
ПРОТОКОЛ № 18 
заседания Высшего экономического совета 

Чувашской Республики 
 

от 18 марта 2022 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.П. Бабушкин, В.А. Бакшаев, А.Н. Васи-
льев, Д.Г. Васильев, А.В. Водопьянов, Ю.П. Воло-
шин, В.А. Горбунов, Э.Н. Егоров, А.Ю. Иваницкий,  
В.Н. Иванов, Р.П. Иванова, А.В. Измайлов,  
А.А. Ильбеков, Р.С. Караулов, К.В. Киргизов,  
И.М. Кортунов, Д.И. Краснов, П.С. Краснов,  
В.В. Кригер, И.В. Кустарин, А.А. Леонтьев, В.В. Ли-
дерман, К.А. Майнина, А.Е. Макушев, А.А. Мару-
шин, А.А. Матросов, О.В. Мешков, В.Н. Михайлов, 
О.Ю. Моляков, А.В. Мурыгин, С.Г. Мякинин,  
А.Н. Никаноров, М.Г. Ноздряков, В.М. Павлов,  
И.М. Павлов, Н.Ю. Партасова, А.А. Петраков,  
И.Н. Письменская, Ю.А. Попов, Д.Л. Салоп,  
А.А. Семенов, В.И. Семенов, А.Ю. Синичкин,  
Д.В. Спирин, В.Г. Степанов, А.И. Тащилин,  
А.Г. Трутнева, В.Г. Тяпкин, Л.И. Черкесов, А.А. Че-
ченов, А.В. Яруткин 

 
Приглашенные: 

 
Л.Г. Арсентьева, Э.Н. Бедертдинов, С.Н. Бе-
лов, Н.Н. Владимиров, Н.А. Егоров, Д.И. Заха-
ров, И.И. Зима, А.В. Зорин, С.А. Каликова,  
А.В. Кизилов, М.Ю. Ксензов, М.В. Мандракова, 
Б.В. Марковцев, В.А. Наумов, А.А. Никитченко, 
М.М. Петров, А.А. Протасевич, А.В. Семенова, 
В.А. Сивов, А.Н. Соколов, С.С. Сорокин,  
Д.К. Угнивенко, Ю.В. Усков, представители ад-
министраций муниципальных районов и город-
ских округов Чувашской Республики 
 

I. О цифровой трансформации отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного управления в Чувашской Республике                          

(Краснов, Майнина, Ксензов, Зорин, Никитченко) 
 

1.1. Принять к сведению информацию выступающих по данному 
вопросу. 
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1.2. Минцифры Чувашии (К.А. Майниной) во взаимодействии с 
органами исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить 
достижение показателей цифровой зрелости ключевых отраслей эко-
номики, социальной сферы, государственного управления Чувашской 
Республики в 2022 году. 

Срок: до 31 декабря 2022 года. 
1.3. Минцифры Чувашии (К.А. Майниной) совместно с Минэко-

номразвития Чувашии (Д.И. Красновым) обеспечить мониторинг дея-
тельности организаций в сфере информационно-коммуникационных 
технологий и связи на территории Чувашской Республики, анализ 
сложившейся ситуации и при необходимости подготовку предложений 
по устранению последствий введения санкционных мер. 

Срок: постоянно. 
1.4. Органам исполнительной власти Чувашской Республики, ор-

ганам местного самоуправления в Чувашской Республике продолжить 
работу по оказанию массовых социально значимых услуг в электрон-
ном виде и популяризации приоритетности получения таких услуг с 
помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Срок: постоянно. 
1.5. Минцифры Чувашии (К.А. Майниной) проработать вопрос 

вовлеченности муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов Чувашской Республики в процессы цифровой трансформации 
региона на базе пилотов в части: 

проведения цифровых прокачек для органов местного само-
управления; 

разработки обучающего курса цифровой трансформации под 
специфику муниципалитета; 

разработки структуры муниципальной программы «Цифровой 
муниципалитет». 

