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На Ваш запрос от 24.03.2021 №00056-СМИ направляем информацию о 

реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных 

проектов в Чувашской Республике.   
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Приложение к письму  

Управления пресс-службы и протокола  

Администрации Главы Чувашской Республики 

от 6 апреля 2021 года № ____________ 

 

 

Информация для сетевого издания «Майский указ» 

 

1. Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально-экономического 

развития России в рабочие группы «Новая высокотехнологичная экономика», 

«Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», 

«Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная система»? 

2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений к 

Стратегии социально-экономического развития России? 

 

Ответ. Да, действительно, в настоящее время Правительство Российской 

Федерации совместно с экспертами и бизнес-сообществом работает над новой стратегией 

социально-экономического развития страны, направленной на достижение национальных 

целей развития. 

Созданы специальные рабочие группы по направлениям.  

Мы ожидаем, что в Стратегии будут обозначены приоритетные направления 

государственной политики, направленные на качественные системные изменения, 

ощутимые, прежде всего, для граждан и бизнеса. 

При разработке стратегии мы бы предложили учесть такие направления, как, 

например, внедрение: 

новых технологий в производство в целях улучшения делового климата; 

системы поддержки средних инвестиционных проектов в рамках запуска нового 

инвестиционного цикла; 

новых форм поддержки субъектов МСП и самозанятых; 

новых механизмов адресной помощи малоимущим гражданам в целях снижения 

уровня бедности. 

 

3. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами 

субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако не вошли в 

национальные, федеральные и региональные проекты? 

 

Ответ. Это развитие туристической отрасли. Мы предлагаем внедрить 

национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» в целях обеспечения 

необходимой координации, взаимодействия и синхронизации всех заинтересованных 

участников. Проект объединит мероприятия из других национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ, инициативы бизнеса и приоритизирует 

задачи. 

В настоящее время в республике подготовлена Концепция развития туризма 

Чувашской Республики до 2035 года, которая рассматривает рекреационные ресурсы, 

туристский потенциал, состояние туристской индустрии, проблемы, задачи и комплекс 

мероприятий по развитию туризма республики по: 

созданию благоприятных условий для развития предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в туристской индустрии; 



 

 

совершенствованию системы управления и государственной поддержки туристской 

индустрии; 

совершенствованию законодательства Чувашской Республики в сфере туризма; 

развитию туристической и обеспечивающей инфраструктуры с учетом доступности 

и безопасности; 

развитию системы планирования туристско-рекреационных территорий 

республики; 

системному продвижению туристских продуктов под единым брендом Чувашской 

Республики; 

созданию условий по обеспечению доступности туристского продукта, 

ориентированного на все категории населения, в том числе для людей с ОВЗ; 

цифровизации туристской индустрии республики; 

совершенствованию системы подготовки кадров в туризме. 

 

4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории 

возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии почти 3 лет с даты его 

принятия? 

 

Ответ. В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного 

планирования в Чувашской Республике внедрено проектное управление при реализации 

государственных программ Чувашской Республики и приоритетных проектов (программ) 

по основным направлениям стратегического развития Чувашской Республики. 

В 2017-2018 годах в республике была организована работа по приоритетным 

проектам и программам в рамках 12 основных направлений стратегического развития 

Чувашской Республики до 2018 года и на период до 2025 года. 

С 2019 года республика участвует в реализации 11 национальных проектов из 12 

(за исключением национального проекта «Наука»), определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В рамках национальных проектов (программ) в Чувашии в 2019-2020 годах  

построены, отремонтированы и введены в эксплуатацию следующие объекты: 

13 дошкольных образовательных учреждений на 2700 мест (национальный проект 

«Демография»);  

4 средних образовательных школ на 4465 мест, отремонтировано 22 спортивных 

зала в школах, расположенных в сельской местности (национальный проект 

«Образование»);  

35 модульных ФАПов, реконструирована детская городская больница № 2 и 

приобретено 18 мобильных медицинских комплексов (национальный проект 

«Здравоохранение»); 

