
- на проведение капитального ремонта зрительного зала МБУК ДК «Акация» - 2,6 млн. рублей;
- на проведение капитального ремонта библиотеки имени Марфы Трубиной - филиал № 4 – 10,0 млн. рублей;
на проведение капитального ремонта АПС и системы оповещения и управления эвакуацией в зданиях по ул. Про-

мышленная, 10 «А», ул. Димитрова, 20 – 0,5 млн. рублей.
В рамках реализации национального проекта «Культура» так же будут реализованы следующие мероприятия:
- укрепление материально-технической базы МБУ ДО «ЧДМШ № 1 имени С.М. Максимова», запланировано при-

обретение музыкальных инструментов, учебного оборудования и учебной литературы на сумму 6 598,3 тыс. рублей; 
- создание модельной библиотеки на базе библиотеки имени Марфы Трубиной - филиал №4 МБУК «Объединение г. 

Чебоксары» на сумму 5 000,0 тыс. рублей;
- приобретение мебели для библиотечной системы за счет бюджета города – 2 500,0 тыс. рублей;
- комплектование книжного фонда сети филиалов библиотечной системы - 78,8 тыс. рублей, где софинансирование 

из республиканского бюджета составляет 63,0 тыс. рублей.
В 2022 году в рамках модернизации системы освещения в учреждениях социальной сферы запланирована работа по 

замене светильников в учреждениях культуры и дополнительного образования на сумму 7 541,4 тыс. рублей.
В целях соблюдения требований по антитеррористической безопасности в учреждениях культуры из бюджета г. Че-

боксары выделены средства на оплату услуг лицензированной охраны в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
В современной культурной практике выделились социокультурные проекты как формат, который представляет ши-

рокое поле для инициатив. Поэтому работа по участию в грантовых конкурсах будет продолжена.

Физическая культура и спорт

За 2021 год в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 
провидимых в г. Чебоксары, проведено 151 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие, в 
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котором приняло участие 19157 человек (за аналогичный период прошлого года 41 мероприятие и 21894 человека 
соответственно). 

В числе наиболее значимых и массовых мероприятий: 
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021» (13 февраля) на базе республиканской Спортивной 

школы олимпийского резерва № 2, где на старт вышло более 3,6 тысяч человек; 
- легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» (4 сентября) на стадионе «Олимпийский», где участво-

вали более 700 любителей бега. В эстафетных забегах на разные дистанции участвовали 103 команды, которые разы-
грали награды в 16 группах – среди средств массовой информации, органов власти, образовательных учреждений, 
мужских, женских и семейных команд;

- Всероссийское массовое соревнование по баскетболу «Оранжевый мяч-2021» (5 сентября) на стадионе «Олим-
пийский». В Чебоксарах отборочный этап прошел 04 сентября, в нем приняли участие 248 человек (62 команды) г. 
Чебоксары;

- ежегодный массовой забег в честь Всероссийского дня бега «Кросс нации» (25 сентября) на Московской набереж-
ной, в котором приняли участие 857 жителей и гостей столицы.

Кроме городских мероприятий за 2021 год на территории г. Чебоксары проведено 179 официальных спортивных 
мероприятий вышестоящего ранга: 27 – всероссийских, 15 – межрегиональных, 137 – республиканских соревнований 
(за АППГ проведено 107 официальных спортивных мероприятий вышестоящего ранга: 16 – всероссийских, 6 – межре-
гиональных, 85 – республиканских соревнований).

За 2021 год в рамках Дней здоровья и спорта муниципальными спортивными учреждениями оказаны услуги по пре-
доставлению спортсооружений 7805 чел.; проведено 80 комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий с 
количеством участников 1931 чел. (за 2020 год – 4903 чел., 45 мероприятий, 1861 участник соответственно). В связи 
с принятием ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции в январе, августе 2021 года.  дни 
здоровья и спорта не проводились. 

За 2021 год проведено 4 фестиваля ГТО, 62 мероприятия по тестированию населения г. Чебоксары в рамках ВФСК 
«Готов к труду и обороне». В тестировании приняли участие – 3716 человек. 

Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства в зимний период организована на открытых хоккейных 
коробках, в крытых спортивных сооружениях, в летний период – на дворовых спортивных площадках, при образова-
тельных учреждениях, на пляжах города, в том числе левобережном. За 2021 год АУ «ФСК «Восток» проведено 1291 
спортивное мероприятие по месту жительства, с общим количеством участников 59869 человек (за 2020 год – 792 
спортивных мероприятия по месту жительства, с общим количеством участников более 34245 человек).

Физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую и воспитательную работу в г. Чебоксары реализуют 9 му-
ниципальных спортивных школ и 1 автономное учреждение «ФСК «Восток», подведомственных управлению физи-
ческой культуры и спорта администрации г. Чебоксары. В спортивных школах по итогам 2021 года занимаются 4464 
человека (за АППГ – 4652).

За 2021 год спортсмены муниципальных спортивных школ участвовали в официальных городских, республикан-
ских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях по итогам которых завоевали 2680 призовых 
мест (за АППГ – 1525). 

В отчетном периоде муниципальными спортивными школами г.Чебоксары подготовлены 8 мастеров спорта (за 
2020 год – 18 чел.), 89 кандидатов в мастера спорта (за 2020 год – 55 чел.), 145 спортсменов первого разряда (за 2020 
год – 90 чел.) и 658 спортсменов массовых разрядов (за 2020 год – 455 чел.). 

В летний период 2021 года муниципальными спортивными школами проведены мероприятия организации отдыха 
и занятости детей и молодежи, организованы тренировочные сборы на базе спортивных школ и на выездных лагерях. 
При этом организована 31 смена спортивного профиля (за 2020 год – 15 смен), в которых приняли участие 840 спор-
тсменов (за 2020 год – 235 чел.): 17 смен на базе спортивных школ – 637 человек, 2 смены на базе общеобразователь-
ных школ – 50 человек, 12 смен на выездных лагерях – 153 человека.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в состав сборных команд Чувашской Республики на 2021 год включены 672 
спортсмена муниципальных спортивных школ по 30 видам спорта; в состав сборных команд Российской Федерации на 
2021 год включены 73 спортсмена муниципальных спортивных школ по 15 видам спорта (основной состав – 56 чел., 
резервный состав – 17 чел.).

Развивалась материально-техническая база муниципальных спортивных школ. За 2021 год приобретено спортивно-
го оборудования и инвентаря на сумму:

- внебюджетные средства – 1216,0 тыс. рублей, (за 2020 год – 937,3 тыс. рублей)
- бюджет города – 33240,3 тыс. рублей, (за 2020 год – 137002,1 тыс. рублей).
Средняя заработная плата всего персонала муниципальных спортивных школ за 2021 год составила 30,18 тыс. ру-

блей (за 2020 год – 24,95 тыс. рублей).
В 2021 году в рамках реконструкции и капитального ремонта физкультурно-оздоровительных сооружений реализо-

ван проект «Реконструкция и (или) капитальный ремонт футбольного поля МБУДО «ДЮСШ «Энергия» в г. Чебоксары 
Чувашской Республики», который 25 октября 2021 года введен в эксплуатацию. Стоимость объекта составила – 68,2 
млн. рублей
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Наименование показателей Ед. 
изм. 

 Факт 
2020 

Факт 
2021 

Темп +/- 
% 

Количество услуг, предоставляемых ад-
министрацией г.а 

ед. на 31 
дек. 

73 73  

Количество обращений за услугами: ед. за год 52447 62616 +19,4  
Количество муниципальных услуг, ока-
зываемых в режиме "одного окна" через 
МФЦ 

ед. на 31 
дек. 

51 51  

Количество обращений за муниципаль-
ными услугами в МФЦ 

ед. за год 8997 13042 + 45,0 

Доля обратившихся в МФЦ в общем ко-
личестве обращений за муниципаль-
ными услугами, оказываемыми в ре-
жиме "одного окна"  

% за год 24,4 30,1 + 5,7 

Количество муниципальных услуг, до-
ступных в электронном виде  

ед. на 31 
дек. 

20 
 

27 +7 

Доля обращений, поступивших в элек-
тронном виде, в общем количестве об-
ращений за «электронными» услугами 

% на 31 
дек. 

72,8 74,3 + 1,5 

Количество межведомственных и межу-
ровневых запросов 

ед. за год 34170 29513 - 13,6 

Доля использования системы межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ) 

% за год 96,2 94,6 -1,6 

Уровень удовлетворенности населения 
качеством предоставления услуг 

% на 31 
дек. 

98,9 94,4 -4,5 

 

Задачи на 2022 год:
- увеличение доли населения г. Чебоксары возраста 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом до 51,9 % и доведение данного показателя до 70 % к 2030 году,
- увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями;
- выполнение показателей регионального проекта «Спорт- норма жизни» в г.Чебоксары;
- цифровизация отрасли спорта;
- увеличение показателей регионального рейтинга качества внедрения всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО по г.у Чебоксары;
-  подготовка спортивного резерва;
- укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ.

Снижение административных барьеров

В 2021 году администрацией г. Чебоксары предоставлялись 73 услуги, из них: муниципальных – 52, по переданным 
государственным полномочиям – 21. 

Предоставляется через МФЦ: 51 услуга (в т. ч. 4 услуги ЗАГС) – в универсальных окнах, 23 услуги – в окнах для 
бизнеса. В электронном виде – 27 услуг.

С начала 2021 года поступило 62,6 тыс. обращений за услугами, что на 19,4 % выше показателя аналогичного пери-
ода прошлого года.

Количество обращений за муниципальными услугами в МФЦ составило 13042 (30,1 % от всех обращений за услу-
гами, предоставляемыми в МФЦ), что на 45 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (8997 – 24,4 %), доля 
обращений в МФЦ за муниципальными услугами увеличилась на 5,7 %.

Из 73 услуг, оказываемых администрацией г.Чебоксары, в 51 услуге содержатся элементы межведомственного вза-
имодействия. В 2021 году в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муни-
ципальных услуг было направлено 27,9 тыс. межведомственных запросов, что на 18,3 % меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Доля использования СМЭВ при направлении межведомственных запросов составила 94,6 %.

По итогам независимого ежегодного опроса выявлен показатель удовлетворенности населения деятельностью ор-
ганов местного самоуправления в сфере предоставления муниципальных услуг по итогам работы в 2020 году - 88,4 % 
(2019 – 84,2 %, 2018 – 81 %).

По итогам анкетирования показатель удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуг составил 
94,4 %, что на 4,5 % ниже показателя прошлого года (отчасти это связано с ограничительными мерами).

В рамках соглашения между Минцифры России и Кабинетом Министров Чувашской Республики об организации 
информационного и технологического взаимодействия при использовании ФГИС «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» для предоставления МСЗУ в электронном формате на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций (ЕПГУ) в Чувашии определены 50 массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг для перевода в электронный вид, из них муниципальных - 29. 

Для решения этой задачи используется платформа государственных сервисов (ПГС). В соответствии с соглашением 
в 2021 году на ПГС выведены 23 услуги администрации, общее количество «электронных» услуг выросло на 7 ед. Доля 
обращений за муниципальными услугами в электронной форме составила 74,3 % (в 2020 году – 72,8 %).

Основные показатели деятельности за 2021 год:
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Электронное взаимодействие населения с органами власти

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2020 года № 1802 в России 
проводится эксперимент по использованию Единого портала госуслуг для направления гражданами и юридическими 
лицами в органы власти и местного самоуправления сообщений и обращений, а также для направления такими орга-
нами ответов на указанные сообщения и обращения. 

Создана подсистема Единого портала – Платформа обратной связи (ПОС).
Сообщения гражданами направляются тремя способами:
- через электронные формы Единого портала, размещенные на официальных сайтах органов и организаций,
- личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг
- мобильное приложение Единого портала (Госуслуги. Решаем вместе) при условии авторизации гражданина в ЕСИА. 
ПОС как канал взаимодействия населения с органами власти становится все более популярным. Всего в отчетном 

году в администрацию поступило около 3400 сообщений.
Бюджет г. Чебоксары по доходам за 2021 год исполнен в сумме 14 млрд. 473,3 млн. рублей, что составляет 95,9 % 

к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета 
города увеличились на 15,2 % или на 1 млрд. 912,3 млн. рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета г. Чебоксары составили в сумме 4 млрд. 849,2 млн. рублей 
или 103,9 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года нало-
говые и неналоговые доходы увеличились на 23,1 % или на 910,2 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 9 млрд 624,1 млн рублей или 92,3 % к утвержденным годовым назна-
чениям, что больше соответствующего периода прошлого года на 11,6 % или на 1 млрд 2,1 млн рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета г.Чебоксары составляют безвозмездные поступления – 66,5 %, налог 
на доходы физических лиц – 16,4 %, налоги на имущество – 4,7 %, доходы от использования имущества – 3,9 %, налоги 
на совокупный доход – 4,9 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,8 %.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2022 года составил 2 млрд. 610,0 млн. рублей или 63,7 % от 
общего объема доходов бюджета г.Чебоксары (без учета безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по допол-
нительным нормативам).

В общем объеме муниципального долга г.Чебоксары кредиты, полученные от кредитных организаций, составляют 1 
млрд. 540,0 млн. рублей (59,0 % от общего объема муниципального долга г.Чебоксары), бюджетные кредиты, получен-
ные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 млрд. 70,0 млн.  рублей (41,0 %).

Бюджет г.Чебоксары за 2021 год исполнен с дефицитом в сумме 434,1 млн. рублей.
Бюджет г.Чебоксары по расходам за 2021 год исполнен в сумме 
14 млрд. 907,4 млн. рублей (93,2 % к уточненным годовым назначениям), в том числе:
- собственные расходы исполнены в сумме 5 млрд. 70,4 млн. рублей или 97,7 % к уточнённым годовым назначениям 

(остаток неосвоенных средств составил в общей сумме 117,3 млн. рублей);
- безвозмездные поступления исполнены в сумме 9 млрд. 837,0 млн. рублей или 91,0 % к уточненным годовым на-

значениям. 
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета города увеличились на 16,8 % или на 

2 млрд.148,0 млн. рублей.
Адресная инвестиционная программа г.Чебоксары за 2021 год исполнена в общей сумме 2 млрд. 288,7 млн. рублей 

(из бюджетов всех уровней), при уточнённом годовом плане 2 млрд. 997,9 млн. рублей, что составило 76,3 %.
АИП всего: 2 млрд. 288,7 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 1 млрд. 749,6 млн. рублей; (76,1 % от плана) 
- средства республиканского бюджета – 330,4 млн. рублей (79,6 % от плана)
- средства местного бюджета – 208,7 млн. рублей (73,9 % от плана).
Объёмы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделам:
«Национальная экономика», в том числе на:
- строительство и реконструкцию автомобильных дорог г. Чебоксары в сумме 625,1 млн. рублей (99 % от плана);
- создание комплексов обеспечивающих инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в сумме 445,6 млн. 