Срок: 1 сентября 2022 года. 
1.6. Минсельхозу Чувашии (С.Г. Артамонову), Минэкономразви-

тия Чувашии (Д.И. Краснову), Минстрою Чувашии (П.В. Данилову), 
Минздраву Чувашии (В.Г. Степанову), Минкультуры Чувашии (С.А. Ка-
ликовой), Минобразования Чувашии (Д.А. Захарову), Минспорта Чу-
вашии (В.В. Петрову), Минтрансу Чувашии (В.М. Осипову), Минцифры 
Чувашии (К.А. Майниной), главам муниципальных районов, муници-
пальных округов Чувашской Республики: 

разработать концепцию и критерии по определению в муници-
пальном образовании опорных пунктов*, на базе которых будет осу-
ществляться ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей 
потребности сельского населения, с учетом доступности расположе-
ния опорного пункта по отношению к другим населенным пунктам, 
обеспеченности объектами инфраструктуры; 

определить в каждом муниципальном образовании опорные 
пункты.  

Срок: 1 мая 2022 года. 
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1.7. Минсельхозу Чувашии (С.Г. Артамонову) совместно с Мин-
строем Чувашии (П.В. Даниловым), Минэкономразвития Чувашии (Д.И. 
Красновым), Минцифры Чувашии (К.А. Майниной), Минздравом Чува-
шии (В.Г. Степановым), Минкультуры Чувашии (С.А. Каликовой), Ми-
нобразования Чувашии (Д.А. Захаровым), Минспорта Чувашии (В.В. 
Петровым), Минтрансом Чувашии (В.М. Осиповым), главами муници-
пальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики, 
определить из перечня населенных пунктов пилотный опорный пункт, 
на базе которого будет осуществляться реализация проекта «Страте-
гия развития сельских территорий Чувашской Республики. Деревня 
будущего». 

Срок: 20 мая 2022 года. 
1.8. Минздраву Чувашии (В.Г. Степанову), Минкультуры Чувашии 

(С.А. Каликовой), Минобразования Чувашии (Д.А. Захарову), Минспор-
та Чувашии (В.В. Петрову) в целях строительства объектов в перво-
очередном порядке в опорных населенных пунктах пересмотреть кри-
терии, применяемые для отбора строительства объектов. 

Срок: 15 июня 2022 года.   
1.9. Минздраву Чувашии (В.Г. Степанову), Минкультуры Чувашии 

(С.А. Каликовой), Минобразования Чувашии (Д.А. Захарову), Минспор-
та Чувашии (В.В. Петрову), Минтрансу Чувашии (В.М. Осипову), гла-
вам муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Рес-
публики представить предложения в Минстрой Чувашии по обеспече-
нию пилотных опорных населенных пунктов объектами социальной, 
инженерной, транспортной, бытовой инфраструктуры с учетом имею-
щейся потребности. 

Срок: 1 июля 2022 года. 
1.10. Минстрою Чувашии (П.В. Данилову), Минсельхозу Чувашии 

(С.Г. Артамонову), Минэкономразвития Чувашии (Краснову Д.И.) сов-
местно с органами исполнительной власти Чувашской Республики, 
администрациями муниципальных районов, муниципальных округов 
Чувашской Республики разработать: 

на основании представленных данных план-график реализации 
проектов по строительству объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры исходя из перспектив развития кон-
кретного пилотного опорного населенного пункта на долгосрочный пе-
риод, сформировав планы комплексного развития пилотных опорных 
населенных пунктов; 

«дорожную карту» по обеспечению пилотных опорных населен-
ных пунктов необходимой инфраструктурой согласно сформирован-
ным планам комплексного развития пилотных опорных населенных 
пунктов. 

Срок: 15 августа 2022 года. 
1.11. Минстрою Чувашии (П.В. Данилову) совместно с заинтере-

сованными органами подготовить и представить на рассмотрение Со-
вета по инвестиционной политике предложения по строительству 
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объектов, отраженных в планах комплексного развития пилотных 
опорных населенных пунктов, в целях включения их в республикан-
скую адресную инвестиционную программу. 

Срок: по мере проведения заседания Совета по инвестици-
онной политике. 

