
проект 
 

ПРОТОКОЛ № 10 
заседания Высшего экономического совета 

 Чувашской Республики 
 

от 9 апреля 2021 г.  
г. Чебоксары 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ: 

Глава Чувашской Республики О.А. Николаев; 
 

председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по финансовому рынку, председатель 

Высшего экономического совета Чувашской Республики А.Г. Аксаков 
 

Члены Высшего эко-
номического совета:   

Э.А. Аблякимов, А.Ю. Александров, П.В. Алек-
сандров, В.В. Андреев, С.Н. Анисимов, С.Г. Ар-
тамонов, А.Н. Афанасьев, В.П. Бабушкин,  
В.А. Бакшаев, Д.Г. Васильев, Ю.П. Волошин, 
Е.Р. Герасимов, П.В. Данилов, Э.Н. Егоров, 
А.Ю. Иваницкий, Р.П. Иванова, В.Н. Иванов, 
А.В. Измайлов, Р.С. Караулов, К.В. Киргизов, 
И.М. Кортунов, Д.И. Краснов, П.С. Краснов, 
В.В. Кригер, А.О. Ладыков, В.В. Лидерман,  
К.А. Майнина, А.А. Матросов, А.Е. Макушев, 
В.Н. Михайлов, А.В. Мурыгин, А.И. Невский, 
А.Н. Никаноров, Р.А. Никулин, М.Г. Ноздряков, 
В.М. Осипов, В.М. Павлов, И.М. Павлов,  
С.В. Павлов, Н.Ю. Партасова, А.А. Петраков, 
И.Н. Письменская, Ю.А. Попов, И.В. Рощин, 
О.Л. Саевич, А.Л. Салаева, Д.Л. Салоп,  
В.В. Свешников, А.А. Семенов, В.И. Семенов, 
А.Ю. Синичкин, А.В. Спиридонов, А.И. Тащи-
лин, А.Г. Трутнева, В.Г. Тяпкин, А.А. Чеченов, 
А.В. Яруткин 

 
Приглашенные:   В.В. Александров, Л.Г. Арсентьева, А.Ю. Воро-

бьев, Ф.Р. Искандаров, С.А. Каликова,  
И.Ю. Моляков, О.Ю. Моляков, С.Н. Павлов, 
В.В. Петров, О.Н. Понкратов, Г.М. Пушков,  
В.Г. Степанов, Л.И. Черкесов, представители 
администраций муниципальных районов и го-
родских округов Чувашской Республики  
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I. О задачах и перспективах социально-экономического развития                            
Козловского и Урмарского районов                                                          

(Аксаков, Краснов, Николаев) 
 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Председате-
ля Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономи-
ческого развития и имущественных отношений Чувашской Республики 
Краснова Д.И. по данному вопросу. 

1.2. Администрациям Козловского района (Искандарову Ф.Р.) и 
Урмарского района (Александрову В.В.) рекомендовать продолжить 
работу по обеспечению роста показателей социально-экономического 
развития, оказанию содействия организациям при реализации инве-
стиционных проектов, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства при осуществлении их деятельности 

 
II. О ходе реализации на территории Козловского района 

 Комплексной программы социально-экономического развития 
Чувашской Республики на 2020-2025 годы 

(Аксаков, Искандаров, Николаев) 
 
2.1. Администрации Козловского района (Искандарову Ф.Р.) ре-

комендовать: 
обеспечить сбалансированность бюджета;  
не допускать образования просроченной кредиторской задол-

женности; 
обеспечить выполнение плана ввода в эксплуатацию жилья по 

итогам 2021 года в рамках принятых обязательств по объемам жи-
лищного строительства; 

организовать работу по своевременному завершению работ по 
объектам капитального строительства и вводу их в эксплуатацию. 

Срок: до 31 декабря 2021 года; 
совместно с теплоснабжающими организациями обеспечить ис-

полнение графика погашения просроченной задолженности за при-
родный газ проблемных потребителей Чувашской Республики; 

усилить работу с населением в части необходимости оплаты 
взносов на капитальный ремонт. 

Срок: постоянно; 
совместно с Минстроем Чувашии выработать механизмы модер-

низации объектов теплоснабжения и повышения эффективности си-
стемы теплоснабжения Козловского района;  

представить в Минстрой Чувашии предложения по софинанси-
рованию из республиканского бюджета Чувашской Республики рекон-
струкции очистных сооружений, объектов теплоснабжения и горячего 
водоснабжения в г. Козловке Козловского района. 