рублей (55,9% от плана);
 «Жилищно – коммунальное хозяйство», в том числе на:
- строительство (приобретение) жилья для переселенцев из ветхого и аварийного жиля в сумме 21,8 млн. рублей 

(86,9 % от плана);
- строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства в сумме 83,6 млн. рублей (96,7 % от плана);
- строительство и реконструкцию объектов благоустройства в сумме 
8,1 млн. рублей (99,1 % от плана);
 «Охрана окружающей среды», в том числе на:
- строительство ливневых и очистных сооружений в сумме 31,2 млн.  рублей (68,5 % от плана);
«Образование», в том числе на:
- строительство дошкольных образовательных учреждений в сумме 
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705,4 млн. рублей (84,9 % от плана); 
- строительство общеобразовательной школы в мкр. Садовый в сумме 
337,2 млн рублей (63,9 % от плана);
«Культура, кинематография», в том числе на:
- строительство объектов культуры в сумме 4,7 млн. рублей (61,1 % от плана);
«Физическая культура и спорт», в том числе на:
- реконструкцию футбольного поля МБУДО «ДЮСШ «Энергия» в сумме 26,0 млн. рублей (99,0 % от плана).
Расходы по отрасли «Национальная экономика» составили 2 млрд. 874,5 млн. рублей или 88,7 % к уточненному 

годовому плану, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года сократились на 63,8 млн. рублей. 
В структуре расходов бюджета города удельный вес расходов по разделу «Национальная экономика» за отчетный 

период составил – 19,3 %.
По подразделу «Транспорт» расходы бюджета составили 194,6 млн. рублей или 100 % к уточненному годовому 

плану. Вышеуказанные средства направлены на предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию 
«Чебоксарское троллейбусное управление» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с частичным 
погашением задолженности за потребленную электрическую энергию, в сумме 128,5 млн. рублей, на возмещение части 
потерь в доходах юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, возникающих в результате установления 
льготного проезда отдельным категориям граждан на маршруте регулярных перевозок № 204 «Чебоксары (АВ «Приго-
родный») – к/с Энергия в сумме 5,0 млн. рублей, на обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 
сумме 53,9 млн. рублей, на обеспечение перевозок пассажиров наземным электрическим транспортом в сумме 0,5 млн. 
рублей, на компенсацию недополученных доходов организаций, возникающих в результате осуществления перевозок 
пассажиров и багажа речным транспортом, в сумме 6,7 млн. рублей.

По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы бюджета составили
2 млрд. 77 млн. рублей или 99,7 % к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом про-

шлого года сократились на 245,9 млн. рублей и были направлены на:
- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города в сумме 714,7 млн. рублей;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в сумме 46,2 млн.  рублей;
- реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рам-

ках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 675,6 млн. рублей;
- мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в сумме 3,0 млн. рублей;
 - реализацию инициативных проектов – 12,4 млн. рублей;
- инвестиционные расходы в сумме 625,1 млн. рублей.
По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 602,9 млн. рублей или 62,6 

% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 78,1 млн. 
рублей и были направлены на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сумме 126,0 млн. рублей;
- развитие муниципальной геоинформационной системы и муниципальной транспортной инфраструктуры в сумме 

8,0 млн. рублей;
- создание и эксплуатацию автоматизированной информационной системы интерактивного взаимодействия органов 

исполнительной власти с населением в сумме 3,5 млн. рублей;
- создание и эксплуатацию прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципаль-

ными органами основных функций (услуг) в сумме 1,9 млн. рублей;
- размещение и демонтаж информационного, рекламного материала в сумме 3,8 млн. рублей;
- программное обеспечение базы данных о муниципальном имуществе и архивного хранения бумажных документов 

в сумме 0,5 млн. рублей;
- проведение земельно-кадастровых работ в сумме 1,4 млн. рублей;
- мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 4,9 млн. рублей;
- разработку схем территориального планирования, генеральных планов городских округов, а также проектов пла-

нировки территории в сумме 0,8 млн. рублей;
- вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской Республики на условиях приоритетности рыноч-

ных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование в сумме 0,1 млн. рублей;
- развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил в сумме 5,9 млн. рублей;
- на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 

сумме 0,2 млн. рублей;
- поощрение победителей архитектурно-градостроительного конкурса на лучший эскиз-концепцию архитектур-

но-планировочного решения в сумме 0,2 млн. рублей;
- инвестиционные расходы в сумме 445,7 млн. рублей.
Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год составили в сумме 1 млрд. 676,2 млн. рублей 
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или 86,0 % к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 
252,8 млн. рублей. В структуре расходов бюджета города удельный вес расходов по разделу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» за отчетный период составил – 11,2 %.

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы бюджета города составили в сумме 122,9 млн. рублей или 64,5 % 
к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом увеличились на 60,6 млн. рублей и направлены на:

- установку приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды, газа в сумме 0,2 млн. рублей;
 - проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в сумме 1,2 млн. рублей; 
- оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 32,9 млн. рублей;
- осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жи-

лищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами, 
в сумме 13,4 млн. рублей;

- капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов – 0,2 млн. рублей;
- поощрение победителей ежегодного смотра-конкурса «Дом образцового содержания» в сумме 0,2 млн. рублей;
- снос аварийного и ветхого жилья в сумме 0,6 млн. рублей;
- оплату выкупной стоимости изымаемого имущества в сумме 2,0 млн. рублей;
- проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 

14 до 23 лет, в сумме 0,7 млн. рублей;
- оптимизацию имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 0,5 млн. рублей;
- обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 

6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отноше-
ний» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сумме 49,2 млн. рублей;

- инвестиционные расходы в сумме 21,8 млн. рублей.
По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы бюджета г.а составили 218,4 млн. рублей или 98,7 % к уточнен-

ному годовому плану, по сравнению с прошлым годом увеличились на 105,0 млн. рублей и направлены на:
- возмещение затрат МУП «Теплосеть», связанных с частичным погашением задолженности за топливно-энергети-

ческие ресурсы, в сумме 33,3 млн. рублей;
- возмещение части затрат МУП «Теплосеть», связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергети-

ческих ресурсов при производстве и (или) передаче тепловой энергии, в сумме 101,5 млн. рублей;
- инвестиционные расходы в сумме 83,6 млн. рублей.
По подразделу «Благоустройство» расходы бюджета города составили  1 млрд. 190,0 млн. рублей или 85,5 % к уточ-

ненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета увеличились на 
121,7 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены на:

- уличное освещение в сумме 220,4 млн. рублей;
- озеленение города в сумме 191,8 млн. рублей;
- уборку незакрепленных территорий в сумме 21,5 млн. рублей;
- содержание мест захоронения в сумме 20,5 млн. рублей;
- приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм в сумме 3,6 

млн. рублей;

(млн. рублей) 
 

Наименование отраслей расходов 
Уточненные го-
довые назначе-

ния 

Исполнено 
за год 

% исполнения 
к плану на год 

Образование    
2020 год 7 070,9 6 717,0 95,0 
2021 год 9 145,1 8 735,8 95,5 
Культура     
2020 год 356,2 343,4 96,4 
2021 год 319,0 315,8 99,0 
Социальная политика     
2020 год 216,9 121,9 56,2 
2021 год 295,5 291,5 98,6 
Физкультура и спорт    
2020 год 339,2 339,1 100,0 
2021 год 385,6 381,5 98,9 
СМИ    
2020 год 18,2 18,2 100,0 
2021 год 19,7 18,8 95,4 
Итого:    
2020 год 8 001,4 7 539,6 94,2 
2021 год 10 164,9 9 743,4 95,9 
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- оплату лизинговых платежей по приобретению дорожно-коммунальной техники для муниципальных нужд в сумме 
33,6 млн. рублей;

- благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы форми-
рования современной городской среды в сумме 189,4 млн. рублей;

- реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров – 371,3 млн. рублей;
- мероприятия по установке стелы «Г. трудовой доблести» в сумме 37,2 млн. рублей;
- обустройство и восстановление воинских захоронений в сумме 0,2 млн. рублей;
- поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоу-

стройство в сумме 0,3 млн. рублей;
- поощрение победителей городского конкурса «Лучший дворник района» в сумме 0,6 млн. рублей;
 - поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 

сумме 0,2 млн. рублей;
- прочие расходы по содержанию объектов благоустройства в сумме 91,2 млн. рублей;
- инвестиционные расходы в сумме 8,2 млн. рублей.
В структуре расходов бюджета г. Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную 

сферу – 65,4 %. 
На финансирование отраслей социально-культурной сферы за 2021 год направлено 9 млрд. 743,4 млн. рублей при го-

довых бюджетных назначениях – 10 млрд. 164,9 млн рублей, что составляет 95,9 % к годовым бюджетным назначениям.
Исполнение расходов отраслей социально культурной сферы за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 

2021 года сложилось следующим образом:
Из динамики расходов бюджета следует, что расходы бюджета за отчетный период по отраслям социально – куль-

турной сферы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,2 % или на 
2 млрд. 203,8 млн. рублей. 
Расходы на заработную плату с начислениями работникам социально-культурной сферы за 2021 год составили в 

сумме 5 млрд. 561,5 млн рублей, что составляет 97,1 % к уточненным годовым назначениям и 57,1 % от общей суммы 
расходов социально-культурной сферы. По сравнению с данными за 2020 год расходы на заработную плату с начисле-
ниями работникам социально-культурной сферы увеличились на 702,3 млн. рублей или на              14,5 %.

Обеспечивается выполнение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»:

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 2021 год со-
ставила 30 153,3 рублей, или 109,6 % к прогнозируемой средней заработной плате работников в сфере общего образо-
вания в Чувашской Республике в 2021 году (27 497,7 рублей);

- средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций за 2021 год составила 35 336,8 
рублей, или 117,6 % к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Чувашской Республике, прогнозируемой 
Минэкономразвития Чувашии в 2021 году в размере 30040,0 рублей;

- средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере 
образования за 2021 год составила 31 540,5 рублей, или 101,8 % к средней заработной плате учителей в Чувашской 
Республике в 2021 году (30 968,1 рублей);

- средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры за 2021 год составила 31 170,5 рублей, или 100,7 % к средней заработной плате учителей в Чувашской Респу-
блике в 2021 году (30 968,1 рублей);

- средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2021 год составила 31 168,4 рублей, или 103,8 % 
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Чувашской Республике, прогнозируемой Минэкономразвития 
Чувашии в 2021 году в размере 30 040,0 рублей.

Достижение индикативных значений по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы до уров-
ней, обозначенных в указах Президента Российской Федерации, осуществляется в плановом режиме.

Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают расходы на образование – 89,7 % или 8 
млрд. 735,8 млн. рублей, что составляет 95,5 % к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года расходы по разделу «Образование» увеличились на 30,1 % или 2 млрд. 18,8 млн. рублей. 

Расходы по разделу «Культура, кинематография» исполнены в сумме 315,8 млн. рублей или 99,0 % к годовому плану.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили в сумме 381,5 млн рублей или 98,9% к годовым пла-

новым назначениям.
Расходы по отрасли «Социальная политика» составили в сумме 291,5 млн. рублей или 98,6 % к годовому плану.
Расходы по отрасли «Средства массовой информации» составили в сумме 18,8 млн. рублей или 95,4 % к годо-

вому плану.
Расходы бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили в сумме 52,7 

млн. рублей или 88,4 % к годовому плану.
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Задачи на 2022 год:
по доходам:
главным администраторам доходов обеспечить:
- исполнение утвержденных плановых назначений по доходам;
- принятие необходимых мер по сокращению задолженности по платежам в бюджет;
по расходам:
главным распорядителям бюджетных средств обеспечить:
- освоение средств федерального, республиканского и местного бюджетов, а также средств, направленных на реализа-
цию мероприятий национальных проектов;
- выполнение в 2022 году целевых показателей (индикаторов), предусмотренных соглашениями о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, заключенными с федеральными органами исполнительной 
власти, а также соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики, заключенными с органами исполнительной власти Чувашской Республики;
- своевременную контрактацию бюджетных средств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, в том числе за счет средств, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики;
- недопущение роста дебиторской задолженности и образования просроченной кредиторской задолженности.

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении бюджета г. Чебоксары за 2021 год 

 
(млн. рублей) 

Наименование показателей Испол-
нено за 
2020 г. 

 

Уточнен-
ный план 
на 2021 г. 

 

Исполнено 
за 2021 г. 

 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
2021 г. 

% исполне-
ния 

к факту 
2020 года 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 939,0 4 666,7 4 849,2 103,9 123,1 
Налоги на прибыль, доходы 2 099,3 2 304,5 2 372,4 102,9 113,0 
Акцизы 9,4 10,6 10,8 101,9 114,9 
Налоги на совокупный доход 323,3 650,3 705,0 108,4 в 2,2 раза 
Налоги на имущество 625,8 649,9 674,4 103,8 107,8 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользова-
ние природными ресурсами 8,7 8,8 9,5 108,0 109,2 
Государственная пошлина 127,8 66,8 68,5 102,5 53,6 
Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0 х Х 
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 486,6 553,6 571,7 103,3 117,5 
Платежи при пользовании природными ресурсами 16,0 21,3 25,4 119,2 158,8 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства 

10,
9 8,5 8,5 

1
00,0 78,0 

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 104,1 258,9 264,0 102,0 в 2,5 раза 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 56,6 120,8 126,3 104,6 в 2,2 раза 
Прочие неналоговые доходы 70,5 12,7 12,7 100,0 18,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 622,0 10 432,6 9 624,1 92,3 111,6 
ВСЕГО ДОХОДОВ 12 561,0 15 099,3 14 473,3 95,9 115,2 
 (+) профицит, (-) дефицит -198,4 -950,9 -434,1 х Х 
Общегосударственные вопросы 481,1 411,7 402,7 97,8 83,7 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 72,4 70,6 70,5 99,9 97,4 
Национальная экономика 2 938,4 3 241,7 2 874,5 88,7 97,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 423,3 1 948,5 1 676,2 86,0 117,8 
Охрана окружающей среды 190,7 101,9 87,4 85,8 45,8 
Образование 6 717,0 9 145,1 8 735,8 95,5 130,1 
Культура и кинематография 343,4 319,0 315,8 99,0 92,0 
Социальная политика 121,9 295,5 291,5 98,6 в 2,4 раза 
Физическая культура и спорт 339,1 385,6 381,5 98,9 112,5 
Средства массовой информации 18,2 19,7 18,8 95,4 103,3 
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 113,9 59,6 52,7 88,4 46,3 
ВСЕГО РАСХОДОВ 12 759,4 15 998,9 14 907,4 93,2 116,8 
из них межбюджетные трансферты в соответствии 
со статьей 217 Бюджетного Кодекса РФ  -51,3    
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Муниципальное образование город Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 655

Об итогах деятельности Управления  Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Чебоксары за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3–ФЗ 
«О полиции» 
Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Принять к сведению информацию начальника Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Чебоксары 
Чувашской Республики о состоянии правопорядка и основных результа-
тах деятельности Управления Министерства внутренних дел России по 
городу Чебоксары Чувашской Республики за 2021 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного 
самоуправления города Чебоксары.

