
Информация о реализации
Комплексного плана действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания 

Главы Чувашской Республики О. Николаева Государственному Совету Чувашской Республики на 2022 год 
(утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.03.2022   № 88)

по Ядринскому району Чувашской Республики

№ 
пп

Приоритетные направле-
ния развития, обозначен-

ные в Послании

Правовые акты Чувашской Рес-
публики  и мероприятия, обеспечи-

вающие выполнение  положений
Послания

Ответственные
исполнители

О ходе реализации в 2022 году

1 2 3 4 5
1. Популяризация  темы  памя-

ти  о  подвиге  тружеников
тыла

1.2.  Создание стационарных и пере-
движных выставок в музеях на терри-
тории Чувашской Республики
Срок: постоянно

Минкультуры
Чувашии, органы

местного
самоуправления*

    В музеях Ядринского района в текущем
году были организованы следующие выстав-
ки, посвященные подвигу тружеников тыла:
    в  Верхнеачакском музее натурального хо-
зяйства чувашского крестьянина 19 века:
     - «Трудовому подвигу жить в веках. Быт и
труд строителей сурского рубежа»;
     - «В тылу, как на фронте» - «живые уро-
ки»;
  в художественно-краеведческом  музее  -
передвижная  выставка  «Строителям  оборо-
нительных рубежей посвящается»

2. Сохранение  культурного
наследия 2.4.  Реализация программы социаль-

ной поддержки молодежи в возрасте
от 14 до 22 лет для  повышения до-
ступности  организаций  культуры
«Пушкинская карта» 
Срок: в течение года

Минкультуры Чува-
шии, Минобразования

Чувашии, органы
местного самоуправ-

ления*

   Пушкинскую карту  в  районе  имеют 548
обучающихся  образовательных учреждений.
В  течение учебного года получили возмож-
ность  посмотреть  ряд  спектаклей  ведущих
театров  республики  с  приглашением  в
Ядринский Дом культуры.
  С февраля  текущего года по Пушкинской
карте  учащиеся смогли посещать кинотеат-
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ры  для просмотра  отечественных фильмов,
созданных  при  поддержке  Министерства
культуры  и  Фонда  кино. Обучающиеся  в
течение года посещали Кинозал им. народно-
го артиста СССР Н.Д. Мордвинова в Ядрине
и смотрели фильмы по Пушкинской карте. 
   Школами района организованы выезды в
музеи: Дом-музей Н.Д. Мордвинова г. Ядри-
на,  историко-краеведческий музей.  В  осен-
ние каникулы по графику учащиеся посетили
музей  натурального  хозяйства  чувашского
крестьянина XIX века  с. В.Ачаки с участием
в мастер-классах.
   В течение учебного года  школами района
были организованы  выезды в г. Чебоксары
для посещения музеев и театров столицы. 

2.5. Реализация мероприятий подпро-
граммы «Строительство (реконструк-
ция) и модернизация муниципальных
учреждений  культуры  клубного
типа»  государственной  программы
Чувашской  Республики  «Развитие
культуры»,  утвержденной  постанов-
лением Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики от 26 октября 2018
г. № 434, предусматривающей:
строительство  (реконструкцию)  не
менее пяти муниципальных учрежде-
ний культуры клубного типа
Срок: в течение года

Минкультуры Чува-
шии, органы местного

самоуправления*

   В 2022 году в Ядринском районе строи-
тельство  (реконструкция)  учреждений
культуры клубного типа не предусмотрено

модернизацию  и  развитие  инфра-
структуры не менее десяти  муници-
пальных учреждений культуры клуб-

Минкультуры Чува-
шии, органы местного

самоуправления*

  В  текущем году  продолжен  капитальный
ремонт  Ядринского  районного  Дома
Культуры на сумму 1 млн. 142 тыс. рублей.
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ного типа
Срок: в течение года

Проведены ремонтные работы в пристрое к
основному  зданию,  покрашена  оставшаяся
часть фасада здания

3. Развитие системы образова-
ния  и  молодежной полити-
ки

3.2. Реализация профориентационно-
го проекта «УПК 21 – Учебно-произ-
водственные классы»
Срок: в течение года