Срок: 15 мая 2021 года; 
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обеспечить своевременное проведение конкурентных процедур 
и заключение контрактов, включенных в план дорожных работ на 2021 
год.  

Срок: до 1 мая 2021 года; 
совместно с Минтрансом Чувашии приступить к строительству 

автомобильной дороги с твердым покрытием по ул. Октябрьская в 
г.Козловка Козловского района.  

Срок: в течение 2021 года; 
совместно с КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» 

Минстроя Чувашии обеспечить проектирование работ по строитель-
ству набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство 
прилегающей территории г. Козловка. 

Срок: до 10 декабря 2021 года; 
совместно с Минпромэнерго Чувашии обеспечить вхождение 

предприятий Козловского района в кластер станкостроения Чувашской 
Республики. 

Срок: до 1 сентября 2021 года;  
обеспечить реализацию в 2021 году проектов развития обще-

ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, а 
также инфраструктурных проектов в рамках Комплексной программы 
развития сельских территорий; 

обеспечить реализацию проектов капитального ремонта источ-
ников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин), 
в том числе организовав работу по софинансированию проектов за 
счет средств местных бюджетов путем привлечения средств населе-
ния и/или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

обеспечить реализацию инвестиционных и инфраструктурных 
проектов на территории Козловского района. 

Срок: постоянно; 
совместно с отраслевыми министерствами проработать вопросы 

софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Респуб-
лики работ по проектированию и строительству объектов капитально-
го строительства в рамках Республиканской адресной инвестиционной 
программы на 2022 год для дальнейшего рассмотрения на Совете по 
инвестиционной политике. 

Срок: 1 июня 2021 года; 
обеспечить ввод в севооборот всех необрабатываемых земель 

сельскохозяйственного назначения.  
Срок: до 31 декабря 2021 года;  
провести инвентаризацию земельных ресурсов в целях подго-

товки инвестиционных площадок для реализации инвестиционных 
проектов.  

Срок: до 30 июня 2021 года; 
представить в Минсельхоз Чувашии предложения:  
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по реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями 
до 2025 года новых инвестиционных проектов по строительству (мо-
дернизации, реконструкции) животноводческих помещений;  

по технической модернизации сельскохозяйственного производ-
ства;  

по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, вовлечению личных под-
собных хозяйств в агропредпринимательство, расширению участия 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в грантовой поддержке 
малых форм хозяйствования.  

Срок: до 31 июня 2021 года; 
продолжить реализацию мероприятий национальных проектов 

«Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Демогра-
фия» в рамках заключенных соглашений о реализации региональных 
проектов Чувашской Республики. 

Срок: до 31 декабря 2024 года; 
завершить конкурсные процедуры по определению подрядчиков 

на выполнение работ в образовательных организациях, имеющих из-
нос 50%, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Государ-
ственная поддержка развития образования» государственной про-
граммы Чувашской Республики «Развитие образования» укрепление 
материально-технической базы муниципальных образовательных ор-
ганизаций (в части модернизации инфраструктуры).  

Срок: до 1 мая 2021 года. 
2.2. Минстрою Чувашии (Данилову П.В.) обеспечить контроль за 

реализацией администрацией Козловского района обязательств по 
строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов. 

Срок: до 31 декабря 2021 года; 
2.3. Минтрансу Чувашии (Осипову В.М.) ускорить проектирова-

ние работ по ликвидации грунтового разрыва автомобильной дороги 
«Марпосад-Октябрьское-Козловка». 

Срок: в течение 2021 года. 
 
III. О ходе реализации на территории Урмарского района  

Комплексной программы социально-экономического развития 
Чувашской Республики на 2020-2025 годы 

(Аксаков, Александров, Николаев) 
 

3.1. Администрации Урмарского района (Иванову Д.Г.) рекомен-
довать: 

обеспечить сбалансированность бюджета;  
не допускать образования просроченной кредиторской задол-

женности; 
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обеспечить выполнение плана ввода в эксплуатацию жилья по 
итогам 2021 года в рамках принятых обязательств по объемам жи-
лищного строительства; 

организовать работу по своевременному завершению работ по 
объектам капитального строительства и вводу их в эксплуатацию. 

Срок: до 31 декабря 2021 года; 
совместно с теплоснабжающими организациями обеспечить ис-

полнение графика погашения просроченной задолженности за при-
родный газ проблемных потребителей Чувашской Республики; 

усилить работу с населением в части необходимости оплаты 
взносов на капитальный ремонт. 