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Управление Министерства внутренних дел  
Российской Федерациипо городу Чебоксары  

(УМВД России по г. Чебоксары) 
 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ  

СОСТОЯНИЯ ПРАВОПОРЯДКА И  
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

управления Министерства внутренних дел  
Российской Федерации по городу Чебоксары  

за 2021 год 
 
 

  



53№ 6 (397) том I • 11 марта 2022 года

Содержание

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ                                                                                                                    4

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА СОСТОЯНИЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ                                                                                                                                                                                                           6

УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА                                                                                                                       7

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
Г. ЧЕБОКСАРЫ                                                                                                                                                                  8

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ                                                                                                                            10

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ                                                                                                                                   10

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ                                              12

БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 14

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 15

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 16

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 20

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 22

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ РАНЕЕ СУДИМЫМИ ЛИЦАМИ 24

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ,
АРЕСТОВАННЫХ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ 26

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗОЛЯТОРА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И
ОБВИНЯЕМЫХ 26

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА УЛИЦАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ 27

РАБОТА С КАДРАМИ 30

ВЫВОДЫ                                                                                                                       31



54 № 6 (397) том I • 11 марта 2022 года

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЧЕБОКСАРЫ  

Чувашская Республика расположена на 
востоке Восточно-Европейской равнины, 
преимущественно на правобережье Волги, 
между ее притоками Сурой и Свиягой. 
Город был образован в 1920 году.

По состоянию на 1 декабря 2021 года 
общая площадь территории республики –
18343,2 км2, численность населения 
республики – 1 207 875 человек.

Город Чебоксары – столица Чувашской Республики, ее 
административный, экономический и культурный центр. В состав города 
входят три района – Калининский, Ленинский и Московский и одно 
территориальное управление Заволжье. Площадь города, вместе с заволжской 
частью, составляет – 233 км². 

По данным Чувашстата
численность Чебоксарского 
городского округа на 1 декабря 
2021 года составляет 506186 
человек, г. Чебоксары – 495810
человек. 

Статистические данные «ЧУВАШСТАТ» по численности населения 

На 1 декабря 2021 года В среднем за 2020 год
Все 

население
городское сельское Все 

население
городское сельское

Чувашская 
Республика

1 207 875 768 955 438 920 1 231 117 768 968 462 149

Чебоксарский 
городской округ

506 186 495 810 10 736 505 800 495 319 10 483

г. Чебоксары 495 810 495 810 495317 495 317
Калининский р-н 165 879 165 879 162 598 162 598
Ленинский р-н 128 872 128 872 130 353 130 353
Московский р-н 201 059 201 059 202 366 202 366

Чебоксары – многофункциональный город. Основные промышлен-
ные предприятия и коммунально-складские учреждения объединены в 
промышленные зоны: Восточную и Южную (80% рабочих мест 
промышленности города). В центральном секторе города проживает около 7% 
населения, сосредоточено примерно 70-75% рабочих мест непроизводствен-
ной сферы. Северный сектор – Заволжье – наименее заселенный район и 
характеризуется, в основном, как рекреационная зона.



55№ 6 (397) том I • 11 марта 2022 года

На долю промышленной сферы приходится 63,1% общего числа занятых в
городском хозяйстве. Отрасли промышленной специализации – машиностроение и
металлообработка (43 крупных предприятия города, удельный вес занятых в
промышленности составляет 63%). Сформировалось многоотраслевое машино-
строение. Профилирующей отраслью является электротехническое машиностроение
(11 крупных фирм и предприятий, в т.ч. «Электроприбор», «ЗЭИМ», «ЧЭАЗ»);тракто-
ростроение; станкостроение и приборостроение («Промтрактор», машиностроение,
«ЭЛАРА», «Энерго-запчасть»). Основная часть продукции, особенно хлопчато-
бумажных и трикотажных производств вывозится за пределы республики. Завод им.
В.И. Чапаева выпускает химическую продукцию и потребительские товары. Действуют
ТЭЦ, мебельная фабрика и предприятия пищевой промышленности.

Усиливается градообслуживающая роль строительного комплекса, ориентация на
удовлетворение нужд города. Это сопровождается функциональной перепрофили-
зацией его деятельности с индустриальной на преимущественно социальную, прежде
всего на решение жилищной проблемы. В городе действует более 86 строительных
организаций.

Среднемесячная заработная плата в крупных и средних организациях города
составила более 35 тыс. рублей, прирост – 9,7%.

Уровень безработицы – 0,98%.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ,

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ
В ГОРОДЕ ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Социально-экономические процессы, происходящие на территории города
Чебоксары оказывают влияние на состояние оперативной обстановки. Основные
категории лиц, наиболее часто совершающие противоправные деяния, это нерабо-
тающие, ранее судимые, несовершеннолетние, а также лица, страдающие алкоголизмом
и наркоманией.

Всего на территории города Чебоксары за 2021 год выявлено 2023 лица (2118),
совершивших преступления различной категории. Наибольшее количество лиц,
совершивших преступления зарегистрировано на территории обслуживания ОП №№ 2
и 3 – 402 и 358.

Территория

Выявлено лиц,
совершивших
преступления
за 2020 г.

Выявлено лиц,
совершивших
преступления
за 2021 г.

%

ОП№ 1 394 349 -11,4

ОП№ 2 438 402 -8,2

ОП№ 3 333 358 +6,9

ОП№ 4 354 325 -8,2

ОП№ 5 255 243 -4,7

ОП№ 6 344 346 +0,6

Город Чебоксары 2118 2023 -4,5
 

УМВД России по г. Чебоксары принят ряд мер по противодействию негативным
социальным процессам, которые влияют на криминализацию общества. Проводится
мониторинг экономической деятельности, налажено тесное взаимодействие с
администрацией города Чебоксары. 

В результате целенаправленной работы по выявлению преступлений, связанных с
незаконным оборотим наркотических средств, на территории г. Чебоксары было
выявлено и поставлено на учет 551 преступление этой категории.
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Сведения о выявленных преступлениях, связанных с незаконным оборотом
наркотиков за 2020-2021 годы

Территория
Всего выявлено 

за 2020 г. за 2021 г. +,- в %
ОП№ 1 117 108 -7,7
ОП№ 2 124 81 -34,7
ОП№ 3 106 89 -16,0
ОП№ 4 86 71 -17,4
ОП№ 5 198 93 -53,0
ОП№ 6 262 109 -58,4

г. Чебоксары 893 551 -38,3

УМВД России по г. Чебоксары принимается комплекс мер по широкому
информированию общественности о результатах деятельности полиции и криминальной
обстановке. Во взаимодействии со средствами массовой информации проводится
информационно-пропагандистская работа, функционирует интернет-сайт УМВД России
по г. Чебоксары.

За 2021 год в местных изданиях опубликовано
848 материалов информационного, информационно-
профилактического характера (газеты: «Чебоксарские
новости», «Советская Чувашия», «Молодежная
газета», «Чувашская женщина», «АиФ», «МК в
Чебоксарах», «Хыпар», «Про город», «Полиция и
общество», «Республика», «Автовестник»), на
официальном сайте МВД по Чувашкой Республике
размещено 456 статьи.

С целью вовлечения в эту деятельность правозащитных, ветеранских и иных
общественных организаций, а также религиозных конфессий действует Общественный
совет при УМВД России по г. Чебоксары. На постоянной основе работает приемная
Общественного совета, куда любой гражданин может обратиться с предложениями по
улучшению деятельности органов внутренних дел.

УЧЕТНО – РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Управлением МВД России по г. Чебоксары значительное внимание уделялось
укреплению законности при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и
сообщений о происшествиях, повышению роли и ответственности руководителей всех
уровней за организацию этой работы.

В отчетном периоде наблюдается рост количества зарегистрированных заявлений,
сообщений и иной информации о происшествиях.
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Всего в 2021 году зарегистрировано 237731 (2020 г. – 206054; +15,4%) заявление и
сообщение о происшествиях. В порядке, предусмотренном статьями 144 - 145 УПК РФ,
рассмотрено 51034 (2020 г. – 47339; +7,8%) сообщений о преступлениях. По результатам
их рассмотрения возбуждено 4662 (2020 г. – 4683; -0,4%) уголовных дела, вынесено
39857 (2020 г. – 34433; +15,8%) постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела,
передано по подследственности (подсудности), по территориальности 6515 (2020 г. –
8223; +20,8%) сообщений о преступлениях.

В срок до 3-х суток рассмотрено 22229 (2020 г. – 20157; +10,3%) сообщений о
преступлениях, что составляет 43,6% (2020 г. – 42,6%);

от 3 до 10 суток рассмотрено 27805 (2020 г. – 26223; +6,0%) сообщений, что
составляет 54,5% (2020 г. – 55,4%);

свыше 10 суток рассмотрено 992 (2020 г. – 932; +6,4%) сообщения, что составляет
1,9% (2020 г. – 2,0%) от общего числа всех рассмотренных сообщений о преступлениях.

После производства дополнительной проверки возбуждено 680 уголовных дел
(2020 г. – 539; +26,2%), из которых 444 (2020 г. – 300; +48,0%) - из числа «отказных
материалов», отмененных по инициативе УМВД, что составляет 65,3% (2020 г. – 55,7%)
от общего количества возбужденных уголовных дел из «отказных»; 236 (2020 г. – 239; -
1,3%) уголовных дел – из числа «отказных» материалов, отмененных по инициативе
прокурора, что составляет 34,7% (2020 г. – 44,3%) от общего количества возбужденных
уголовных дел из «отказных».

По выявленным нарушениям учетно-регистрационной дисциплины и статис-
тической работы в адрес УМВД России по г. Чебоксары внесено 109 (2020 г. – 103;
+5,8%) представлений районных прокуратур.
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЧЕБОКСАРЫ 

 
          За 2021 год на территории г. Чебоксары зарегистрировано 6356 преступлений (2020
г. – 6612; -3,9%).

Территориальное распределение преступление  
небольшой тяжести за 2020-2021 годы 
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В структуре преступности преобладают преступления небольшой тяжести, доля
которых составляет 35,5% (33,8%), доля преступлений средней тяжести составляет
27,5% (25,5%), доля тяжких преступлений составляет 30,7% (29,3%), особо тяжких
преступлений – 6,2% (11,4%).

Наибольший удельный вес в структуре преступности приходится на хищения
чужого имущества (66,2%), всего их зарегистрировано 4206, (2020 г. – 4031; +4,3%)
преступлений. 

 
Структура преступности 2021 года 

 на территории г. Чебоксары 

 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 
УправлениемМВД России по г. Чебоксары уделяется особое внимание вопросам

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений против личности.
На территории г. Чебоксары Чувашской Республики за 2021 год зарегистрировано

12 убийств (на 2 меньше чем в 2020 г.).По территориям обслуживания зарегистрированы
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убийства: в ОП № 1 – 1, ОП№ 2 – 1,
ОП№ 3 – 2, ОП№ 4 – 5, ОП№ 5 – 3, ОП№ 6 – 0.
Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

составило 39 (2020 г. – 34; +12,8%), их число увеличилось на территории
ОП № 3 (с 3 до 6), ОП № 6 (с 2 до 7). По территориям обслуживания

зарегистрированы умышленные причинения тяжкого вреда здоровью:
в ОП № 1 – 6, ОП№ 2 – 6, ОП№ 3 – 6, ОП№ 4 – 5, ОП№ 5 – 9, ОП№ 6 – 7.
Зарегистрировано 13 изнасилований (2020 г. – 11), эффективность раскрытых

составила 100%. Возросло число данных преступлений на территориях
обслуживания ОП№ 1 (с 1 до 2), ОП№ 2 (с 3 до 6), ОП№ 5 (с 1 до 3).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

За 2021 год на 4,3% возросло количество хищений чужого имущества и
составило 4206 посягательство данной категории.

Из которых, зарегистрировано 1793 краж (2020 г. – 1889; -5,1%). Остались
нераскрытыми 1144 (2020 г. – 1161; -1,5%) преступления данной категории.
Эффективность раскрытия составила 38,1% (+0,2%).

Краж из жилищ граждан зарегистрировано 37 (2020 г. – 43; -14,0%) факта,
эффективность раскрытия составила 73,0% (+11,5%).

ОП
№ 1

ОП
№ 2

ОП
№ 3

ОП№
4

ОП№
5

ОП№
6

2020
г.

2021
г.

+/-
%

Зарегистрировано
краж 399 351 268 273 240 262 1889 1793 -96

Раскрываемость 20,2 45,6 42,9 35,0 44,1 49,8 37,9 38,1 0,2
Зарегистрировано
краж из квартир 6 5 4 2 9 11 43 37 -6

Раскрываемость 66,7 100,0 50,0 100,0 90,0 61,5 61,5 73,0 11,5
Зарегистрировано

краж АМТС 1 4 3 0 2 1 8 11 3

Раскрываемость 100,0 50,0 66,7 100,0 100,0 63,6 -36,4

Значительно снизилось количество зарегистрированных грабежей
(-48,8%; с 82 до 42).
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Сведения о хищениях, совершенных бесконтактным способом 
за 2020-2021 годы 

 

Зарегистрировано бесконтактных краж 882 (2020 г. – 962, -8,3%), окончено 157
преступлений (2020 г. – 163, -3,7), рост приостановленных на 4,2% (с 763 до 795),
снижение эффективности раскрытия с 17,6% до 16,5%.

Несмотря на ряд проведенных оперативно – розыскных и профилактических
мероприятий, по итогам 2021 года количество фактов хищений денежных средств,
совершенных с использованием банковских карт, средств мобильной связи и сети
«Интернет» возросло на 3,7% и составило 2542 факта (2020 г. – 2451) – это 39,6%
всех хищений чужого имущества (2542 из 4206). Раскрываемость хищений данного
вида составила 18,9% (2020 г. – 16,5 %).

Особую актуальность организация работы по раскрытию бесконтактных краж
приняла после внесенных в апреле 2018 года поправок в Уголовный Кодекс (ФЗ от
23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации»), которыми был дополнен пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ (с
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при
отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ). Кража с
банковской карты выделена в качестве отдельного квалифицирующего признака и
отнесена к тяжким составам преступлений.

За 2021 год ущерб от бесконтактных хищений составил 309 млн. 980 тыс.
рублей, что на 80,5% выше показателя 2020 года (171 млн. 745 тыс. рублей). Доля
возмещенного ущерба составила 1,9% (2020 г. – 2,3%).

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 
 

Управлением МВД России по г. Чебоксары на плановой основе был
организован и осуществлялся комплекс оперативно-розыскных и профилактических
мероприятий по противодействию экстремизму.
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На территории г. Чебоксары расположено 88 объектов, подлежащих усиленной
охране в особый период (согласно Постановления Кабинета Министров Чувашской
Республики от 26 июля 2011 года), в том числе 3 объекта промышленности, 3 объекта
топливно-энергетического комплекса, 1 объект воздушного транспорта, 1 объект
железнодорожного транспорта, 1 объект автомобильного транспорта, 6 объектов органов
государственной власти, 73 объекта с массовым пребыванием граждан (41 объект с
массовым пребыванием граждан оснащен техническими средствами охраны, охранно-
пожарной и тревожной сигнализацией.

Отлажено взаимодействие с администрациями районов и города Чебоксары, а
также другими службами города при получении данных о совершении
террористического акта, либо при реальных угрозах его совершения на территории
города. В этих целях разработан план оперативной группы, руководителем является
начальник УМВД России по г. Чебоксары, руководители подразделений и отделов
являются руководителями функциональных групп.

За 2021 год организованы и проведены 2
практические тренировки по оповещению и
сбору личного состава УМВД России по г.
Чебоксары по сигналу: «Объявлен сбор
личного состава» с последующей проверкой
экипировки личного состава.