Минобразования Чу-
вашии, органы

местного самоуправ-
ления*

   6 школ Ядринского района (МАОУ «СОШ
№3» г.Ядрина, МБОУ «СОШ №2» г.Ядрина,
МБОУ  «Гимназия  №1»  г.Ядрина,  МБОУ
«Верхнеачакская  СОШ  им.А.П.Айдак,
МБОУ  «Ювановская  СОШ»,  МБОУ
«Большечурашевская  СОШ»)   принимают
участие в реализации профориентационного
проекта  «УПК 21  –  Учебно-производствен-
ные  классы»  по  следующим  профилям:  IT
классы-2,  агроклассы-3,  педагогический
класс-1).  

3.11.  Модернизация  школьных  си-
стем образования в  рамках государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации  «Развитие  образования»  в
части  проведения  капитального  ре-
монта  31  муниципальной  общеоб-
разовательной  организации,  имею-
щей износ более 50 процентов
Срок: 2022–2023 годы

Минобразования Чу-
вашии, Минстрой Чу-

вашии, органы
местного самоуправ-

ления*

  Модернизация школьных систем образова-
ния  в  рамках  государственной  программы
Российской  Федерации  «Развитие  образова-
ния»  в  части  проведения  капитального  ре-
монта    общеобразовательной  организации,
имеющей износ более 50 процентов, в 2022 г.
не проводилась. Запланирована на 2024г. 

4. Создание  благоприятного
инвестиционного  климата,
развитие малого и среднего
предпринимательства,  под-
держка самозанятых

4.2. Разработка инвестиционных про-
филей муниципальных образований 
Срок: в течение года

Минэкономразвития
Чувашии, АНО

«Агентство инвести-
ционного развития
Чувашии»*, органы

  В текущем году велась работа по разработке
инвестиционного профиля Ядринского райо-
на.  Распоряжением  Ядринской  районной
администрации Чувашской Республики от 13
мая т.г. № 186-р утверждена рабочая группа

3



1 2 3 4 5
местного самоуправ-

ления*
по  разработке  инвестпрофиля  Ядринского
района.  Руководителем  рабочей  группы
определен  глава  районной  администрации,
членами  являются  руководители  структур-
ных  подразделений  администрации.  13  мая
т.г. проведено заседание Совета по улучше-
нию инвестиционного климата в Ядринском
районе при главе Ядринской районной адми-
нистрации Чувашской Республики,  на кото-
ром   рассмотрены   вопросы  по  данному
направлению.
   По поручению  Правительства Чувашской
Республики и Агентства  по поддержке мало-
го и среднего бизнеса в Чувашской Респуб-
лике  сотрудниками отдела экономики и про-
мышленности  проведен  опрос  населения  и
бизнеса  с  целью  определить  то  главное  и
первоочередное,  что необходимо для актив-
ной и  комфортной жизни  и труда  в  нашем
районе. Далее с 12 по 16 сентября т.г. прове-
дены  интервьюирование  с  руководителями
20 ключевых предприятий района. В рамках
разработки  инвестиционного  профиля  11
октября т.г.  в районе проведена стратегиче-
ская сессия, также посещены ключевые пред-
приятия. Работа продолжается

4.4.  Реализация  проекта  «Капитаны
бизнеса»,  направленного  на  систем-
ное  развитие  предпринимательской
активности в муниципальных образо-
ваниях исходя из имеющихся на каж-
дой территории возможностей и пер-

Минэкономразвития
Чувашии, АНО

«Агентство инвести-
ционного развития
Чувашии»*, органы
местного самоуправ-

   29 августа  т.г. на заседании Координаци-
онного совета по поддержке малого и сред-
него  предпринимательства  при  главе
Ядринской районной администрации Чуваш-
ской  Республики  «Капитаном  бизнеса»  от
Ядринского района Чувашской Республики в
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спектив рынка
Срок: в течение года

ления* рамках  реализации проекта  «Капитаны биз-
неса» АНО «Агентство инвестиционного раз-
вития  Чувашии» назначен   директор   ООО
«Торговый дом Ядрин» Александр Николае-
вич Матвеев, председатель Ассоциации пред-
приятий  и  предпринимателей  Ядринского
района Чувашской Республики при Торгово-
промышленной палате ЧР

