
1 1 1 

Уважаемый Михаил Васильевич, уважаемый Евгений Николаевич, коллеги! 

Сегодня мы подводим основные итоги работы администрации города 
Чебоксары за первое полугодие 2018 года.  



Президент страны Владимир Путин на недавнем Московском урбанистическом 
форуме отметил , что «Города играют определяющую роль в глобальном 
развитии, являются движущей силой экономического роста, здесь активно 
развиваются образование, наука, культура, рождаются новые знания и 
технологии».  Однако любой город может успешно развиваться только вместе с 
жителями, на основе учета их мнения. 

Именно этот принцип лежит  в основе всей нашей работы.  
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Мы постоянно ведем диалог с горожанами, сверяя с ними общественно 
значимые решения. Формы общения разные: встречи по месту жительства, 
прямые линии, публичные слушания и общественные обсуждения наиболее 
актуальных вопросов, волнующих чебоксарцев. Большие надежды возлагаем 
на новый общественный совет при муниципальном образовании, куда вошли 
известные и авторитетные люди. Председателем Общественного Совета 
выбран Герой России, Почетный гражданин Чувашии и г. Чебоксары Николай 
Федорович Гаврилов. 
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Возможностью для горожан непосредственно решать те или иные проблемы  
должен стать наш новый  интерактивный проект с уже знакомым названием - 
«Открытый город». Разработали его  по аналогу «Активного гражданина» в 
Москве, который насчитывает уже более двух миллионов подписчиков. 

Портал «Открытый город» – площадка для проведения открытых 
референдумов в электронной форме. Проект позволяет проводить 
общегородские и локальные голосования по широкому спектру вопросов.  
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За эти полгода администрацией города рассмотрено около 19 тысяч обращений 
граждан и юридических лиц ,  161 в день.  

Принято около 1500 правовых актов.  

Впервые за последние годы наблюдается тенденция сокращения количества 
обращений в администрацию города. Этому способствует отлаженная обратная 
связь с чебоксарцами.  

Несколько лет назад  большинство обращений горожан касались локальных, 
негативных  ситуаций, преимущественно в сфере ЖКХ: течет крыша, не 
ремонтируются коммуникации. Сегодня чебоксарцам важно, чтобы в столице 
республики была создана комфортная городская среда.  
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2019 год – юбилей столицы Чувашии, 2020 – 100-летие Чувашской Автономии. 
Это важная веха в истории города и республики. Организация юбилейных 
мероприятий – дополнительный повод для всеобщей мобилизации и 
реализации масштабных проектов. 
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По прогнозной оценке к началу юбилейного года численность чебоксарцев 
составит 506 тысяч человек.  
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По итогам полугодия  обеспечен рост промышленного производства. Оборот 
организаций по всем видам экономической деятельности оценивается в 108 
миллиардов рублей, что на 5,6% выше показателя аналогичного периода 
прошлого года, индекс промышленного производства составил 101,1%.  
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Завершена реализация 4 инвестиционных проектов на 828 миллионов рублей. 

Запущено в работу 52 инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 17,3 
миллиарда рублей. Это позволит создать более 3,5 тысяч рабочих мест до 2022 
года.   
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Уровень безработицы в городе продолжает снижаться. За этот год 
трудоустроено более 8 тысяч человек. Число вакансий в разы превышает число 
желающих получить работу. Официально зарегистрированных безработных на 
1 июля - 1900 человек, а вакансий — свыше 6 тыс.    
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По данным Чувашстата номинальная заработная плата в крупных и средних 
организациях города составила более 31 тыс. рублей, прирост к аналогичному 
периоду прошлого года  - 9,8%. Рост реальной заработной платы - 8,4%.  

В лидерах - предприятия электроники и оптики, электрического оборудования, 
резиновых изделий, финансовые организации.  
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Обеспечено исполнение майских указов Президента России по повышению 
заработной платы работников бюджетной сферы. 
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Качество жизни горожан зависит от того, насколько полна муниципальная 
казна. Бюджет города Чебоксары по доходам за 1 полугодие 2018 года 
исполнен в сумме 4,5 млрд рублей, что на 3%, или на 134 млн меньше, чем в 
соответствующем периоде 2017 года. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1млрд 772 млн рублей со 
снижением к соответствующему периоду прошлого года на 10%, или 201 млн. 
Расходы бюджета увеличились на 5%, или на 230 млн рублей и составили 4 
млрд 784 млн рублей. 