Немаловажная роль в противодействии
вовлечению несовершеннолетних и молодежи
в экстремистскую деятельность занимает
работа с несовершеннолетними.

На сегодняшний день на территории города Чебоксары функционируют 225
государственных образовательных организаций, из них: 9 ВУЗов, 14 учреждений
средних профессиональных образований, 62 школы, 3 вечерние школы, 6
коррекционных школ, 9 центров дополнительного образования (дома детского
творчества), 121 муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

Все общеобразовательные школы оборудованы видеонаблюдением, кнопками
экстренного вызова полиции. Системами контроля и управления доступом (СКУД)
оборудовано 35 школ. Во всех школах установлены арочные металлоискатели. Из
14 профессиональных образовательных организаций (техникумы, колледжи)
оборудованы видеонаблюдением – 13, кнопками экстренного вызова полиции – 14.
Все 9 ВУЗов оборудованы видеонаблюдением, кнопками экстренного вызова
полиции (с выводом на ПЦН ОВО Росгвардии), СКУД. Физическая охрана ЧОО
осуществляется в 9 объектах данной категории. Из 121 дошкольной образовательной
организаций все оборудованы видеонаблюдением, кнопками экстренного вызова
полиции (с выводом на ПЦО ОВО Росгвардии).

В Центр управления нарядами УМВД России по г. Чебоксары выведены
изображения с 750 видеокамер, установленных в 87 муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, подключены к АПК «Безопасный город» (в т.ч. 64 СОШ и
23 ДОУ).
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Проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на
профилактику преступлений экстремистской направленности, со стороны и в отноше-
нии иностранных граждан.

При участии сотрудников ЦПЭ МВД по Чувашской Республике и УМВД
России по г. Чебоксары проводятся собрания студентов, прибывших на учебу из
Северо-Кавказского региона, а также иностранцев, прибывших из стран Ближнего и
Дальнего зарубежья, на которых рассматриваются проблемные вопросы, связанные
с предупреждением, пресечением и недопущением преступлений экстремистской
направленности на почве межнациональных и религиозных отношений. Фактов
вербовочной деятельности экстремистских организаций и сообществ в отношении
молодежи в учебных заведениях г. Чебоксары не выявлено.

 
БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

За январь – декабрь 2021 года (без учета ст. 186 УК РФ) поставлено на учет
151 преступление экономической направленности, предварительное расследование
по которым производится в форме предварительного следствия (182) снижение на
17%, по 145 уголовным делам (167) снижение на 13,2%, в отношении 62 лиц (94)
снижение на 34%. Нагрузка на 1 сотрудника по преступлениям составила 4,4 (5,3),
по республике – 4,2, нагрузка на 1 сотрудника с учетом ст. 186 УК РФ составила 5,7
(7,9), по республике – 4,3.

Из 151 поставленных на учет преступлений 45 выявлены оперативным путем
(46) и составило 29,8% (25,3%) от общего количества поставленных на учет
преступлений экономической направленности, предварительное расследование по
уголовным делам которых производится в форме предварительного следствия.

Сведения о количестве зарегистрированных преступлений
экономической направленности за 2020-2021 годы

Поставлено на учет 79 тяжких и особо тяжких преступления (71) рост на 11,9%,
в отношении 26 лиц (32) снижение на 18,8%.
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За 2021 год выявлено 65 преступлений, совершенных в крупном и особо
крупном размерах (46) рост на 41,3%, в отношении 18 лиц (19) снижение на 5,3%.

Поставлено на учет 39 преступлений коррупционной направленности (36) рост
на 8,3%, в отношении 19 лиц (22), в их числе 15 преступлений коррупционной
направленности в крупном и особо крупном размерах (10) рост на 50%, 29 тяжкое и
особо тяжкое (26) рост на 11,5%.

Всего против интересов государственной власти и интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления поставлено на учет 28
преступлений (17) рост на 64,7%. По оконченным уголовным делам выявлено 15
лиц, совершивших преступление указанной категории (9) рост на 66,7.

Рост результативности по выявлению преступлений против интересов службы
в коммерческих организациях на 50% (3 против 2) по республике – 13. По
оконченным уголовным делам преступлений указанной категории лиц не выявлено
(1, -100%), по республике – 2.

Сумма причиненного материального ущерба по оконченным делам составила
48 416 400 рублей (63 314 800 рублей). Возмещено 55,9% или 27 054 700 рублей (41
307 300 рублей).

Поставлено на учет 2 преступления, связанные с освоением бюджетных
средств (18) снижение на 88,9%.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства поставлено на учет 0
преступлений (13) снижение на 100%.

В финансово-кредитной системе с учетом ст. 186 УК РФ выявлено и поставлено
на учет 68 преступлений (107) снижение на 36,4%, без учета преступлений по ст. 186
УК РФ поставлено на учет 23 преступление (21) с ростом на 8,7%.

За январь – декабрь 2021 года зарегистрировано 136 фактов сбыта фальшивых
денежных знаков (147) снижение на 7,5%. Зарегистрировано 45 преступлений
данной категории (86) снижение на 47,7%, по которым возбуждено 45 уголовных
дел (86) снижение на 47,7%.

В сфере строительства поставлено на учет 46 преступления (33) рост на 39,4%
по 20 уголовным делам в отношении 14 лиц. Нагрузка на 1 сотрудника составила 1,3
(0,9) выше среднереспубликанского по республике – 0,5 (84).

Поставлено на учет 1 преступление, связанных с криминальным банкротством
(3) снижение на 66,7%, по 1 уголовному делу в отношении 1 лица.

Поставлено на учет 1 преступления, связанных с легализацией доходов,
полученных преступным путем (3) снижение на 66,7%, по 1 уголовному делу в
отношении 1 лица.

В сфере транспорта поставлено на учет 2 преступления (6) снижение на 66,7%,
по 2 уголовным делам в отношении 2 лиц.

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

За 2021 год раскрыто 3036 (2020 г. – 3405, -10,8%) преступлений, к уголовной
ответственности привлечено 1611 лиц, их совершивших.

Удалось добиться улучшения раскрываемости:
тяжкие преступления – 33,1% (28,8%);
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 100% (100%);
изнасилований – 100% (100%);
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умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 95,5% (84,0%);
побои – 85,7% (72,2);
истязание – 100% (97,2%);
краж – 38,1% (37,9%),
в том числе краж из квартир 73,0% (61,5%);
грабежей – 100% (100,0%);
разбоев – 100% (100%).

Вместе с тем, наблюдается снижение раскрываемости:
особо тяжких преступлений – на 37,6% (с 89,4% до 51,8%);
убийств – на 14.3% (со 100% до 85,7%);
кража АМТС – на 36,4% (со 100% до 63,6%);
неправомерное завладение АМТС – на 8,1% (с 86,7% до 78,6%);

          преступления, связанные с незаконным оборотом оружия – на 13,9%
(с 88,9% до 75%);
преступления НОН – на 26,6% (с 75,7% до 49,1%).
Зарегистрировано 2350 (2020 г. – 2691; -48,3%) особо тяжких и тяжких

преступлений, эффективность раскрытия преступлений данной категории
составляет 36,47%. Остались нераскрытыми 1516 преступлений (2020 г. – 1388).

 
Структура нераскрытых преступлений за 2021 год 
 
 

 
 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

Принимались меры по дальнейшему совершенствованию организации
работы, внедрению в практику положительно зарекомендовавших себя форм
комплексного взаимодействия сил полиции и внутренних войск, оптимизации
несения службы патрульно-постовыми нарядами, обеспечению готовности личного
состава к выполнению задач в условиях осложнения оперативной обстановки.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах составляет
1846 преступлений, -8%, 2020 г. – 2006), наблюдается снижение преступлений
совершенных на улицах на 40,2% (с 961 до 575).
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Состояние преступности на улицах и в других общественных местах 
за   2021 года 

Доля преступлений, совершенных в общественных местах за 2021 год, по
видам составляет:

- кражи (36,2 %), - 649 (2020 г. – 6620) рост на 4,7 %;
- сбыт наркотических средств (33,1 %) – 144 (2020 г. – 468) снижение 69,2 %;
- побои (30,9%), -42 (2020 г. – 36), рост на 16,7 %;
- грабежи (44,4 %), - 38 (2020 г. – 74), снижение на 48,6 %;
- неправомерное завладение АМТС (93,3 %), - 14 (2020 г. – 12), рост на 16,7 %.

Структура уличной преступности

341

381

243

336

229

316

122

88

115

69 81
100

ОП № 1 ОП № 2 ОП № 3 ОП № 4 ОП № 5 ОП № 6

Количество преступлений, совершенных в общественных местах

Грабежи
4%

Разбой
1%

Остальные
40%

Кражи
22%

Побои
6%

Сбыт наркотических 
средств

25%

Неправомерное 
завладение АМТС

2%

Грабежи Разбой Остальные Кражи Сбыт наркотических средств Побои Неправомерное завладение АМТС



67№ 6 (397) том I • 11 марта 2022 года

контролировать обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные
проявления.

УМВД России по г. Чебоксары проведена определенная работа в рамках программы
АПК «Безопасный город». Указанные мероприятия проводятся в рамках муниципальной
целевой программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и
территории города Чебоксары на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением главы
администрации г.Чебоксары от 04.12.2014 г. № 4134).
На 01.01.2022 года к системе видеонаблюдения право-
охранительного сегмента АПК «Безопасный город»
муниципального образования г. Чебоксары, подключено
2757 видеокамер, в т.ч.:

- 1359 камер видеонаблюдения «Безопасный двор»
(245 МКД);

- 382 купольных и стационарных камер
видеонаблюдения, установленных по линии охраны
общественного порядка и по линии ГИБДД;

- 97 видеокамер распознавания ГРЗ ТС на 28 рубежах г. Чебоксары;
- 750 видеокамеры в 87 муниципальных образовательных учреждениях;
- 25 кнопок экстренной связи «Гражданин-полиция»;
- 144 видеокамеры систем видеонаблюдения сторонних организаций.
За текущий год произведено расширение системы видеонаблюдения на 15 объектах – 16

купольных,4 стационарных, 6 распознавания государственныхрегистрационных знакови замена1
купольной, 1 стационарной на 1 объекте (Ядринское ш. 1/40). Произведено установка камер
видеонаблюдения в количестве 69 единиц. За счет муниципальных средств - 26 камер, за счет
благоустройстваФедеральных средств – 43.

В службу «02» за 12месяцев 2021 года поступило 234732 (2020 г. – 215643) сообщений, из
которых 148803 (2020 г. – 126599) зарегистрировано.Нагрузка на 1 сотрудника «02» составила 214
(2020 г. – 197) принятых телефонных звонков в сутки, зарегистрированных 136 (2020 г. – 116).

За 12 месяцев 2021 года дежурными частями УМВД России по г. Чебоксары
зарегистрировано 237996 сообщений (2020 г. – 206051, рост составил 13,4%) (УМВД – 17262 (2020
г. – 14197, рост на 17, 7 %);ОП№ 1 – 42922 (2020 г. – 34692, рост на 19,1%);ОП№ 2 – 36158 (2020
г. – 32470, рост на 10,2 % );ОП№ 3 – 38332 (2020 г. – 33556, рост на 12,4%);ОП№ 4 – 45893 (2020
г. – 39754, рост на 13,3 %);ОП№ 5 – 27525 (2020 г. – 24923, рост на 9,4%);ОП№ 6 – 29904 (2020 г.
– 26459, рост на 11,5%)).

По статистическим сведениям ИЦ МВД по Чувашской Республике на территории г.
Чебоксары за 12месяцев 2021 года зарегистрировано 6356 преступлений (2020 г. – 6612, снижение
на 3,9%).

Общий процент раскрываемости за 12 месяцев 2021 г. составил 42,2%, что на 10,2 % ниже
средне республиканского показателя, который составляет 59,4%.

По статистическим сведениямИЦМВДпоЧувашской Республике за 12месяцев 2021
года в течение 24 часов раскрыто 135 преступлений (2020 г. – 33), (ОП№ 1 – 17 (9),ОП№ 2 – 18
(10), ОП№ 3 – 38 (3), ОП№ 4 – 14 (9), ОП№ 5 – 21 (1), ОП№ 6 – 27 (1). Доля от общего числа
раскрытых преступлений составила 4.4% (2020 г. – 1%), рост составил 309.1% Наиболее низкий
результат работы по раскрытию преступлений в течение 24 часов вОП№ 1, 4.

На профилактику правонарушений значительное влияние оказывает оборудование 
общественных мест системами видеонаблюдения, которые позволяют контролировать 
обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления
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Сведения о зарегистрированных и раскрытых преступлениях
за 2021 год

2020 2021

Все преступления В течение 24
час. Все преступления В течение 24

час.
Зарег Раск Раск% Раск Раск% Зарег Раск Раск% Раск Раск%

г.Чебоксары 6612 3550 53,7 33 1,0 6356 3127 49,2 536 4,4
ОП№ 1 1516 756 46,9 9 1,3 1598 626 39,2 17 2,8
ОП№ 2 1162 629 54,2 10 1,7 1125 641 57 18 2,8
ОП№ 3 963 533 55,4 3 0,6 899 475 52,9 38 7,9
ОП№ 4 1177 588 50,0 9 1,6 1074 493 45,9 14 3,1
ОП№ 5 815 482 59,2 1 0,2 749 389 51,9 21 5,4
ОП№ 6 979 609 62,2 1 0,2 911 493 54,1 27 5,9

УМВД России по г.
Чебоксары 53,7/1 49,2/4,4

В результате проводимой работы по контролю внесения корректировок в
статистические карточки формы № 1 по заполнению реквизите 9.1, процент раскрытия в
течение 24-х часов за 12 месяцев составил 4,4 % (2020 г. – 1 %).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

За 2021 год на территории города Чебоксары зарегистрировано 447 дорожно-
транспортных происшествий (-6,5%, 2020 г. – 478), в которых 16 человек погибло (+45,5%,
2020 г. – 11) и 533 (-10,9%, 2020 г. – 598) получили ранения.

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях
за 2020-2021 года

2020 2021 в % 2020 2021 в % 2020 2021 в % 2020 2021
Ленинский 173 175 1,2 6 7 16,7 211 208 -1,4 2,8 3,3
Калининский 168 158 -6,0 4 6 50,0 218 194 -11,0 1,8 3,0
Московский 137 114 -16,8 1 3 200,0 169 131 -22,5 0,6 2,2
г.Чебоксары 478 447 -6,5 11 16 45,5 598 533 -10,9 1,8 2,9

тяжесть последствий
район

количество ДТП погибло ранено

ДТП, с участием детей (кол
ичество детей) за 2020-2021 года

2020 2021 в % 2020 2021 в % 2020 2021 в % 2020 2021

Ленинский 19 29 53 0 0 стаб. 22 31 40,9 0,0 0,0
Калининский 24 21 -12,5 0 0 стаб. 25 24 -4,0 0,0 0,0
Московский 19 13 -31,6 0 0 стаб. 20 14 -30,0 0,0 0,0
г.Чебоксары 62 63 1,6 0 0 0,0 67 69 3,0 0,0 0,0

тяжесть последствий

по г.Чебоксары

район количество ДТП погибло ранено
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Основными нарушениями правил дорожного движения, ставшими причинами
совершения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, являются:

Причина 2020 год 2021 год

по вине водителей
Нетрезвое состояние+отказ от освид. 49-3-64 25-4-34
Нарушения правил проезда ПП 72-2-75 89-3-93
Нарушение правил проезда ж/д переезда 0 0
Нарушение правил перестроения 25-0-44 27-0-33
Неподч. сигналам регулирования ДД 15-0-22 18-1-23
Несоответ.скорости конкретным усл. 12-2-15 50-1-51
Выезд на встречную полосу 23-1-36 27-3-43
Несоблюдение очередности проезда 88-0-119 70-3-100
Несоблюдение дистанции 73-1-102 68-0-94
Нарушение правил при дв.задним ходом 23-1-23 22-2-20
Иные 44-0-46 0

ИТОГО 433-8-556 (91%) 412-15-497(92%)
по вине пешеходов

Переход дороги в неустановленном месте 26-2-24 20-2-19
Неподчинение сигналам регулирования 9-1-8 9-1-9
Неожиданный выход из-за ТС, здания и
сооруж.