9 зданий учреждений культурно-досугового типа, капитальный ремонт здания 

Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля и создано 

2 виртуальных концертных зала (национальный проект «Культура»); 

3 спортивных объекта – региональный центр по хоккею, футбольный манеж при 

БУ «СШ по футболу», реконструкция футбольного поля при БУ «СШ по футболу» 

(национальный проект «Демография»); 

здание БУ «Социальный оздоровительный центр граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии в п. Киря Алатырского района (национальный 

проект «Демография»); 

очистных сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары в 

рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод и 

коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями 

хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут 

в пгт. Вурнары (национальный проект «Экология»); 



 

 

проведено благоустройство 41 дворовых территорий и 68 общественных 

пространств (практически во всех муниципальных образованиях республики за исключением 

Шумерлинского района, так как на территории района не имеется населенного пункта свыше 

1000 человек) (национальный проект «Жилье и городская среда»); 

отремонтировано 185,7 км дорог, реконструировано 6,9 км автомобильных дорог 

местного значения и построено 68,3 км сетей наружного освещения (национальный 

проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). 

Завершена реализация первого этапа республиканской адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда – расселено 3,7 тыс. кв. м жилья, 

переселено 0,24 тыс. человек (национальный проект «Жилье и городская среда») и др. 

 

5. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достижения целей 

Июльского Указа (сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная 

среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

цифровая трансформация)? 

 

Ответ. Национальные цели, утвержденные президентским указом, охватывают 

экономику, социальную сферу, демографию, цифровизацию, экологию, инфраструктуру и 

другие направления развития на ближайшие 10 лет. В Чувашии для достижения 

указанных целей проводятся множество мероприятий. Все они взаимоувязаны и 

дополняют друг друга. Необходимость в дополнительных мероприятиях не требуется, но 

мы всегда готовы к внедрению новых направлений. 

 

6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации на 

территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и Июльского 

указов Президента? 

 

Ответ. При реализации тех или иных мероприятий, направленных на реализацию 

президентских указов, конечно же, могут возникнуть некоторые проблемные вопросы, но 

они быстро решаются во взаимодействии всех заинтересованных лиц. А как таковых 

системных проблем не возникало. 

 

7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения Майского и 

Июльского указов Президента на территории возглавляемого Вами субъекта не 

были реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш взгляд, причинам? 

 

Ответ. В рамках региональных проектов в целом по республике в 2020 году 

контролировалось достижение 218 целевых показателей и 232 результатов. По итогам 

2020 года не выполнены 9 показателей (4,1% от общего количества) и 8 результатов 

(3,4%). 

В большей части на это повлияло, как и во всех регионах, сложная санитарно-

эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

Это внесло свои коррективы в процесс выполнения результатов и достижения 

запланированных показателей региональных проектов в отчетном году.  

Все невыполненные задачи мы решим в этом году.  

 

8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и Июльского 

Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее приоритетными в 2021 

году? 

Ответ. Задачи на сегодняшний день такие, чтобы каждый человек, живущий в 

Чувашской Республике, почувствовал изменения к лучшему, чтобы каждый вложенный 



 

 

рубль – неважно, федеральный или региональный, – давал максимальный эффект. А 

эффект должен заключаться не в красивых отчетах, что мы что-то сделали и освоили 

какое-то количество денег, а, допустим, в километрах дорог, в определенном количестве 

мест в детских садиках, построенных школах или иных натуральных выражениях, 

которые люди должны почувствовать или увидеть своими глазами. 

В настоящее время в соответствии с поручением Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 16 декабря 2021 г. № П6-79372 руководителями региональных 

проектов Чувашской Республики ведется работа по формированию рабочих планов в 

ГИИС «Электронный бюджет», в целях детализации плана мероприятий региональных 

проектов по результатам 2021 года, обеспечивающих строительство (реконструкцию) 28  

объектов капитального строительства, из них 19 объектов планируется ввести в 

эксплуатацию в отчетном году.  

 

 