Сумма безвозмездных поступлений - 2,7 млрд рублей, что превышает 
показатель прошлого года на 2,5%, или на 67 млн рублей. 
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Муниципальными заказчиками города Чебоксары, в 1 полугодии текущего года, 
заключено более 21 тысячи контрактов на 2,7 млрд. рублей. Экономия – 140 
миллионов рублей, бюджетная эффективность - 6,7%. 
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За отчетный период муниципальный долг в сравнении с началом года не 
изменился и составляет 1,9 млрд рублей (53% к объему запланированных 
собственных доходов). Но на обслуживание долга направлено на 14,7 млн 
рублей меньше, благодаря снижению процентных ставок при привлечении 
кредитов. 
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За 1 полугодие в бюджет поступило более 1 млрд 100 млн налоговых доходов, 
что на 11% меньше аналогичного периода прошлого года. Снижение связано с 
уменьшением поступлений земельного налога на 133 млн, так как в 2017 году 
был погашен большой объем задолженности прошлых лет Концерна 
«Тракторные заводы» и ПО им. Чапаева.  
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Несмотря на принимаемые меры, общая задолженность по налогам выросла 
на 10 млн руб. На 1 июля она составляет 254,5 млн руб. Список наиболее 
крупных должников представлен на слайде. 
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В Чебоксарах, как и в республике в целом, наблюдается снижение неналоговых 
доходов от использования имущества. На 1 июля текущего года сумма 
составила 587,5 млн рублей.  

Снижение связано с сокращением муниципального имущества, приватизацией 
в предыдущие годы, уменьшением спроса на земельные участки.  

Несмотря на сложности, прогнозируем по итогам 2018 года увеличить 
доходную часть по неналоговым доходам  более чем на 110 млн рублей. 
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Как была поставлена задача Главой республики, продолжаем работу по 
уменьшению задолженности по арендной плате за муниципальное имущество 
и землю. 

На сегодняшний день заключены договора с 3 тысячами  арендаторов. 

Задолженность за эти полгода уменьшилась на 14,6 млн рублей и составила  
176,0 млн. Планируем сократить задолженность до конца года до 152 млн 
рублей. 
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Нужно признать, что из 176 млн руб. задолженности в 118 млн  - невозможны к 
взысканию. Подчеркиваю: 118 млн руб  - невозможны к взысканию! Из них, 62 
млн руб. - это задолженность организаций-банкротов. Процедура тянется с 
2008 года. Остальные 56 млн руб. – за должниками, имущество у которых 
отсутствует.   

Возможная к взысканию задолженность по сравнению с 01.01.2018 года 
снижена на 5,2 млн руб. и составляет 57,8 млн рублей. 

Наиболее крупные должники указаны на слайде. 

До конца года планируем сократить задолженность на 23,4  млн рублей. 
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Острая тема - долг «Коммунальных технологий» перед городом. С помощью 
Правительства Чувашии администрация города провела масштабную  работу, в 
результате -  выиграли суд, расторгли договора.  

По договорам уступки права требования на 60 млн рублей и вступившего в силу 
решения Арбитражного суда сумма долга установлена в 245,2 млн рублей. 

  

Предстоит напряженная, можно сказать авральная, работа по обеспечению 
горячего водоснабжения и бесперебойного запуска тепла, т.к. до начала 
отопительного сезона остается 45 дней. Жители города не должны лишиться 
горячей воды и мерзнуть зимой в холодных квартирах! С этой целью создано 
МУП «Теплосеть». Начали работу по приему имущества от ООО 
«Коммунальные технологии». 

Обязаны все сделать и успеть. 
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Город расширяется новостройками.  

Задача на 2018 год – ввод 325 тысяч квадратных метров жилья.  

За полгода введено в эксплуатацию 157 тыс. кв. м жилья, это более 280% к 
результату аналогичного периода 2017 года (56,2 тыс. кв. м).  

Сейчас в Чебоксарах выдано разрешение на строительство 153 
многоквартирных домов, в которых предусмотрено 1,5 млн квадратных метров 
жилья. Президент страны, своим Майским указом 2018 года, ставит задачу 
увеличить объем жилищного строительства, для этого потенциал у города есть.  
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Сегодня застройщики микрорайонов «Олимп», «Радужный», «Новый город» не 
просто сдают дома, но и, параллельно, формируют комфортную среду: 
благоустроенные дворы, парковки, детские площадки, транспортную 
доступность. 