Срок: постоянно; 
совместно с Минстроем Чувашии проработать возможность со-

финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки  разработки проектной документации по строительству очистных 
сооружений, реконструкции водопроводных сетей Урмарского района. 

Срок: 15 мая 2021 года; 
обеспечить реализацию в 2021 году проектов развития обще-

ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, а 
также инфраструктурных проектов в рамках Комплексной программы 
развития сельских территорий; 

обеспечить реализацию инвестиционных и инфраструктурных 
проектов на территории Урмарского района. 

Срок: постоянно; 
совместно с отраслевыми министерствами проработать вопросы 

софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Респуб-
лики работ по проектированию и строительству объектов капитально-
го строительства в рамках Республиканской адресной инвестиционной 
программы на 2022 год для дальнейшего рассмотрения на Совете по 
инвестиционной политике. 

Срок: 1 июня 2021 года; 
обеспечить своевременное проведение конкурентных процедур 

и заключение контрактов, включенных в план дорожных работ на 2021 
год.  

Срок: до 1 мая 2021 года; 
обеспечить ввод в севооборот всех необрабатываемых земель 

сельскохозяйственного назначения.  
Срок: до 31 декабря 2021 года;  
провести инвентаризацию земельных ресурсов в целях подго-

товки инвестиционных площадок для реализации инвестиционных 
проектов.  

Срок: до 30 июня 2021 года; 
представить в Минсельхоз Чувашии предложения:  
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по реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями 
до 2025 года новых инвестиционных проектов по строительству (мо-
дернизации, реконструкции) животноводческих помещений;  

по технической модернизации сельскохозяйственного производ-
ства;  

по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, вовлечению личных под-
собных хозяйств в агропредпринимательство, расширению участия 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в грантовой поддержке 
малых форм хозяйствования.  

Срок: до 31 июня 2021 года; 
продолжить реализацию мероприятий национальных проектов 

«Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Демогра-
фия» в рамках заключенных соглашений о реализации региональных 
проектов Чувашской Республики. 

Срок: до 31 декабря 2024 года; 
завершить конкурсные процедуры по определению подрядчиков 

на выполнение работ в образовательных организациях, имеющих из-
нос 50%, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Государ-
ственная поддержка развития образования» государственной про-
граммы Чувашской Республики «Развитие образования» укрепление 
материально-технической базы муниципальных образовательных ор-
ганизаций (в части модернизации инфраструктуры).  

Срок: до 1 мая 2021 года. 
3.2. Минстрою Чувашии (Данилову П.В.): 
обеспечить контроль за реализацией администрацией Урмарско-

го района обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию жи-
лых домов. 

Срок: до 31 декабря 2021 года; 
совместно с органами местного самоуправления разработать 

механизмы стимулирования подрядных организаций, осуществляю-
щих строительство жилых помещений в сельской местности для де-
тей-сирот.  

Срок: 26 апреля 2021 года; 
обеспечить разработку проектной документации на строитель-

ство сельского Дома культуры в д. Ямбай Урмарского района. 
Срок: в течение 2021 года. 
3.3. Минкультуры Чувашии (Каликовой С.А.) после получения по-

ложительного заключения государственной экспертизы на проектную 
документацию строительства сельского Дома культуры в д. Ямбай 
Урмарского района направить в Минэкономразвития Чувашии пред-
ложения по софинансированию строительства объекта из республи-
канского бюджета Чувашской Республики в рамках Республиканской 
адресной инвестиционной программы на 2022 год для рассмотрения 
на Совете по инвестиционной политике. 
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Срок: до 15 июля 2021 года. 
3.4. Минэкономразвития Чувашии (Краснову Д.И.) провести ин-

вентаризацию объектов общественной инфраструктуры, включенных в 
Комплексную программу социально-экономического развития Чуваш-
ской Республики на 2020-2025 годы на предмет их актуальности и 
включения в бюджетные заявки органов исполнительной власти Чу-
вашской Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы. 

Срок: до 1 июля 2021 года. 
3.5. Минздраву Чувашии (Степанову В.Г.) провести предпроект-

ную проработку вопроса строительства нового здания стационара с 
теплым переходом между поликлиникой БУ «Урмарская центральная 
районная больница» Минздрава Чувашии. 

 Срок: до 31 декабря 2021 года. 
 

 
 
 
Председатель Совета                                            А.Г. Аксаков 
 