7-0-7 7-0-7

Ходьба вдоль дороги при наличии тротуара 3-0-3 4-0-4

Нетрезвое состояние 0 0
Иные 1-0-1 1-0-1

ИТОГО 46-3-43 (10%) 41-3-40 (9%)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На территории города Чебоксары
количество дорожно-транспортных
происшествий с участием детей
увеличилось на 1,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года и
составило 63 факта (2020 г. – 62), в
которых погибших детей нет, число
пострадавших детей увеличилось на
27,0% и составило 69 (2020 г. – 67).
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ДТП, сопутствующим фактором совершения которых явилось 
неудовлетворительное состояние дорожных условий 

за  2021-2022 годы 
 

 

За 2021 год сотрудниками ГИБДД УМВД России по
г.Чебоксары на обслуживаемой территории пресечено
55911 (+20,4%) административных правонарушений в
сфере безопасности дорожного движения.
В суды направлено 2880 протоколов. Получено из
судов всего 2169 постановлений в том числе 866
постановлений о назначении административного
штрафа, 461 – об административном аресте, 794 – о
лишении права на управление ТС, 37 –

о прекращении. На доработку из судов возвращен 11 административных материалов. Наложено
административных штрафов на сумму 74 746 350 рублей, взыскано – 45 531 159 рублей. Списано
дебиторской задолженности на сумму 2 187 140,38 рублей.

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Чебоксары
особое внимание уделяется профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

В настоящее время на учете в ПДН города состоит 597 (2020 г. – 621; - 3,8%)
несовершеннолетних.

нарушение ПДД 2020 2021 в %
нарушений ПДД, всего 46448 55911 20,4
ст.12.8 КоАП  (упр. т/с в состоянии опьянения)  355 482 35,8
ст.12.26 КоАП (отказ от прохождения мед.освидетельствования) 377 351 -6,9
ст.12.15ч.3 КоАП (выезд на встречную полосу движения) 4 4 0,0
ст.12.15ч.4 КоАП (выезд на встречную полосу движения) 329 327 -0,6
ст.12.7 КоАП (упр. ТС не имеющими или лишенными права упр.) 499 714 43,1
ст.12.5 КоАП (упр.ТС, имеющим тех.неисправности) 900 1580 75,6
ст.12.29 КоАП (нарушение ПДД пешеходами) 5362 6545 22,1
ст.12.12 КоАП (проезд на запрещающий сигнал светофора) 559 687 22,9
ст.12.18 КоАП (непредоставление преимущества пещеходам) 2242 2754 22,8
ст.20.25 КоАП 721 1018 41,2
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Структура преступности несовершеннолетних

По итогам 12 месяцев 2021 года наблюдается снижение подростковой преступности
на 34,9% (со 209 до 136). Отмечается рост на территории обслуживания ОП № 4 (с 21 до
22), на уровне прошлого года остается ОП № 5 (14).

Доля подростковой преступности в общем массиве зарегистрированных преступлений
составила – 4,5 % (2020 г. – 6,1%), среднереспубликанское значение – 3,6%.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, снизилось
на 34,9% (со 209 до 136).

Для
сравнения:

УМВД ОП№1 ОП№ 2 ОП№ 3 ОП№ 4 ОП№ 5 ОП № 6

2020 2021 -+% 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Всего 209 136 -34,9 42 19 71 24 30 28 21 22 14 14 31 29
Динамика -54,8% -66,2% -6,7% +4,8% -6,5%
Доля 6,6 4,2 респ.3,2 7,6 3,2 12,5 3,7 5,0 5,5 4,3 4,3 3,5 2,1 5,7 6,4
Небол.
тяжести

57 79 +38,6 13 10 7 12 11 11 11 16 - 9 15 21

Средней
тяжести

60 28 -53,3 15 4 19 4 10 10 7 3 2 2 7 5

Тяжкие 25 23 -8,4 2 2 9 7 7 6 1 2 1 3 5 3
Особо тяжкие 67 6 -91,0 12 3 36 1 2 1 2 1 11 - 4 -

Не допущено хулиганств, убийств.
Сократилось количество преступлений:
средней тяжести – на 53,3% (с 60 до 28);
тяжкие – на 8,0% (с 25 до 23), рост допущен на территории ОП№ 4 (с 1 до 2), ОП№

5 (с 1 до 3);
особо тяжких преступлений – на 91,0 % (с 67 до 6);
в общественных местах – на 44,9% (со176 до 97);
краж – на 51,3% (с 80 до 39), рост допущен в ОП № 5 (с 1 до 4);
грабежей – на 58,8% (с 17 до 7), рост допущен в ОП № 4 (с 0 до 2);
мошенничеств – на 55,6% (с 9 до 4), рост допущен в ОП № 1 (с 2 до 3), ОП № 3 (с

0 до 1);
вымогательств –на 33,3% (с 3 до 2), рост допущен в ОП № 3 (с 0 до 1);
изнасилование – на 50% (с 2 до 1);

ККрраажжии  -- 3399
ГГррааббеежжии  -- 77

ООссттаалльь--
нныы ее  -- 3333

ППрреессттууппллеенниияя  
ННООНН  -- 88

ММоошшееннннииччеессттвв
оо  -- 44
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по линии НОН – на 88,1% (с 67 до 8), зарегистрированы преступления в ОП № 1 – 3,
ОП№№2,3,6 по 1, ОП№ 4 -2.

Возросло количество преступлений:
небольшой тяжести – на 38,6% (с 57 до 79)
умышленное причинения тяжкого вреда здоровью - на 100% (с 0 до 2);
причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ) – на 100% (с 0 до 1);
причинение легкого вреда здоровью (ст. 116 УК РФ) – на 600 % (с 1 до 7).
В целях выявления фактов вовлечения подростков в преступную деятельность по

групповым преступлениям (по фактам совершения преступлений несовершеннолетними в
группе со взрослыми) в обязательном порядке устанавливаются причины, побудившие
подростков к соучастию, наличие обещаний, либо угроз со стороны взрослых лиц.
Оснований для возбуждения ст. 150 УК РФ по ОП № 2, 3, 4,6 не имелось, так как
несовершеннолетний предложил первый совершить кражу. По ст. 150 УК РФ возбуждено
– 1 (ОП№ 1). На территории ОП№ 5 преступлений, совершенных в группе со взрослым не
зарегистрировано.

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления снизилось на 27,4%
(со124 до 90), в возрасте с 14 – 15 лет - на 29,6% (с 27 до 19), в возрасте с 16 до 17 – на 26,8%
(с 97 до 71).

Преступлений, совершенных учащимися образовательных организаций уменьшилось
на 24,7% (с 85 до 64), из них техникумов – на 25,0% (с 32 до 24),школ – на 24,5% (с 53 до 40).

Для сравнения: УМВД ОП №1 ОП № 2 ОП №3 ОП №4 ОП №5 ОП №6
2020 2021 % 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Всего н/л 124 90 -27,4 23 14 41 17 17 23 17 13 4 9 22 14
динамика -39,1% -58,5% +35,3% -23,5% +125,0% -36,4%
Учащиеся 85 64 -24,7 15 10 29 12 11 16 11 10 1 5 18 11
СОШ 53 40 -24,5 8 7 21 7 9 11 9 5 - 4 6 6
динамика -12,5% -66,7% +22,2% -44,4% +100%
техникумы 32 24 -25,0 7 3 8 5 2 5 2 5 1 1 12 5
Не раб.не уч. 38 25 -34,2 8 4 11 5 6 7 6 3 3 3 4 3

Совершенных в группе снижено на 76,8% (с 99 до 23), совершенных в группе только
несовершеннолетними– на 47,6% (с 21 до 11), в группе со взрослыми – на 84,6% (с 78 до 12).

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ РАНЕЕ СУДИМЫМИ ЛИЦАМИ 
 

По состоянию на 1 января 2022 г. состоит на учете лиц, в отношении которых
установлен административный надзор – 478 (2020 г. – 478), из них: освобожденные из мест
лишения свободы с надзором – 334 (2020 г. – 330), установлен надзор по инициативе ОВД
– 130 (2020 г. – 148). Лиц, формально подпадающих под действие административного
надзора – 821 (2020 г. – 907).

В соответствии с Федеральным законом № 64-ФЗ «Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» продолжена работа по взятию под
административный надзор ранее судимых лиц.

За январь - декабрь 2021 г. взято под административный надзор – 286 лиц (2020 г. –
347, снижение на 17,6%) из них: освобожденных из мест лишения свободы с надзором –
181 (2020 г. – 221, снижение на 18,1%), по инициативе ОВД –105 (2020 г. – 126, снижение
на 16,7%).
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За январь – декабрь 2020 года подготовлено и направлено в суд 125 материалов для
установления административного надзора (2020 г. – 143, снижение на 12,6 %), из которых
удовлетворено 96 (2020 г. – 125).

Направлено в суд ходатайств на установление поднадзорному лицу дополнительных
ограничений – 276 (2020 г. – 268 рост на 3,0%), из них удовлетворено – 263 (2020 г. – 256),
рост на 2,7%.

За январь - декабрь 2020 г. направлено в суд ходатайств на продление
административного надзора – 60 (2020 г. – 49, рост на 22,4%) из которых удовлетворено –
48 (2020 г. – 43, рост на 11,6%).

По состоянию на 1 января 2022 г. на профилактическом учете в УМВД России по г.
Чебоксары состоят следующие категории лиц, в отношении которых установлены
административные ограничения:

По состоянию на 1 января 2022 года в оперативном розыске находится 35 поднадзор-
ных лиц, 28 – формальника, имеющих основания для установления административного
надзора.

За январь – декабрь 2021 г. установлено местонахождение 67 поднадзорных лиц,
находящихся в оперативном розыске.

За несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей,
устанавливаемых при административном надзоре пост. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение
административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при
административном надзоре» за январь – декабрь 2021 г. составлено 900 административных
протоколов (2020 г. – 916, снижение на 1,7 %), арест – 393 (2020 г. – 339, рост на 15,9 %).

За январь - декабрь 2021 года по ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного
надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с
федеральным законом ограничения или ограничений» зарегистрировано 39 преступлений
(2020 г. – 41), окончено 31 (2020 г. – 41).

По сведениям ИЦ МВД по Чувашской Республике за январь – декабрь 2021 года на
территории г. Чебоксары преступления совершены 132 поднадзорными лицами (2020 г. –
114), рост на 15,8%. Количество лиц, совершивших «учетные» преступления осталось на
уровне прошлого года - 40 (2020 – 40).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, 
АРЕСТОВАННЫХ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ 

 
За отчетный период в специальный приемник УМВД России по г. Чебоксары было

помещено 5389 чел., 2020 г. – 4494 чел. Среднесуточная наполняемость составила 49 чел.,
за аналогичный период прошлого года – 49 при лимите – 75 койко-мест. Нагрузка на одного
сотрудника составила 317 арестованных, за аналогичный период прошлого года – 237.

Служебная деятельность специального приемника проверялась 951 раза, из них
сотрудниками: МВД по Чувашской Республике – 92 раза (в том числе ОООК и СПО и
ЛПАА УОООП - 57), УМВД России по г. Чебоксары – 800 раз, прокуратуры – 53 раза, ОНК-
1 раз, Общественный совет МВД по Чувашской Республике -1 раз, Общественный совет
УМВД России по г. Чебоксары - 4 раза. Замечания по режиму содержания лиц,
подвергнутых административному аресту, не выявлено. Заявления и жалобы на незаконные
действия сотрудников специального приемника со стороны лиц, подвергнутых
административному аресту, не поступали. Недостатки, выявленные в ходе проверок в
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деятельности специального приемника, рассматривались с личным составом и устранялись
в кратчайшие сроки.

Фельдшером и сотрудниками проведены медицинские осмотры в отношении всех
помещенных лиц, из них 385 человека поступили с различными заболеваниями. Все
выявленные лица получили соответствующую медицинскую помощь. Для оказания
срочной медицинской помощи 92 раза вызывалась скорая медицинская помощь.
Сотрудниками специального приемника сопровождено на консультацию к врачам-
специалистам 41 человек, из них 17 человек госпитализированы на стационарное лечение.

За отчетный период чрезвычайных происшествий в специальном приемнике УМВД
России по г. Чебоксары не допущено.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗОЛЯТОРА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И 
ОБВИНЯЕМЫХ 

 
За 12 месяцев 2021 года количество подозреваемых и обвиняемых в ИВС

уменьшилось на 9,3% (2383 против 2020 г. – 2628), что составляет 6315 (2020 г. – 5081)
человека-дней (+19,5%).

Из них задержанных уменьшилось на 2,4% (592 против 2020 г. - 607), обвиняемых
уменьшилось на 7,6% (883 против 2020 г. – 956), подсудимых уменьшилось на 20,4% (700
против 2020 г. – 880), осужденных увеличилось на 13% (208 против 2020 г. – 184) и
административно-арестованных уменьшилось на 100% (0 против 2020 г. – 1),
несовершеннолетних лиц уменьшилось на 54,3% (26 против 2020 г. – 57), лиц ближнего и
дальнего зарубежья уменьшилось на 29,7% (37 против 2020 г. – 26). Среднесуточная
наполняемость уменьшилась на 19,8% (17,3 против 2020 г. – 13,8) человек при лимите
наполняемости 59 человек. Нагрузка на одного сотрудника составила 88 подозреваемых и
обвиняемых (2020 г. – 97).

Количество содержащихся подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений в ИВС за указанный период в среднем уменьшается на 20,7%.

Справочно: в 2017 – 3219, в 2018 – 2977, в 2019 – 3312, в 2020 – 2628, в 2021 – 2383.
Служебная деятельность ИВС проверялась: МВД по ЧР – 45; ОООКиСПОиЛПА

УОООП МВД – 57; УМВД – 1603; прокуратура – 363 Общественным совет УМВД – 3;
Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике – 0.

Сотрудниками ИВС было изъято одно вещество, запрещенные к хранению.
За истекший период содержалось 297 (2020 г. – 547) лица, склонных к побегу,

членовредительству и самоубийству. Чрезвычайных происшествий среди спецконтингента,
содержащихся в ИВС не допущено (2020 г. – 4).