6. Развитие туризма 6.2.  Осуществление  мероприятий по
проектированию  объектов  инженер-
ной  и  туристической  инфраструкту-
ры  туристически  привлекательных
центров  на  межрегиональном  брен-
довом маршруте  «Рунический путь»
в пределах Чувашской Республики
Срок: декабрь 2022 года

Минэкономразвития
Чувашии, органы

местного самоуправ-
ления*

   Маршрут «Рунический путь» реализуется в
пределах Чувашской Республики.
  Ядрин осуществляет следующие мероприя-
тия и экскурсии для туристов:

1. Туристический маршрут «Сурский 
оборонительный рубеж – по местам 
трудового подвига народа»(с. Засурье 
- г. Ядрин - с. Ильина Гора – д. Верх-
ние Ачаки, музей натурального хозяй-
ства)

2. Экскурсия по городу с посещением 
объектов истории и культуры г. Ядри-
на -  «Ядрин исторический» 

3. Посещение Дома-музея народного ар-
тиста СССР Н. Д. Мордвинова. Экс-
курсия «Великий Мордвинов. Жизнь 
и творчество артиста».  Интерактив-
ное мероприятие «В купеческой лав-
ке».

4. Экскурсия в Ядринском художе-
ственно-краеведческом музее. Тема-
тическая экскурсия, посвященная ор-
ганизатору здравоохранения в Чува-
шии, выдающемуся хирургу России К.
В. Волкову «К. В. Волков – врач, гра-
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жданин, человек»  

5. «Живые уроки» в Верхнеачакском му-
зее натурального хозяйства чувашско-
го крестьянина 19 века «Как рубашка
в поле выросла». Экскурсия «В гости
к Айдаку»

9. Развитие жилищного строи-
тельства

9.1.  Реализация  Указа  Главы
Чувашской  Республики  от  19
февраля  2022 г.  № 20  «О мерах  по
обеспечению  государственного
кадастрового  учета  недвижимого
имущества в Чувашской Республике»
Срок: в течение года

Минстрой Чувашии,
органы местного
самоуправления*

  Ядринской районной администрацией  Чу-
вашской  Республики  совместно  с  админи-
страциями городского и сельских поселений
проводится работа по выявлению правообла-
дателей  ранее  учтенных объектов  недвижи-
мости, по состоянию на 01.12.2022 года прав
собственности  зарегистрировано  на  87
объектов недвижимого имущества

9.4. Проведение инвентаризации вы-
деленных  под  жилищное  строитель-
ство земельных участков на предмет
эффективности их использования
Срок: в течение года

Минстрой Чувашии, 
Минэкономразвития
Чувашии совместно с

органами местного
самоуправления* 

   Ядринской районной администрацией Чу-
вашской  Республики  совместно  с  админи-
страциями городского и сельских поселений
Ядринского  района  Чувашской  Республики
выявлено,  что  из  207  земельных  участков,
предоставленных бесплатно многодетным се-
мьям получили разрешение на строительство
44 семьи (20,3%), строительство не начато по
причине отсутствия финансовых средств

9.7. Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья в рамках реали-
зации  республиканской  адресной
программы «Переселение граждан из
жилищного  фонда,  признанного  в
установленном  порядке  до  1  января
2017  г.  аварийным  и  подлежащим
сносу  или  реконструкции  в  связи  с
физическим износом в процессе экс-

Минстрой Чувашии,
органы местного
самоуправления*

   Переселение граждан из ветхого и аварий-
ного  жилья в  рамках  реализации республи-
канской  адресной  программы  «Переселение
граждан из жилищного фонда, признанного в
установленном порядке до 1 января 2017 г.
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  ре-
конструкции в связи с физическим износом в
процессе  эксплуатации»  на  2019–2023 годы
по Ядринскому району Чувашской Республи-
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плуатации» на 2019–2023 годы
Срок: в течение года

ки не предусмотрено

9.12. Благоустройство  не  менее  180
дворовых  и  общественных  террито-
рий  в  рамках  государственной  про-
граммы  Чувашской  Республики
«Формирование  современной  го-
родской среды на территории Чуваш-
ской Республики», утвержденной по-
становлением  Кабинета  Министров
Чувашской Республики от 31 августа
2017 г. № 343
Срок: в течение года