1.12. Минстрою Чувашии (П.В. Данилову), Минсельхозу Чувашии 
(С.Г. Артамонову), Минэкономразвития Чувашии (Краснову Д.И.) сов-
местно с органами исполнительной власти Чувашской Республики, 
администрациями муниципальных районов, муниципальных округов 
Чувашской Республики провести рабочее совещание по обсуждению 
планов комплексного развития пилотных опорных населенных пунктов 
в целях реализации проекта «Стратегия развития сельских террито-
рий Чувашской Республики. Деревня будущего». 

Срок: 20 августа 2022 года. 
1.13. Минсельхозу Чувашии (С.Г. Артамонову), Минцифры Чува-

шии (К.А. Майниной), Минздраву Чувашии (В.Г. Степанову), Минкуль-
туры Чувашии (С.А. Каликовой), Минобразования Чувашии (Д.А. Заха-
рову), Минспорта Чувашии (В.В. Петрову) изучить опыт Удмуртской 
Республики по реализации проекта «Цифровая деревня» (на примере 
села Пихтовка Удмуртской Республики), определить направления, 
возможные к внедрению в Чувашской Республике. 

Срок: 1 июня 2022 года. 
 

II. О развитии инфраструктуры связи на территории  
Чувашской Республики 

(Угнивенко, Майнина, Зима, Соколов) 
 

2.1. Принять к сведению информацию выступающих по данному 
вопросу. 

2.2. Минцифры Чувашии (К.А. Майниной): 
в рамках федерального проекта «Устранение цифрового нера-

венства» национальной программы «Цифровая экономика» обеспе-
чить сельские населенные пункты Чувашской Республики с численно-
стью населения от 100 до 500 человек доступом к мобильной связи 
стандарта 4G/LTE и устойчивому доступу к сети Интернет. 

Срок: до 31 декабря 2024 года; 
во взаимодействии с Минцифры России проработать вопрос о 

подключении фельдшерско-акушерских пунктов Чувашской Республи-
ки, не вошедших в проект «Информационная инфраструктура», к сети 
«Интернет». 

Срок: до 1 августа 2022 года; 
во взаимодействии с органами местного самоуправления Чуваш-

ской Республики, совместно с Роскомнадзором Чувашии, Роспотреб-
надзором Чувашии, усилить разъяснительную работу среди населе-
ния о соответствии санитарным нормам и правилам средств подвиж-
ной радиосвязи, размещения и эксплуатации стационарных передаю-
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щих радиотехнических объектов в рамках развития инфраструктуры 
связи на территории населенных пунктов  

Срок: постоянно. 
2.3. Минцифры Чувашии (К.А. Майниной), А.Г. Аксакову прорабо-

тать вопрос возможности строительства центра обработки данных 
(дата-центра, специализированного здания для размещения (хостин-
га) серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к 
каналам сети Интернет) для коммерческого использования на терри-
тории Чувашской Республики.  

Срок: до 1 сентября 2022 года. 
 

III. Актуальные проблемы и перспективы подготовки ИТ-кадров 
для обеспечения потребностей Чувашской Республики 

(Майнина, Захаров, Усков, Лидерман) 
 

3.1. Принять к сведению информацию выступающих по данному 
вопросу. 

3.2. Минобразования Чувашии (Д.А. Захарову) совместно с Мин-
цифры Чувашии (К.А. Майниной), Ассоциацией по содействию разви-
тию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республи-
ки», органами местного самоуправления в Чувашской Республике 
разработать и утвердить комплекс мероприятия по созданию ИТ-
классов в 2022-2023 учебном году в рамках проекта «УПК 21 – Учебно-
производственные классы» 

Срок: до 1 июня 2022 года. 
3.3. Минцифры Чувашии (К.А. Майниной) совместно с Минобра-

зования Чувашии (Д.А. Захаровым) проработать вопрос создания спе-
циализированной ИТ-школы на территории Чувашской Республики. 

Срок: до 1 июня 2022 года. 
 
 
 
 
 

Председатель Совета                                                              А.Г. Аксаков 
 
 
 
 
 
 
* опорный населенный пункт – населенный пункт, на базе которого будет 

обеспечиваться ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей потреб-
ности сельского населения в различных сферах (образования, здравоохранения, 
культуры и т.д.) 

 
 