За 12 месяцев 2021 года в ИВС УМВД России по г. Чебоксары водворено 111 (2020 г.
– 149) лиц, имевших телесные повреждения. Все факты наличия телесных повреждений при
водворении в ИВС зафиксированы в журналах медицинских осмотров, составлены акты о
телесных осмотрах и взяты объяснения, зарегистрированы в КУСП отделов полиции для
приобщения к личным делам спецконтингента. Незарегистрированных в книге учета
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и
происшествиях о травмах криминального характера среди доставленных лиц в ИВС не
имеется. За отчетный период госпитализированы 10 (2020 г. – 7) подозреваемых и
обвиняемых в медицинские учреждения.
         ИВС оборудован 53 камерами видеонаблюдения (23 в камерах, 7 по периметру, 5 в
следственном кабинете, 2 в комнате свидания, 6 в прогулочном дворе, 4 в камерных блоках,
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5 – в коридорах, в комнате приема передач), одним домофоном с монитором на 2 входа,
охранной, пожарной тревожно-вызовной сигнализацией, стационарной и переносной
радиостанциями и телефонной связью. Система видеонаблюдения, ОПС, тревожная охрана
и средства связи находятся в исправном состоянии.

В 2018 году с июля по 31 декабря в ИВС проведены работы по капитальному ремонту
замены кровельного покрытия на крыше здания, служебных помещений, камер и
ограждения, установленного по периметру территории на сумму 7 млн. 567,82 тыс. рублей.
В 2019, 2020 и 2021 годах ремонтные работы не проводились.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
НА УЛИЦАХ И В ОБЩЕСТВЕНННЫХ МЕСТАХ  

Важной составляющей в предупреждении преступлений на улицах и в других
общественных местах является своевременное применение в отношении
правонарушителей превентивных мер административного воздействия.

За 12 месяцев 2021 г. на территории г. Чебоксары зарегистрировано 6356
преступлений, что на 3,9 % меньше, чем за 2020 г. (6612). Количество преступлений,
совершенных в общественных местах составляет 1846 преступлений меньше на 8 % (2020
г. – 2006), наблюдается снижение преступлений совершенных на улицах на 40,2 % (с 961
до 575). Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах составил 29%
(2020 г. – 30,3 %), на улицах составил 9% (2020 г. – 14,5 %).

Доля преступлений, совершенных в общественных местах за 2021 г., по видам
составляет:

- кражи (36,2 %), - 649 (2020 г. – 6620) рост на 4,7 %;
- сбыт наркотических средств (33,1 %) – 144 (2020 г. – 468) снижение 69,2 %;
- побои (30,9%), - 42 (2020 г. – 36), рост на 16,7 %;
- грабежи (44,4 %), - 38 (2020 г. – 74), снижение на 48,6 %;
- неправомерное завладение АМТС (93,3 %), - 14 (2020 г. – 12), рост на 16,7 %.
За январь-декабрь 2021 года в общественных местах г. Чебоксары отмечается

снижение убийств на 80% (с 5 до 1), угроз убийством на 25% (с 12 до 9), изнасилований на
75% (с 4 до 1), насильственных действий сексуального характера на 50%(с 6 до 3), грабежей
на 48,6% (с 74 до 38), разбойных нападений на 55,6% (с 9 до 4), вымогательств на 50% (с 2
до 1), умышленного уничтожения имущества на 5,9% (с 17 до 16), фактов вандализма на
66,75 (с 3 до 1) и сбыта наркотических средств на 71,7% (с 572 до 162).

Несмотря на снижение преступлений, совершенных в общественных местах в целом,
допущен рост фактов причинения средней тяжести здоровью на 45,5% (с 11 до 16), побоев
на 16,7% (с 36 до 42),развратные действия на 100% (с 0 до 1),краж на 4,7% (с 620 до 649),
мелких хищений, совершённых лицами, подвергнутых административному наказанию на
5,2% (с 308 до 324), хулиганства на 800% (с 1 до 9),управление транспортным средством в
состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим
судимость на 7% (с 71 до 76).

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 13 июля 2007 года
№ Пр-1293ГС, Министерством внутренних дел по Чувашской Республике осуществлялась
планомерная работа по формированию системы профилактики преступлений и других
правонарушений, внедрению в охрану общественного порядка современных технических
средств управления и мониторинга, отдельных сегментов системы «Безопасный город».
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К АПК «Безопасный город» и «Безопасный двор» подключено 2826 камер
видеонаблюдения:

- 1359 камер видеонаблюдения «безопасный двор» (245 многоквартирных жилых
домов);

- 445 купольных и стационарных камер видеонаблюдения установленных по линии
охраны общественного порядка;

- 103 видеокамер распознавания государственных регистрационных знаков
транспортных средств;

- 750 видеокамеры в 87 муниципальных образовательных учреждениях;
- 25 кнопок экстренной связи «Гражданин-полиция»;
- 144 видеокамеры систем видеонаблюдения сторонних организаций.
Организовано централизованное хранение данных доступ к просмотру, архиву и

управлению камерами на цифровой карте города Чебоксары с глубиной архива 30 суток для
каждой камеры.

По итогам 2021 года с использованием технических средств АПК «Безопасный
город» раскрыто 32 преступлений, в том числе ОП№ 1 – 5, ОП№ 2 – 7, ОП№ 3 – 7, ОП№
4 – 6, ОП№ 5 – 1, ОП№ 6 – 6 преступлений.

За 12 месяцев 2021 года на территории г. Чебоксары проведено 793 мероприятия (2020 г. –
517), в которых принял участие 222023 человека (2020 г. – 129563).На обеспечение правопорядка
и общественной безопасности было задействовано 4050 сотрудников УМВД (2020 г. – 5820), 740
сотрудников ЧОО (2020 г. – 340), 285 НД (2020 г. – 815), 289 сотрудников ОМОН Отдела
Росгвардии по Чувашской Республике (2020 г. – 300).

Проведено публичных мероприятий – 18, из них: 3 митинга, 12 пикетов, 3 собрания.
При проведении вышеуказанных мероприятий чрезвычайных происшествий и

групповых нарушений общественного порядка не допущено.
На территории города Чебоксары действует муниципальная программа «Повышение

безопасностижизнедеятельности населения и территории города Чебоксары» на 2019-2025 годы,
утвержденная постановлением администрации города Чебоксары от 19 марта 2019 г. № 580.

В связи со сложной экономической ситуацией и снижением поступления
собственных доходов в бюджет города Чебоксары в т.г. уменьшились бюджетные
ассигнования на мероприятия муниципальных программ направленных на профилактику
правонарушений.

Всего на реализацию мероприятий направленных на профилактику правонарушений
в январе-декабре 2021 г. с учетом всех программ выделено – 19 446 670,10 руб. освоение на
01.12.2021 составило 99,6 % или 19 336 452,60 руб.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности на территории города Чебоксары» выделено 19 446 670,10 руб. освоение на
01.12.2021 составило 99,6 % или 19 336 452,60 руб. Из них:

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» выделено 19 446 670,10 руб.
освоено 19 336 452,60 руб. (96%). В том числе:

- материальное стимулирование деятельности народных дружинников (выделено,4,500
тыс.руб., освоено 4 500 тыс.руб., 100 %);

- материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников (выделено
250 тыс.руб., освоено 250,0 тыс.руб., 100 %);

- мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых
несовершеннолетними гражданами (выделено 102,0 тыс.руб., освоено 102,0 тыс. руб. (100 %);
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- стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о
подготавливаемых и совершаемых преступления (выделено 60,0 тыс.руб., освоено 10,0 руб.,
16,7%);

- проведениемуниципального конкурса «Лучшийнародныйдружинник» (выделено 15,000
руб., освоено 14,617 руб. 97,3 %);

- проведение конкурса «Лучший Совет профилактики при участковом пункте полиции»
(выделено 120,00 тыс. руб., освоено 119,1 тыс. руб. 99,3%);

- реализацию мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности,
ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы (выделено 91,0
тыс. руб., освоено 91, 0 руб. (100 %);

- реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой
преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения (выделено 40,0 тыс.руб., освоено 40,0 тыс. руб., 100 %);

- обеспечение создания и размещения в средствахмассовой информацииинформационных
материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной
рекламы (выделено 987 003, 40 руб., освоено 958 712, 15 руб. 97,1%);

- приобретение помещений для работы участковому уполномоченному полиции на
обслуживаемом административном участке (выделено 4 068,4 тыс.руб., освоено 4 068,4 тыс.
руб.100,0%).

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары» выделено 259,9 тыс.руб., освоено 259,9
тыс. руб. (100 %).

Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» на территории г.
Чебоксары» - 25 142,8 тыс.руб. освоено – 25 072,1 тыс.руб. (99,7 %)

Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город", в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации
преступлений и административных правонарушений - 25 142,8 тыс.руб. освоено – 25 072,1
тыс.руб. (99,7 %).

РАБОТА С КАДРАМИ 

По состоянию на 31 декабря 2021 года штатная численность личного состава соста-
вила 1406 единиц, в том числе 1325 единиц аттестованного состава (971 – средний и стар-
ший начсостав, 354 – рядовой и младший начсостав) и 81 единица вольнонаемного состава,
из них 3 единицы ФГГС. Некомплект аттестованного состава составила 77 единиц (5,8%).

В текущем периоде 2021 года принято на службу из числа гражданской молодежи 103
человека, прибыло из других подразделений 52 сотрудника, убыло – 69, перемещено внутри
управления – 212, уволено - 108 сотрудников (в т.ч. по выслуге лет, дающей право на
получение пенсии – 40 сотрудников, по инициативе сотрудника - 45, по трудовому кодексу
РФ – 7, по состоянию здоровья – 6, по достижении предельного возраста – 2).

По отрицательным основаниям уволено 10 (2020 г. – 12, -16,6%) сотрудников.
За нарушения служебной дисциплины к дисциплинарной ответственности

привлечено 268 сотрудников (2020 г. – 314, -14,6%), из них руководителей – 59 (2020 г. –
58).

В 2021 году по вине сотрудников допущено 28 ДТП (2020 г. – 20, +40%), из них: на
личном автотранспорте – 20 ДТП (2020 г. – 16, +25%), на служебном транспорте – 8 ДТП
(2020 г. – 4, +100%).
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ОРЛС совместно с подразделением тыла проводятся мероприятия по укреплению
дорожно-транспортной дисциплины среди сотрудников управления. Ежедневно
проверяется готовность личного состава к несению службы, с водительским составом
проводятся инструктажи по соблюдению дорожно-транспортной дисциплины и
скоростного режима, осуществляется контроль за прохождением медицинского осмотра. В
профилактической работе по укреплению служебной дисциплины и законности активно
используются и возможности специализированного комендантского патруля.

Так, в 2021 году осуществлено 141 профилактическое мероприятие (в том числе в
составе СКП МВД по Чувашской Республике – 32).

Работа по морально-психологическому обеспечению оперативно-служебной
деятельности подразделений управления находится на постоянном контроле и будет
продолжена.

ВЫВОДЫ  

В 2021 году Управлением МВД России по городу Чебоксары принимались
необходимые меры по обеспечению безопасности граждан и недопущению нарушений
общественного порядка на территории города.

Проведенный комплекс мер по обеспечению правопорядка позволил удержать под
контролем оперативную обстановку в г. Чебоксары, что позволило снизить уровень
преступности до 125,6 преступления на 10 тысяч населения (2020 г. – 130,1).

Принимаемые меры позволили сохранить стабильно высокими показатели
раскрываемости умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований,
разбойных нападений, грабежей, взяточничеств.

Значительно улучшилась работа по профилактике подростковой преступности, так в
2021 году несовершеннолетними совершено 136 преступлений, что на 34,9% (118) ниже
показателя за 2020 год. На 48,5% (с 937 до 483) снизилось число групповых преступлений,
на 20,5% (с 711 до 565) – преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Криминогенная обстановка в г. Чебоксары находиться на постоянном контроле не
только руководства УМВД России по г. Чебоксары, но и МВД по Чувашской Республике.



79№ 6 (397) том I • 11 марта 2022 года

Муниципальное образование город Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 656

Об отчете о деятельности контрольного органа города Чебоксары 
– контрольно-счетной палаты за 2021 год

В соответствии с Уставом муниципального образования города Че-
боксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебок-
сарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, 
на основании Положения о контрольном органе города Чебоксары – кон-

трольно-счетной палате, утвержденного решением Чебоксарского город-
ского Собрания депутатов от 8 сентября 2011 года № 345, 

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет о деятельности кон-

трольного органа города Чебоксары – контрольно-счетной палаты за 
2021 год.

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местно-
го самоуправления города Чебоксары.

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Приложение
к решению Чебоксарского
городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 656

Отчет
о деятельности контрольного органа города Чебоксары –

контрольно-счетной палаты за 2021 год

Настоящий отчет подготовлен в соответствии со статьей 20 Положения «О контрольном органе города Чебок-
сары – контрольно-счетной палате», утвержденного решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 8 
сентября 2011 года № 345 (далее – Положение) и содержит характеристику результатов проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, основные выводы и предложения по результатам деятельности контроль-
ного органа города Чебоксары – контрольно-счетной палаты (далее – контрольно-счетная палата), направленные на 
устранение выявленных нарушений, совершенствование бюджетного процесса и системы управления муниципаль-
ной собственностью. В отчете отражены результаты иной деятельности, направленной на повышение эффективности 
работы палаты, качества ее взаимодействия с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также задачи на 2022 год. 

При этом, работа корректировалась с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях предупреждения её распространения, защиты здоровья, прав и 
законных интересов должностных лиц объектов аудита (контроля), сотрудников контрольно-счетной палаты, а также 
во исполнение мер, предпринятых указами Главы Чувашской Республики об ограничительных и иных мероприятиях 
по противодействию распространению инфекции, а именно определялась переходом, в том числе на камеральные 
формы осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности, дистанционные форматы работы с ис-
пользованием данных информационных ресурсов.

Основными задачами деятельности контрольно-счетной палаты в 2021 году являлись:
- контроль за исполнением бюджета города Чебоксары в текущем году и формирование бюджета на очередной 

финансовый год;
 - контроль за соблюдением принципов законности, эффективности и результативности использования бюджетных 

средств за счет дальнейшего совершенствования методов, форм финансового контроля и применяемых инструментов, 
в том числе проведение контрольных мероприятий в отношении таких направлений, как: 

- благоустройство общественных территорий муниципального образования города Чебоксары, использованием 
средств, выделенных из консолидированного бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности учреж-
дений спорта, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения государственным (муниципальным) 
имуществом, проверки установленного порядка исполнения заказчиками города Чебоксары требований Федерально-
го закона № 44–ФЗ и др., а также в форме совместных проверок с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республи-
ки, органами прокуратуры;

 - мониторинг за ходом реализации муниципальных программ, направленных на реализацию федеральных и ре-
гиональных проектов, в том числе проведение контрольных мероприятий по проверке реализации отдельных муни-
ципальных программ;

- применение современных видов аудита, направленных на оценку эффективности управления муниципальными 
ресурсами, анализ реализуемости, рисков и результатов достижения целей предоставления бюджетных средств и 
муниципального имущества;

- развитие кадрового потенциала посредствам обучения сотрудников.