Минстрой Чувашии,
органы местного
самоуправления*

   В 2022г в рамках указанной программы в г.
Ядрин благоустроено 5 дворовых территорий
многоквартирных домов

11. Обеспечение экологической
безопасности

11.4. Проведение совместно с органа-
ми  местного  самоуправления  меро-
приятий, направленных на выявление
и ликвидацию несанкционированных
свалок
Срок: в течение года

Минприроды Чува-
шии, органы местного

самоуправления*

  В  рамках  реализации  национального
проекта  «Экология»   в  текущем  году
реализовано мероприятие  регионального
проекта  «Чистая  страна»  -  завершена
рекультивация свалки г.Ядрин на сумму 34,9
млн.  рублей,  в  том  числе  из  федерального
бюджета  32,3  млн.  рублей,
республиканского  бюджета  Чувашской
Республики  -  2,4  млн.  рублей,  местного
бюджета - 0,2   млн. рублей (подрядчик ООО
«Перспектива»)

13. Эффективный регион 13.3. Создание базы лучших практик,
образцов  проектов  бережливого
производства
Срок: в течение года

Минэкономразвития
Чувашии совместно с
иными органами ис-
полнительной власти
Чувашской Республи-
ки, органы местного

самоуправления*

   Распоряжением Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Республики  от
08.11.2021№786-р создана рабочая группа по
реализации проекта «Эффективный регион».
Постановлением Ядринской районной адми-
нистрации  Чувашской  Республики  от
04.08.2022  №  465 внедрена системе береж-
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ливого  управления  в Ядринской  районной
администрации  Чувашской Республики и
подведомственных ей  организациях.  Реали-
зуется 5 проектов, из них в 2022 году — 4:
   1)  Оптимизация  процесса  формирования
реестра  заявок  при  проведении  конкурса
«Меценат  года  Ядринского  района  Чуваш-
ской Республики» (отв. Ильина И.Г., началь-
ник отдела экономики и промышленности );
   2)  «Оптимизация  процесса  согласования
аукционной документации на осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния  нужд  Ядринского  района  Чувашской
Республики  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  05  апреля  2013  г.  №44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  това-
ров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государ-
ственных  и  муниципальных  нужд»  (отв.
Ильина И.Г.,  начальник отдела экономики и
промышленности
   По  данным  двум  проектам  утверждены
карточки  проектов, разработаны карты теку-
щего и целевого состояния, произведена ана-
литика проблемы, разработаны планы-графи-
ки мероприятий. 1 ноября 2022 года проведе-
на  защита   (kick-off) разработанных  двух
проектов.
   3) «Оптимизация процесса уведомительной
регистрации коллективных договоров» (отв.
Андреева  Светлана  Геннадьевна,  главный
специалист-эксперт правового отдела);
  4)  «Оптимизация  процесса  сбора  и  обра-
ботки  статистической  информации  от  сель-
хозтоваропроизводителей»  (отв.  Тимофеев
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Владимир  Иванович,  первый  зам  главы  —
начальник отдела сельского хозяйства ).
  Данные два проекта на стадии разработки.

13.6.  Преобразование  муниципаль-
ных районов в муниципальные окру-
га
Срок: в течение года

Администрация Гла-
вы Чувашской Рес-

публики, органы
местного самоуправ-

ления*

  В текущем году проведены следующие ме-
роприятия:
   -  приняты решения о ликвидации Собра-
ний депутатов района и поселений, районной
администрации и администраций поселений
(необходимая  процедура  по  ликвидации
произведена в срок);
   -  учреждена  администрация  Ядринского
муниципального округа;
-  приняты решения  по порядку представле-
ний  сведений  о  доходах  и  расходах  главы
округа и депутатов собрания депутатов.
   Процесс преобразования в муниципальные
округа продолжается 

____________
* Мероприятия, предусмотренные Комплексным планом, реализуются по согласованию с исполнителем.

Начальник отдела экономики и промышленности
Ядринской районной администрации
Чувашской Республики И.Г. Ильина 
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