Положительный пример: фермерский рынок, детские городки, самый большой 
в Поволжье бетонный скейт-парк в «Новом городе». Интересные современные 
решения детской и спортивной среды реализованы в мкр. «Олимп». 

Отрицательный пример – мкр. «Солнечный», где застройщик не обеспечил 
подъездные пути и проблема еще не решена.  
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Администрация города активно участвует в Федеральных программах по 
строительству социальных объектов.  

В 2019 году, к 550-летию столицы, планируется ввести в эксплуатацию 10 
детских садов — это ценный и долгожданный подарок чебоксарцам от 
правительства страны и республики. 

К 2021 году должна быть обеспечена 100%-ая  доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет.  

Ведется строительство школы в микрорайоне «Волжский-3». Срок ввода – 
юбилей столицы. Объявляем аукцион на строительство школы в «Новом 
городе». 

Администрация города поддерживает строительные организации, которые 
занимаются проектированием социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры в своих микрорайонах.  
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Контролируем проблемные объекты: в 2017 году ввели четыре долгостроя, в I 
полугодии 2018 года - еще два.  

Два дома от застройщика «СУОР» в настоящее время вводятся в эксплуатацию. 
До конца года планируем вести еще пять объектов.  

По поз. 5 в мкр. «Соляное» и ул. Гражданская, дом 6 в октябре намерены 
привлечь нового застройщика. 

В 2020 году объекты будут введены. 

Правильными были замечания Главы республики и жителей города по 
бездействию в отношении строительства гостиничного комплекса «Одис 
отель». Мы взяли на себя обязательства достроить его до конца 2020 года. 
Встречались с Бинбанком, по их словам инвестор определен. Совместно с 
Минстроем Чувашии и надзорными органами начали претензионную работу, 
требуем экспертизу на этот объект, после этого начнем судебные процедуры. В 
случае, если не будет определен инвестор, будем работать по сносу этого 
здания.  
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Следующая проблема – предоставление земельных участков многодетных 
семьям и  строительство инфраструктуры к ним. На учете для получения 
участков стоят 4,5 тысячи  многодетных семей.  

Администрацией города Чебоксары сформирована 1 тысяча 900 земельных 
участков. Необходимо еще сформировать 2,5 тысячи.   

Предварительная  стоимость строительства сетей - это около 500 тысяч на один 
земельный участок. Решение проблемы стоит около 2 миллиардов. 

К сожалению, есть решение суда, обязывающее администрацию города 
построить инфраструктуру в д. Кадикасы. Примерный бюджет  - 433 млн. 
Просим предусмотреть в 2019 году средства на софинансирование и оказать 
содействие в выделении земельных участков в соседних муниципальных 
образованиях. 
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Важное направление - газификация Заволжской территории. Благодаря работе 
Правительства Республики, личному участию главы республики Михаила 
Васильевича Игнатьева, Заволжье включено в федеральную программу 
газификации регионов Российской Федерации ООО «Газпром межрегионгаз».  

Определен подрядчик на строительство газопровода - это ООО 
«Стройгазмонтаж» (г. Москва). Предварительно, срок завершения работ 
запланирован на май 2020 года. 

Кроме этого, за счет муниципального бюджета проектируем внутрипоселковые 
распределительные газовые сети, протяженностью свыше 26 км. 
Ориентировочная стоимость строительства сетей – 260 млн рублей. 



Отмечаем, что снизилась острота проблемы сбора на капитальный ремонт МКД 
в Чебоксарах, есть положительная динамика. Собираемость взносов составляет 
84%, а за 1 полугодие 2018 года показатель достиг 103%. 

По состоянию на 1 августа в 20 домах работы завершены, в 81 МКД работы 
продолжаются, в 33 проводятся мероприятия по отбору подрядчиков для 
разработки ПСД. 
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Второй год в Чебоксарах реализуется программа формирования комфортной 
городской среды. Делаем это вместе с горожанами. В результате широкого 
обсуждения на рейтинговом голосовании отобраны 4 общественные 
территории, которые будут благоустроены в 2018-2020 гг. в первую очередь: 

- Территория, прилегающая к универмагу «Шупашкар», с обустройством 
фонтанов; 

- «Кадетский парк»;  

- Московская набережная Волги, II и III этапы; 

- Красная площадь г. Чебоксары. 

Сегодня ведутся работы в «Кадетском парке».  