1. Вводные положения

1.1. Компетенция контрольно-счетной палаты
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6–ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» определено, что кон-
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трольно-счетный орган муниципального образования является постоянно действующим органом внешнего муници-
пального финансового контроля и образуется представительным органом муниципального образования, осуществляет 
свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, фе-
дерального законодательства, Положения «О контрольном органе города Чебоксары – контрольно-счетной палате», 
других законов и иных нормативных правовых актов города Чебоксары. 

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля, образуется Чебоксарским городским Собранием депутатов и ему подотчетна. 

1.2. Полномочия контрольно-счетной палаты
Полномочия Палаты определены статьей 8 Положения «О контрольном органе города Чебоксары – контроль-

но-счетной палате». На основании Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Положения «О контрольном органе города Чебоксары - контрольно-счетной палате» определен статус, 
принципы деятельности, состав, полномочия и порядок деятельности контрольно- счетной палаты. 

В 2021 году контрольно – счетная палата в своей деятельности руководствовалась указанными правовыми актами, 
бюджетным и налоговым законодательством, а также законодательством в сферах стратегического планирования со-
циально-экономического развития города Чебоксары административных правонарушений, муниципальной службы, 
противодействия коррупции и в других сферах.

 Контрольно-счетная палата в своей работе основывалась на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.

1.3. Формы осуществления внешнего государственного финансового контроля
контрольно-счетной палатой

 В соответствии со статьей 9 Положения «О контрольном органе города Чебоксары - контрольно-счетной палате» 
внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой в форме контрольных 
или экспертно-аналитических мероприятий, основная цель которых не только выявление нарушений и недостатков 
финансово- бюджетной дисциплины, при использовании муниципальной собственности, а также их предупреждение 
и недопущение.

 Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия осуществлялись в форме выездных и встречных проверок, 
в том числе в форме аудита использования бюджетных средств и аудита в сфере закупок.

2. Основные итоги работы в 2021 году

2.1. Направления, по которым проводилась контрольная и экспертно-аналитическая деятельность. Объе-
мы проанализированных и проверенных средств.

 Деятельность контрольно - счетной палаты в 2021 году осуществлялась в соответствии с планом работы контроль-
но-счетной палаты. В 2021 году контрольно-счетной палатой было проведено 30 контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, в том числе: 

- 15 контрольных мероприятий;
- 15 экспертно – аналитических мероприятий в том числе 1 аудита эффективности, 14 внешних проверок годовой 

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств за 2020 год. 
Подготовлены экспертные заключения на проекты решений представительных органов о бюджете города Че-

боксары ед.:
- 1 в рамках экспертизы бюджета города Чебоксары на очередной год;
- 1 в рамках подготовки отчета об исполнении бюджета города Чебоксары.
Подготовлено 17 экспертных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы, проектов муни-

ципальных правовых актов (за исключением муниципальных программ). Проведена экспертиза 2 муниципальных 
программ города Чебоксары.

2.2. Сведения об объектах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и проверенных муници-
пальных программах

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены в отношении следующих объектов контроля (аудита):
- 14 главных администраторов бюджетных средств в рамках внешних проверок годовой бюджетной отчетности;
- 14 главных распорядителей в части целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотрен-

ных на реализацию мероприятий муниципальных программ города Чебоксары в том числе (Администрация горо-
да Чебоксары, Администрация Калининского района города Чебоксары, Администрация Ленинского района города 
Чебоксары, Администрация Московского района города Чебоксары, Заволжское территориальное управление адми-
нистрации города г.Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города г.Чебоксары, 
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Чебоксарское городское Собрание депутатов, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации го-
рода Чебоксары, Управление культуры администрации города Чебоксары, Чебоксарский городской комитет по управ-
лению имуществом, Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары, Управ-
ление образования администрации города Чебоксары, Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары, Финансовое управление администрации города 
Чебоксары.

- предприятия, учреждения и иные организации, использующие имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности города Чебоксары, либо являющиеся получателями бюджетных средств.

2.3. Основные результаты деятельности контрольно-счетной палаты
Деятельность контрольно-счетной палаты в 2021 году направлена на повышение обоснованности и эффективно-

сти использования бюджетных и внебюджетных средств, предотвращение финансовых нарушений и нарушений при 
осуществлении муниципальных закупок, в том числе по средствам охвата контролем следующих актуальных вопро-
сов и направлений бюджетных средств:

1) использованием средств, выделенных из консолидированного бюджета Чувашской Республики на обеспечение 
деятельности учреждений спорта, в том числе на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта «Демография», а также соблюдения установленного порядка управления и распоря-
жения государственным (муниципальным) имуществом за 2019-2020 годы»;

2) благоустройством общественных территорий муниципального образования города Чебоксары муниципальной 
программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»;

3) организацией бухгалтерского учета в предприятиях учредителем которых является муниципальное образование 
город Чебоксары;

4) исполнение полномочий, возложенных на контрольно-счетные органы всех уровней Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в 2021 году выявлено финансовых нарушений на 
общую сумму более 31 млн. рублей, из них: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 722,4 тыс. руб.;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью -27 000 тыс. руб.; 
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 2 

085,6 тыс. руб.;
- иные нарушения – 1 800 тыс. руб.
Кроме того, неэффективное использование бюджетных средств составило в сумме 2 980,0 тыс. руб.
Анализ показал, по сравнению с 2020 годом увеличилась сумма выявленных нарушений что обусловлено совер-

шенствованием методов и инструментов контроля, а также расширения межведомственного взаимодействия.
Устранено финансовых нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой (с учетом нарушений по мероприя-

тиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному), всего на сумму 1 986 тыс. руб. 

3. Контроль за формированием и исполнением бюджета города Чебоксары

3.1. Предварительный контроль
В течение года контрольно-счетной палатой проведена экспертиза 4 проектов решений Чебоксарского городского 

Собрания депутатов «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы 
Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

По итогам рассмотрения в Чебоксарское городское Собрание депутатов подготовлены и направлены заключения 
на проекты решений.

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий использованы при подготовке заключений на 
проекты законов «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в рамках экспертизы бюджета города 
Чебоксары, доведены с рекомендациями до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств.

3.2. Последующий контроль
В соответствии с полномочиями, определенными статьей 53.7.1. Положения «О бюджетных правоотношениях 

в муниципальном образовании городе Чебоксары» контрольно-счетной палатой по результатам внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности за 2020 год подготовлено 14 заключений по всем главным распорядителям средств 
бюджета города Чебоксары, главным администраторам доходов бюджета города Чебоксары, главным администрато-
рам источников финансирования дефицита бюджета города Чебоксары.



82 № 6 (397) том I • 11 марта 2022 года

По результатам экспертизы проекта годового отчета об исполнении бюджета города Чебоксары за 2020 год и внеш-
ней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств выявлены следующие 
отдельные нарушения, недостатки, оказавшие влияние на эффективность управления бюджетными ресурсами.

1. В ходе анализа исполнения муниципальных программ города Чебоксары выявлено, что в нарушении Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары, 
муниципальные программы города Чебоксары в установленные сроки не приведены в соответствие с решением о 
бюджете города Чебоксары.

2. Наименования утвержденных постановлением администрации города Чебоксары муниципальных программ и 
содержащихся в них подпрограмм не соответствуют наименованиям, указанным в представленном отчете об испол-
нении бюджета города Чебоксары за 2020 год и соответственно в решении о бюджете города Чебоксары на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Проверкой бюджетной годовой бухгалтерской отчетности главных администраторов выявлены нарушения по-
рядка ее представления, в частности неполнота представления форм отчетности и искажения отдельных показателей, 
что отрицательно повлияло на внутреннюю согласованность форм и информативность отчетности. Пояснительные 
записки отдельных администраторов бюджетных средств не раскрывают полной информации их деятельности, в том 
числе не содержат пояснения отдельных показателей, содержащихся в бюджетной и бухгалтерской отчетности.

4. Контрольная деятельность

4.1. Характеристика контрольных мероприятий. Основные результаты контрольной деятельности
В 2020 году в соответствии с планом работы контрольно-счетной палатой проведено 16 контрольных мероприятий.
Должностные лица контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномо-

чий осуществляли выездные проверки, осмотр имущества объектов контроля, в том числе с участием представителей 
органов прокуратуры, использовали доступные источники информации из различных информационных ресурсов и 
баз данных, путем направления запросов и т.д. 

Контрольно – счетной палатой по результатам осуществления контрольных мероприятий за законностью, резуль-
тативностью использования средств бюджета города Чебоксары, установленного порядка распоряжения муниципаль-
ной собственностью установлены отдельные нарушения (недостатки). Ниже представлены результаты отдельных 
наиболее значимых контрольных мероприятий.

Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных 
из консолидированного бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности учреждений спорта, в том 
числе на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демо-
графия», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения государственным (муниципаль-
ным) имуществом. 

Выявлено неправомерное использование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в общей сумме порядка 722,393 тыс. рублей, из них за 2019 год в сумме 423,47 тыс. рублей, за 2020 год 
в сумме 298,923 тыс. рублей (сумма рассчитана с учетом применения коэффициента предпринимательской деятель-
ности), выразившееся в осуществлении расходов по оплате коммунальных услуг за счет субсидий на выполнение 
муниципального задания по услугам, не включенным в муниципальное задание и фактически осуществляемым за 
счет приносящей доход деятельности.

Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета г. Чебоксары на реализацию 
мероприятия «Благоустройство сквера по проспекту М. Горького и парка по площади Победы в г. Чебоксары» муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары».

Выявлено неэффективное использование средств бюджета в сумме 95,5 тыс. рублей (включая НДС) направленных 
на приобретение камер видеонаблюдения, которые на момент проверки фактически не работали;

Проверка исполнения законодательства при реализации национального проекта «Культура» в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Чебоксарская детская школа искусств № 3» совместно с про-
куратурой Калининского района г. Чебоксары 

В нарушении ст. 95 федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Учреждением не заключено согла-
шение на изменение объемов и видов выполняемых работ, предусмотренных локально-сметным расчетом.

Совместно с прокуратурой Калининского района г. Чебоксары проведена проверка качественного и своевремен-
ного выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, проведенных в 2021 году на территории Калинин-
ского района города Чебоксары.

По результатам проверки и в целях устранения выявленных нарушений, Муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Управление жилищным фондом города Чебоксары» в рамках исполнения контракта в адрес подрядной орга-
низации Акционерное общество «Дорэкс» выставлена претензия по 100 000 рублей по 18 объектам с требованием 
оплатить штраф в сумме 1 800 000 рублей. 
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Муниципальное образование город Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 657

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИ-
Урбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарско-

го городского Собрания  депутатов от 3 марта 2016 года № 187

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 32 Правил землепользования и застрой-
ки Чебоксарского городского округа, разработанных АО «РосНИПИУр-
банистики» в 2015 году, утвержденных решением Чебоксарского город-
ского Собрания депутатов от 3 марта  2016  года  № 187, протоколами 
заседаний Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки администрации города Чебоксары от 24 сентября 2021 года 
№ 14, от 14 октября 2021 года № 15, протоколом проведения публичных 
слушаний от 15 декабря 2021 года № 12, заключением о результатах пу-
бличных слушаний от 15 декабря 2021 года 

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в карту градостроительного зонирования и карту зон 

с особым условием использования территорий к Правилам землепользо-
вания и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО 
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебок-
сарского городского Собрания депутатов от 3 марта 2016 года № 187,             
(в редакции решений Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
22 сентября 2016 года № 453, от 15 ноября 2016 года № 519, от 22 декабря 
2016 года № 590, от  2 февраля 2017 года № 627, от 28 марта 2017 года  
№ 680, от 20 июня 2017 года  № 765, от 15 августа 2017 года  № 864, от 
29 августа 2017 года № 869, от 28 ноября 2017 года № 1013,  от 1 марта 
2018 года № 1100, от 15 мая 2018 года № 1195, от 21 июня 2018 года № 
1249, от 14 августа 2018 года № 1324, от 25 декабря 2018 года   № 1511, 
от 14 марта 2019 года № 1565, от 7 мая 2019 года № 1645, от 20 августа 
2019 года  № 1801, от 22 октября 2019 года № 1895, от 3 марта 2020 года 
№ 2039, от 23 июня 2020 года № 2146,  от 25 марта 2021 года № 164, от 27 
апреля 2021 года № 248, от 18 мая 2021 года  № 303, от 8 июня 2021 года 
№ 323, от 10 августа 2021 года № 405, от 19 октября 2021 года № 505, от 
23 декабря 2021 года № 582) следующие изменения в части:

1) отображения на карте градостроительного зонирования и кар-
те зон с особыми условиями использования территории зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения (О-1) вместо части зоны за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-5) на земельный уча-
сток ориентировочной площадью 110 кв. м, расположенный по адресу:                            
г. Чебоксары, ул. Т. Кривова  (приложение № 1 к настоящему решению) 
(каталог координат земельного участка приведен в приложении  № 4);

2)  отображения на карте градостроительного зонирования и кар-
те зон с особыми условиями использования территории:

- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытово-
го назначения (О-2) вместо части зоны застройки жилыми домам сме-
шанной этажности (Ж-5) на земельный участок с кадастровым номе-
ром 21:01:020408:59 площадью 10049 кв. м, расположенный по адресу:                                
г. Чебоксары, ул. Чапаева, 1 б (каталог координат земельного участка 
приведен в приложении № 5);

- зоны застройки жилыми домам смешанной этажности (Ж-5) вместо 
части зоны размещения объектов социального и коммунально-бытово-
го назначения (О-2) на земельный участок ориентировочной площадью 
4367 кв. м, расположенный по адресу: г. Чебоксары (приложение № 2 к 
настоящему решению) (каталог координат земельного участка приведен 
в приложении № 6);

3)  отображения на карте градостроительного зонирования и 
карте зон с особыми условиями использования территории зоны рек-
реационного назначения (Р) вместо части зоны размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назначения (О-2) на земельные 
участки с кадастровыми номерами 21:01:010201:63 площадью 1792 кв. м, 
21:01:010201:64 площадью 858 кв. м, 21:01:010201:68 площадью 1011 кв. 
м, расположенные по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького (приложение 
№ 3 к настоящему решению).

2.ыУтвердить графическое изображение фрагментов карты градо-
строительного зонирования, карты зон с особыми условиями территории 
с учетом изменений, внесенных пунктом 1 настоящего решения.3

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного 
самоуправления города Чебоксары.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по 
вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории 
города (А.Л. Павлов).

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

5. Информирование общественности о деятельности Контрольно- счетной палаты

 Одним из основных принципов деятельности контрольно-счетной палаты, заложенных в статье 3 Положения «О 
контрольном органе города Чебоксары – контрольно-счетной палате», является гласность. В соответствии с требо-
ваниями статьи 20 Положения «О контрольном органе города Чебоксары – контрольно-счетной палате» на странице 
контрольно-счетной палаты в сети Интернет в течение отчетного периода размещались планы работы, основные ре-
зультаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, отчеты, методические материалы и 
стандарты, другие материалы.

6. Заключительные положения

В отчетном периоде контрольно-счетной палатой была обеспечена реализация полномочий, возложенных на нее 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением «О контрольном органе города Чебоксары – контроль-
но-счетной палате». 

