
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания  

Совета глав районов и городов при Президенте Чувашской Республики  
 

27 сентября 2010 г. № 3 
г. Чебоксары 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Президент Чувашской Республики М.В. Игнатьев 
 
 

 
Присутствовали: 

 
В.В. Александров; С.Н. Бандурин; А.И. Блашенков;              
Г.Ф. Волков; Н.И. Глухов; А.И. Дмитриев; Н.И. Емельянов;  
А.А. Зименков; А.С. Иванов; Н.И. Иванов; Ю.А. Иванов;      
А.П. Князев; А.И. Кузьмин; Е.В. Лебедев; И.Г. Майоров;      
М.В. Марискин; Н.П. Миллин; В.А. Мурашкин; К.В. Никитин; 
Ю.М. Николаев; А.И. Петров; В.И. Полукарова;                     
В.В. Софронов; В.Г. Тимофеев; Л.А. Читнаев 
 

Приглашенные: В.В. Антонов; Н.И. Васильев; В.М. Воронов; А.Н. Гончаров; 
В.Ф. Ермолаев; О.Ю. Зайцева; В.П. Иванов; Ю.И. Иванов;  
А.П. Ласточкин;  Н.В. Малов; В.П. Мидуков; В.П. Муллина;  
В.Н. Никифоров; С.А. Николаев; С.В. Павлов; Ю.А. Попов; 
А.А. Самаркин;    Н.В. Суслонова;  Г.П. Чернова 

 
I. О ходе реализации Стратегии развития образования в Чувашской Респуб-
лике до 2040 года и задачах по дальнейшему повышению качества образо-

вания в Чувашской Республике 
(Чернова, Емельянов, Антонов, Майоров, Читнаев, Глухов, Ю.А. Иванов,           

А.С. Иванов, Игнатьев) 
 

1. Принять к сведению информацию министра образования и молодежной 
политики Чувашской Республики Г.П. Черновой по данному вопросу. 

2.  Минобразования Чувашии (Г.П. Черновой) в срок до 30 декабря 2010 г. 
совместно с органами исполнительной власти Чувашии проанализировать Рес-
публиканскую целевую программу развития начального профессионального обра-
зования в Чувашской Республике на 2010-2020 годы и внести в неё соответст-
вующие изменения. 

3. Минэкономразвития Чувашии (И.Б. Моторину) совместно с органами ис-
полнительной власти Чувашии при участии объединений работодателей создать 
систему прогнозирования занятости населения в соответствующих отраслях эко-
номики. 

4. Рекомендовать:  
4.1. Органам местного самоуправления в Чувашской Республике, образо-

вательным учреждениям, организациям всех форм собственности руководство-
ваться Стратегией развития образования в Чувашской Республике до 2040 года 



 2 
при определении основных направлений деятельности, разработке и реализации 
программ развития. 

4.2. Органам местного самоуправления в Чувашской Республике в срок до 
1 ноября 2010 г. внести изменения в муниципальные программы социально-
экономического развития, предусматривающие комплекс мероприятий по прогно-
зированию занятости населения, организации целевой подготовки кадров и соз-
данию условий для их закрепления в организациях, находящихся на территории 
муниципальных образований.  

 
II. О выполнении мероприятий по развитию животноводства в Чуваш-
ской Республике в рамках реализации республиканской целевой про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Респуб-
лики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2015 годы»  
(Павлов, Петров, Глухов, Лебедев, Ермолаев, Попов, Ласточкин, Самаркин,  

Никитин, Князев, Игнатьев) 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Чувашской Рес-
публики С.В. Павлова по данному вопросу. 

2. Минсельхозу Чувашии (С.В. Павлову): 
в срок до 15 октября 2010 г. заключить с администрациями муниципальных 

районов соглашения о сохранении поголовья сельскохозяйственных животных; 
совместно с Минфином Чувашии (Н.В. Смирновым) обеспечить: 
своевременное финансирование мероприятий в области сельскохозяйст-

венного производства в пределах средств, предусмотренных на 2010 год Законом 
Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»; 

перечисление в течение двух дней со дня представления документов суб-
сидий на компенсацию части затрат на обеспечение кормами сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в соответствии с постановлением Кабинета Минист-
ров Чувашской Республики от 13 сентября 2010 г. № 292 «О внесении изменений 
в  постановление  Кабинета  Министров Чувашской Республики от 28 декабря 
2009 г. № 443». 

 3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и сель-
ских поселений совместно с руководителями сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств: 

в срок до 22 октября 2010 г. заключить соглашения о взаимных обязатель-
ствах по сохранению поголовья сельскохозяйственных животных; 

принять дополнительные меры по обеспечению заготовки кормов для жи-
вотноводства в полной потребности, в том числе путем завоза концентрирован-
ных и других кормов из-за пределов республики, подготовке животноводческих 
помещений к предстоящей зимовке скота; 

в целях недопущения снижения поголовья сельскохозяйственных животных 
в общественном секторе и личных подсобных хозяйствах граждан из-за нехватки 
кормов принимать меры по своевременному переводу их в соседние сельскохо-
зяйственные организации с сохранением их численности; 

обеспечить сохранность маточного поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных, в том числе путем предотвращения их необоснованной реализации на 
перерабатывающие предприятия, вывоза за пределы республики; 

в срок до 10 октября 2010 г. представить в Минсельхоз Чувашии документы 
на  получение  субсидий  из  республиканского бюджета Чувашской Республики на 
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компенсацию части затрат на обеспечение кормами при условии сохранения по-
головья сельскохозяйственных животных; 

обеспечить выполнение показателей производства животноводческой про-
дукции за 2010 год, предусмотренных республиканской целевой программой 
«Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирова-
ние рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2015 годы». 

4. Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики  
(В.К. Тихонову):  

обеспечить своевременное проведение ветеринарно-санитарных профи-
лактических мероприятий в целях недопущения заболеваний и падежа сельскохо-
зяйственных животных, организовав 100 % мониторинг проведения анализа кор-
мов сельхозтоваропроизводителей; 

не допускать вывоза сельскохозяйственных животных за пределы респуб-
лики без выдачи ветеринарных разрешительных документов. 

 
III. О реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков комму-

нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы 

(Гончаров, Игнатьев) 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики – министра градостроительства и развития обще-
ственной инфраструктуры Чувашской Республики А.Н. Гончарова по данному вопро-
су. 

2. Минстрою Чувашии совместно с органами местного самоуправления:  
доводить информацию до инвесторов о проводимых конкурсах, которые по-

зволят значительно уменьшить расходы на строительство коммунальной инфра-
структуры при застройке новых микрорайонов, что повлияет на цену 1 кв. м жилья; 

инициировать в связи с длительным неиспользованием земельных участ-
ков изъятие земельных участков у застройщиков для последующего выставления 
их на аукцион в соответствии с действующим законодательством. 

 
IV. О ходе реализации мероприятий приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения на территории Чувашской Республики  
(Муллина, Суслонова, Глухов, Миллин, Игнатьев) 

 
1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения и социально-

го развития Чувашской Республики В.П. Муллиной по данному вопросу. 
2.  Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, город-

ских округов Чувашской Республики: 
обеспечить выполнение плана дополнительной иммунизации населения 

против гепатита В из числа подлежавших вакцинации в 2009 году в срок до 15 ок-
тября 2010 г., подлежащих вакцинации в 2010 году – в срок, установленный сете-
вым графиком на 2010 год;  

в срок до 1 ноября 2010 г. совместно с руководителями организаций и пред-
приятий республики обеспечить полный охват в запланированных объемах до-
полнительной  диспансеризацией работающих граждан и плановой диспансери-
зацией население Чувашской Республики; 

в целях эффективной реализации мероприятий, направленных на совер-
шенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими забо-
леваниями, предусмотреть выделение средств из муниципальных бюджетов на 
организацию  работы первичных онкологических кабинетов (отделений) в соответ- 
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ствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития России от 3 декабря 2009 г. 
№ 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при 
онкологических заболеваниях», подготовку медицинских кадров; 

вести активное и постоянное информирование населения в СМИ о необхо-
димости проведения иммунизации, дополнительной диспансеризации;  

продолжить проведение мероприятий по формированию здорового образа 
жизни, предусматривающих минимизацию воздействия вредных, неблагоприят-
ных экологических, поведенческих и других факторов, сохранение и укрепление 
физического, психического здоровья населения, обеспечение качества и продол-
жительности активной жизни и трудоспособности; проводить обучение специали-
стов, совершенствовать образовательные программы по ведению здорового об-
раза жизни; 

продолжать оказание квалифицированной медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями по единым международным стандартам, 
основанным на системном мультидисциплинарном подходе, предусматривающем 
координацию работы всех служб, учреждений и специалистов; проводить оценку 
эффективности взаимодействия Регионального сосудистого центра, первичных 
сосудистых отделений и прикрепленных к ним муниципальных учреждений здра-
воохранения; проводить мониторинг основных показателей деятельности лечеб-
ных учреждений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на со-
вершенствование оказания медицинской помощи больным с инсультами и ин-
фарктами; 

продолжить реализацию мероприятий республиканской целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 
2006–2012 годы», направленной на повышение качества дорожного покрытия, 
снижение других рисков возникновения транспортных происшествий и уменьше-
ние числа пострадавших; проводить мониторинг основных показателей деятель-
ности лечебных учреждений, участвующих в реализации мероприятий, направ-
ленных на совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при 
ДТП. 

 
V. О роли органов местного самоуправления в обеспечении эффективности 

работы по профилактике правонарушений 
(Антонов, Игнатьев) 

 
1. Принять к сведению информацию министра внутренних дел по Чувашской 

Республике В.В. Антонова по данному вопросу (приложение на 1 листе). 
2. Предложить главам администраций муниципальных образований Чуваш-

ской Республики: 
считать вопросы профилактики правонарушений и преступлений приори-

тетным направлением в деятельности органов местного самоуправления, обратив 
особое внимание на предупреждение нелегального оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции; 

усилить работу районных и городских комиссий по профилактике правона-
рушений и Советов профилактики на местах по координации профилактической 
деятельности всех субъектов профилактики; 

увеличить объем финансирования мероприятий муниципальных целевых 
программ профилактики правонарушений; 

принять действенные меры по социальной адаптации и трудоустройству 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 
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обеспечить активное участие общественных организаций и объединений, 

структур правоохранительной направленности в профилактической деятельности; 
использовать возможности социальной рекламы и пропагандировать здо-

ровый образ жизни, используя в этих целях средства массовой информации и Ин-
тернет. 

 
 

 
 

 
 

Президент 
Чувашской Республики 

 

 
            
 

М.Игнатьев 

 
 