На благоустройство объектов, победивших в рейтинговом голосовании,  
требуется 420 млн рублей. По программе мы получили 138 млн. Еще раз 
просим  увеличить финансирование из республиканского бюджета по ФЦП 
«Комфортная городская среда» на следующий год.  
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Красная площадь и Чебоксарский залив - самые знаковые места республики, 
центр проведения будущих праздничных мероприятий в рамках 550-летия 
города и 100-летия Чувашской Автономии в 2020 году. По пожеланиям 
чебоксарцев, эти территории также вошли в перечень приоритетных 
общественных пространств для благоустройства. Проектированием занимается 
«Чувашгражданпроект» совместно с Московским конструкторским бюро 
«Стрелка». Применяются современные технологии, внедряются новые 
архитектурные решения, учитывается мнение горожан. Потребность – 1 млрд 
276 млн руб. 

При подтверждении  финансирования по ФЦП «Развитие внутреннего и 
въездного туризма РФ на 2019 – 2025 годы»  проект будет реализован. 



При выделении средств, завершим в 2020 году  реконструкцию Чебоксарского 
залива  и Московскую набережную.   
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В прошлом году благоустроили 25 дворовых территорий, при этом  ушли от 
точечных решений, применяли комплексный подход. В этом году, учитывая 
замечания и дополнительные предложения жителей, завершили работу. 
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Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» вызвала 
большой резонанс со стороны горожан. На свои дворы они посмотрели более 
пристальным взглядом. В разы выросло количество обращений граждан. 
Администрациями районов была проведена инвентаризация, выявлена 
потребность в ремонте 241 двора - это 21% дворовых территорий. 

Чтобы выполнить просьбы горожан, требуется более 200 млн рублей, но из 
бюджета выделяется около 40 млн рублей. С таким объемом финансирования 
ремонт затянется еще на пять лет.  

Больше всех обращений сегодня касается ремонта пешеходных тротуаров. 
Требуется отремонтировать 186 объектов,  в деньгах - это 623 млн руб.  

В своем Указе Президент страны поставил задачу обеспечить кардинальное 
повышение комфортности городской среды.   

Призываем кабинет Министров откликнуться на просьбы горожан, 
предусмотреть в Дорожном фонде новое направление – «ремонт тротуаров» и 
перераспределить средства.  

Уважаемый Михаил Васильевич, городское Собрание депутатов от имени 
горожан так же просит поддержать данное предложение.  
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Восстановление качества чебоксарских улиц и дворов - это изменения, которые 
отразятся на самочувствии и настроении людей. 
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Современный город – это современная транспортная инфраструктура. 

В 2018 году на дорожное хозяйство будет направлено 2 миллиарда 255 
миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Без поддержки Главы Чувашской 
Республики это было бы невозможно.  

 

Вопрос качества дорог был злободневным многие годы, горожане благодарны 
за решение этого вопроса.  

34 



В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 
проводится масштабная работа по ремонту асфальтового покрытия. В текущем 
году городу Чебоксары выделено 823,7 млн. руб. 

Планируем  выполнить ремонт 35 улиц протяженностью 37 км .  

На 1 августа завершен ремонт на 20 объектах. На слайде они отмечены.   

На каждый участок была выбрана оптимальная технология ремонта, привлекли 
надежных подрядчиков, уже имевших опыт работы в  Чебоксарах. Горожане 
увидели и одобрили результат. За два года реализации программы в городе 
доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится с 30% до 
60%.  

 

Целевая задача – к 2024 году снижение количества мест концентрации ДТП на 
дорожной сети в 2 раза, по сравнению с 2017 годом, и доведение количества 
автомобильных дорог , соответствующих нормативным требованиям, до 85%.  
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Завтра, 8 августа, запланирована встреча с активистами. По итогам 
общественных обсуждений будет сформирован предварительный перечень 
объектов на 2019 год. Наибольшее количество обращений по реконструкции 
пр. И.Яковлева и Лапсарского проезда. 
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По программе стимулирования жилищного строительства начинается 
строительство дорог в новых микрорайонах: «Новый город», «14 
микрорайон», «Солнечный». Совместно с Минстроем Чувашской 
Республики привлекли 643 млн рублей из федерального бюджета. К 
юбилею города объекты должны быть введены. 

 



В ноябре планируется завершение реконструкции Московского моста. 
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На выделенные из бюджета 52 млн руб. ведется проектирование 9 
автомобильных дорог. Основные из них – реконструкция пр. Яковлева и ул. 
Гражданская. 
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Выражаем глубокую признательность Правительству Чувашии за поддержку 
проекта строительства Третьего транспортного полукольца – шестиполосной 
автомобильной дорогой общей протяженностью 7 км, которая напрямую 
свяжет Северо-Западный, Юго-Западный и Новоюжный районы города. 
Стоимость строительства  - 10,5 млрд. руб. 