Согласно статье 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6–ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», контроль-
но-счетный орган муниципального образования является постоянно действующим органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и образуется представительным органом муниципального образования. В соответствии с 
частью 12 статьи 3 указанного Федерального закона в порядке, определяемом законами субъектов Российской Феде-
рации, представительные органы муниципальных образований вправе заключать соглашения с контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации о передаче им полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 

Чебоксарским городским Собранием депутатов 23 декабря 2021 года было принято решение о передаче с 1 июля 
2022 года Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в муниципальном образовании город Чебоксары.
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Графическое изображение 
фрагмента карты градостроительного зонирования

Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа
(г. Чебоксары)

Графическое изображение 
фрагмента карты зон с особыми условиями использования территории

Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа
(г. Чебоксары)

Приложение №1 к решению 
Чебоксарского городского 
Собрания депутатов 
от 3 марта 2022 года № 657
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Приложение № 2 к решению 
Чебоксарского городского 
Собрания депутатов 
от 3 марта 2022 года № 657

Графическое изображение 
фрагмента карты градостроительного зонирования

Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа
(г. Чебоксары)

Графическое изображение 
фрагмента карты зон с особыми условиями использования территории

Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа
(г. Чебоксары)
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Приложение № 3 к решению 
Чебоксарского городского 
Собрания депутатов 
от 3 марта 2022 года № 657

Графическое изображение 
фрагмента карты градостроительного зонирования

Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа
(г. Чебоксары)

Графическое изображение 
фрагмента карты зон с особыми условиями использования территории

Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа
(г. Чебоксары)
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Муниципальное образование город Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 658

О   внесении   изменений в Прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества города Чебоксары на 2022 

год, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 23 декабря 2021 года № 581

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года                        
№ 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Уставом муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, Порядком 
принятия решений об условиях приватизации муниципального имуще-
ства города Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского город-
ского Собрания депутатов от 3 ноября 2020 года № 49,

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации                 му-

ниципального имущества города Чебоксары на 2022 год, утвержденный 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23 декабря 
2021 года № 581, следующие изменения:

1) абзац седьмой раздела I «Основные направления, цели и задачи 
приватизации муниципального имущества города Чебоксары на 2022 
год» изложить в следующей редакции:

«В целях эффективного использования муниципальных объектов не-
движимости, находящихся в составе имущества муниципальной казны 
города Чебоксары, в 2022 году планируется приватизация 16 муници-
пальных объектов недвижимости.»;

2) пункт 2.1 «Перечень муниципальных объектов недвижимости, 
планируемых к приватизации в 2022 году» раздела II «Муниципальное 
имущество, приватизация которого планируется в 2022 году» дополнить 
следующими позициями:

10. Нежилое помещение № 1, расположенное в 
подвале, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Крупской, д. 5 

21:01:030506:387 146,2 II 

11. Нежилое помещение № 4, расположенное в 
подвале, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Космонавта Николаева А.Г., д. 41 

21:01:030108:1929 202,7 II 

12. Земельный участок, местонахождение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Чувашская 
Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. 
Боровая, дом 10а с расположенным на нем 
следующими объектами недвижимого 
имущества:  
- нежилое одноэтажное кирпичное строение, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Боровая, д. 10 «а»; 
- нежилое одноэтажное кирпичное здание, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Боровая, д. 10 «а». 

21:01:040106:24 
 
 
 
 
 
 
 

21:01:040106:207 
 
 

21:01:040106:211 

3 721 
 
 
 
 
 
 
 

20,8 
 
 

273 

II 

13. Нежилое помещение № 2, расположенное в 
подвале, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Патриса Лумумбы, д. 15. 

21:01:030105:4203 
 

126 II 

14. Земельный участок, местонахождение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Чувашская 
Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул.                 
М. Павлова, дом 19 с расположенным на нем 
следующим объектом недвижимого 
имущества:  
- нежилое двухэтажное производственное 
помещение СЗР-1, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары,                    
ул. Мичмана Павлова, д. 19 

21:01:010110:70 
 
 
 
 
 
 
 

21:01:010110:199 

983 
 
 
 
 
 
 
 

767,5 

II 

15. Нежилое помещение № 5, расположенное в 
подвале, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары,                         
ул. Волкова, д. 8. 

21:01:030506:1450 12,3 II 

16. Земельный участок, местонахождение: 
Чувашская Республика – Чувашия, г. 
Чебоксары, р-н Московский, ул. Пирогова, 
дом 10а с расположенным на нем следующими 
объектами недвижимого имущества:  
- нежилое двухэтажное кирпичное здание, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Пирогова, д. 10а; 
- нежилое одноэтажное кирпичное здание, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Пирогова, д. 10а. 

21:01:010209:144 
 
 
 
 
 

21:01:010209:330 
 
 

21:01:010209:331 

6 120 
 
 
 
 
 

915,1 
 
 

53,9 

IV 

». 
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2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного 

самоуправления города Чебоксары. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на      по-

стоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по 
бюджету (Е.Н. Кадышев).

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Муниципальное образование город Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 659

О внесении изменений в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью города Чебокса-

ры, утвержденное решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 9 июня 1999 года № 688

В целях приведения нормативных правовых актов Чебоксарского 
городского Собрания депутатов в соответствие с действующим законо-
дательством 

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муни-

ципальной собственностью города Чебоксары, утвержденное решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 9 июня 1999 года № 
688, следующие изменения:

1) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Основные принципы создания и ведения, состав информации 

об объектах учета, порядок ее сбора, обработки, полномочия и ответ-
ственность организаций, участвующих в создании и ведении Реестра, 
определяются в порядке, установленном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами администрации города Чебоксары.»;

2) абзац первый пункта 5.2 приложения № 2 изложить в следующей 
редакции:

«5.2. Сведения о муниципальном имуществе, составляющем муни-
ципальную казну, заносятся в Реестр в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами администрации города 
Чебоксары.»;

3) абзац третий пункта 5.3 приложения № 2 изложить в следующей 
редакции:

«Сведения о муниципальном имуществе, закрепленном за муници-
пальными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муници-
пальными учреждениями и органами управления на праве оперативного 
управления, заносятся в Реестр в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами администрации города Чебок-
сары.».

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного 
самоуправления города Чебоксары.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по 
бюджету (Е.Н. Кадышев).

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Муниципальное образование город Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 660

О внесении изменения в Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Чебоксары, утвержденную 
решением Чебоксарского городского Собрания      депутатов от 25 

декабря 2018 года № 1516

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 
года № 381 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой              
деятельности в Российской Федерации», Законом Чувашской Респу-
блики от 13 июля 2010 года № 39 «О государственном регулировании 
торговой деятельности в Чувашской Республике и о внесении измене-
ний в статью 1 Закона Чувашской Республики «О розничных рынках», 

приказом Министерства экономического развития, промышленности и 
торговли        Чувашской Республики от 16 ноября 2010 года  № 184 «О 
Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 
в Чувашской Республике схемы размещения нестационарных торговых 
объектов» 

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Чебоксары, утвержденную решением Чебоксар-
ского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года № 1516, 
(в редакции решений Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
7 мая 2019 года № 1644, от 10 декабря 2019 года № 1960, от 3 марта 2020 
года № 2038, от 11 августа 2020 года № 2225, от 11 сентября 2020 года № 
2242, от 25 марта 2021 года № 176, от 18 мая 2021 года № 307, от 8 июня 
2021 года № 324, от 10 августа 2021 года № 407, от 23 декабря 2022 года 
№ 595) изменение, включив строку следующего содержания:

2.15.6. в районе д. 101 
по ул. Граж-
данская 

торго-
вый 

пави-
льон 

100 
кв. м 

муници-
пальная 
собствен-
ность 

кругло-
го-

дично 

обще-
ственное 
питание 

1  
406960.15  
1227871.84  
2  
406955.87  
1227876.56  
3  
406949.17  
1227870.48  
4  
406948.26  
1227871.54  
5  
406944.19  
1227867.75  
6  
406949.41  
1227862.09  

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального     
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного 
самоуправления города Чебоксары.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на          

постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по 
экономической политике и инвестициям (М.Э. Ладилов).

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Муниципальное образование город Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 661

О размере компенсации расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности

В соответствии со статьёй 34 Устава муниципального образования го-
рода Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятого решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, 

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Установить депутатам Чебоксарского городского Собрания депу-

татов компенсацию расходов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности, в размере 10,0 тысяч (Десять тысяч) рублей в месяц.

2. Выплаты, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, про-
изводить в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Чебок-
сары, на содержание Чебоксарского городского Собрания депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.  
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4. Признать утратившим силу решение Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 23 декабря 2010 года № 69 «О размере компенса-
ции расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности». 

5. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного 
самоуправления города Чебоксары.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по 
бюджету (Е.Н. Кадышев).

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Муниципальное образование город Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 662

О внесении изменений в составы постоянных комиссий Чебоксар-
ского городского Собрания депутатов седьмого созыва, утвержден-
ные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 

12 октября 2020 года № 11

В соответствии с Регламентом Чебоксарского городского Собрания 
депутатов седьмого созыва, утвержденным решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 24 декабря 2020 года № 99, на осно-
вании личного заявления депутата Чебоксарского городского Собрания 
депутатов седьмого созыва Петрова Е.А. 

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Вывести из состава постоянной комиссии Чебоксарского город-

ского Собрания депутатов по городскому хозяйству Петрова Евгения 
Александровича, депутата Чебоксарского городского Собрания депута-
тов седьмого созыва и ввести его в состав постоянной комиссии Чебок-
сарского городского Собрания депутатов по экономической политике и 
инвестициям.

2. Изменить соответствующим образом численный состав постоян-
ных комиссий Чебоксарского городского Собрания депутатов по город-

скому хозяйству, по экономической политике и инвестициям, утверж-
денный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 12 
октября 2020 года № 11 «О составах постоянных комиссий Чебоксарско-
го городского Собрания депутатов седьмого созыва» (в редакции реше-
ний Чебоксарского городского Собрания депутатов от  3 ноября 2020 года 
№ 56, от 24 ноября 2020 года  № 69, от 25 марта 2021 года № 181, от 27 
апреля 2021 года № 249, от  27 апреля 2021 года № 250, от 18 мая 2021 
года № 308, от 10 августа 2021 года № 416, от 9 сентября 2021 года № 
456, от 30 сентября 2021 года № 484, от 30 сентября 2021 года № 485, 
от 30 сентября 2021 года № 486, от 30 сентября 2021 года № 487, от 30 
сентября 2021 года № 488, от 30 сентября 2021 года № 489, от 30 сентября 
2021 года № 490, от 19 октября 2021 года № 520, от 19 октября 2021 года 
№ 521, от 25 ноября 2021 года № 556, от 23 декабря 2021 года № 599).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного 

самоуправления города Чебоксары и разместить на официальном сайте 
Чебоксарского городского Собрания депутатов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по 
местному самоуправлению и законности (Н.Ю. Евсюкова).

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Муниципальное образование город Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 663

О рассмотрении протеста прокуратуры города Чебоксары от 
20 января 2022 года № 03-01-2022 на решение Чебоксарского 

городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 1006 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города 

Чебоксары»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», рассмотрев протест прокуратуры города 
Чебоксары от 20 января 2022 года № 03-01-2022 на решение Чебоксар-
ского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 1006 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории города Чебоксары» 

Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Протест прокуратуры города Чебоксары от 20 января 2022 года               

№ 03-01-2022 на решение Чебоксарского городского Собрания депутатов 
от 28 ноября 2017 года № 1006 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории города Чебоксары» принять к сведению.

2. Поручить администрации города Чебоксары разработать и вне-
сти в Чебоксарское городское Собрание депутатов проект решения Че-
боксарского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории города Чебоксары, утвержденные 
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 ноября 
2017 года                   № 1006».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в Вестнике органов местного 

самоуправления города Чебоксары.

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов

Муниципальное образование город Чебоксары
РЕШЕНИЕ

Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 3 марта 2022 года № 664

О применении меры ответственности в отношении депутата 
Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва 

Спиридонова Андрея Анатольевича

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципаль-
ного образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, 
принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 
30 ноября 2005 года № 40,  Порядком принятия решения о применении к 
депутату, выборному должностному лицу Чебоксарского городского Со-
брания депутатов мер ответственности, указанных в части 5.4.1 статьи 35 

Закона Чувашской Республики «Об организации местного самоуправле-
ния в Чувашской Республике», утвержденным решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 10 декабря 2019 года № 1964, 

Чебоксарское городское Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Применить в отношении депутата Чебоксарского городского Со-

брания депутатов седьмого созыва Спиридонова Андрея Анатольевича 
меру ответственности в виде предупреждения в связи с представлением 
им недостоверных и неполных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по 
местному самоуправлению и законности (Н.Ю. Евсюкова).

Глава города Чебоксары                                                                  О.И. Кортунов
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СОДЕРЖАНИЕ

РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

Дата № Название

24.02.2022 138
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной 
переулком Гремячевским

24.02.2022 139

О проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в 
проект межевания территории микрорайона 1 Б центральной части города Чебоксары, 
ограниченного улицами Ярмарочная, Энгельса, Гагарина, Маяковского, пер. 
Студенческий, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 
24 февраля 2015 года № 603

04.03.2022 140

О проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 2 жилого района 
«Новый город» город Чебоксары, утвержденные постановлением администрации 
города Чебоксары от 25 августа 2017 года № 2014

09.03.2022 141

О внесении изменений в постановление главы города Чебоксары – председателя 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 13 апреля 2020 года № 369 «Об 
утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администраций Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары 
и их составов»

10.03.2022 142

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные 
АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от  3 марта 2016 года № 187

10.03.2022 143

О проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительстваутвержденные постановлением администрации города 
Чебоксары от 25 августа 2017 года № 2014

03.03.2022 653
О результатах деятельности главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского 
городского Собрания депутатов за 2021 год и задачах на 2022 год

03.03.2022 654
Об итогах социально-экономического развития города Чебоксары в 2021 году и 
задачах на 2022 год

03.03.2022 655
Об итогах деятельности Управления  Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Чебоксары за 2021 год

03.03.2022 656
Об отчете о деятельности контрольного органа города Чебоксары – контрольно-
счетной палаты за 2021 год 

03.03.2022 657

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, 
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания  депутатов от 3 марта 
2016 года № 187

03.03.2022 658

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества города Чебоксары на 2022 год, утвержденный решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 23 декабря 2021 года № 581

1

1

2

2

3

4

4

27

52

79

83

87

Стр.
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03.03.2022 659

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью города Чебоксары, утвержденное решением 
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 9 июня 1999 года № 688

03.03.2022 660

О внесении изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Чебоксары, утвержденную решением Чебоксарского городского 
Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года № 1516

03.03.2022 661
О размере компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности 

03.03.2022 662

О внесении изменений в составы постоянных комиссий Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва, утвержденные решением Чебоксарского 
городского Собрания депутатов от 12 октября 2020 года № 11

03.03.2022 663

О рассмотрении протеста прокуратуры города Чебоксары от 20 января 2022 года № 
03-01-2022 на решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 ноября 
2017 года № 1006 «Об утверждении Правил благоустройства территории города 
Чебоксары»

03.03.2022 664 О применении меры ответственности в отношении депутата Чебоксарского городского 
Собрания депутатов седьмого созыва Спиридонова Андрея Анатольевича
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