В республиканском бюджете на проект заложено 140 млн рублей.  

40 



Большое внимание чебоксарцев привлечено к транспортной реформе. 
Пассажирские перевозки в городе осуществляют 734 ед. транспорта, из которых  
198 троллейбусов, 536 автобусов малого класса. 

В июле из города ушел «Чувашавтотранс», определены временные 
перевозчики . Идёт конкурс по определению постоянных перевозчиков, 
которые приступят к работе на  муниципальных маршрутах с 1 декабря 2018 
года. 

По сравнению с первым полугодием 2017 года, на 40 млн руб сокращены 
убытки Троллейбусного управления. Но, тем не менее, проблема остается.  
Долг перед энергетиками составляет около 140 млн рублей. 

В этом году планируется закупка около 200 новых автобусов на 18 
муниципальных маршрутах и 5 троллейбусов с удлиненным автономным ходом 
для обслуживания мкр. «Садовый». В 2019 году должна быть открыта 
троллейбусная линия в мкр. «Новый город».  
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Конец I полугодия — важная веха в жизни чебоксарских школьников. 
Завершился учебный год. У юных горожан хорошие показатели. Результаты ЕГЭ 
остаются на стабильно высоком уровне. Средний балл по обязательным 
предметам в г. Чебоксары выше общероссийского.  
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В августе идет приемка учреждений образования к новому учебному году. В 
этом году на капремонт выделено около 130 млн рублей. 

Закрыты вопросы ремонта кровли, завершена реконструкция школьных 
бассейнов, устранены аварийные ситуации, выполнены предписания. Но 
основные вопросы, с которыми обращаются родители, директора и 
заведующие детских садов сегодня – замена окон, пищеблоков в детских садах, 
ремонт фасадов, благоустройство территорий. И детям требуется  современная 
комфортная среда. Общая потребность – около полмиллиарда рублей. 

К новому учебному году все учреждения будут готовы в срок.  
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Сегодня около 75% детей вовлечены в дополнительное образование. Создан 
интернет-портал «Доступное дополнительное образование», где представлены 
все кружки и секции, работающие на территории города. Для увеличения 
охвата создаем новые возможности. В день города откроется Академия 
искусств. К октябрю завершится ремонт Дворца детского и юношеского 
творчества, ДК «Салют» и ДК им. Хузангая. Эти меры позволят еще на 1 тысячу 
увеличить охват детей дополнительным образованием . 
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Продолжается программа комплексного подхода к созданию спортивной 
инфраструктуры. Построены еще 2 футбольных пришкольных стадиона.  

Примером стало строительство, в рамках государственно-частного партнерства, 
мини-футбольных полей на стадионе «Трактор».  Открытие в тестовом режиме 
– 11 августа. 

Кроме этого, открыта универсальная площадка с искусственным покрытием в 
мкр «Соляное». Всего в Чебоксарах 3 современных круглогодичных площадки. 
Завершили программу восстановления школьных бассейнов в НОШ 2 и 46 
гимназии на сумму 23 млн рублей. 
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В заключение, хочу напомнить: Чебоксары участвуют в пяти ФЦП на общую 
сумму 3 млрд рублей. Необходимо эти средства эффективно освоить, чтобы 
горожане получили долгожданные новые детские сады и школы, качественные 
дороги, комфортные общественные пространства. Город должен стать еще 
более удобным для жизни, поэтому все наши просьбы сегодня вокруг того, что 
волнует жителей больше всего – это стабильное функционирование и высокое 
качество социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. И это наша 
главная цель, наша главная задача, которую мы решаем вместе с Депутатами 
городского собрания, Госсовета Республики, кабинетом министров и Главой 
Чувашской Республики.  

До конца 2018 году  администрации города Чебоксары предстоит много 
напряженной работы. От имени горожан и администрации города позвольте 
выразить глубокую благодарность и надежду на плодотворное сотрудничество 
Главе республики - Михаилу Васильевичу Игнатьеву и Правительству Чувашии, 
Главе города - Евгению Николаевичу Кадышеву и депутатам за поддержку 
проектов, за конструктивную критику, инициативность  и совместную 
реализацию программ, которые делают Столицу Чувашской Республики 
удобным, комфортным и благоустроенным городом.   


