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За январь – сентябрь 2011 года в Чувашской Республике рост промыш-
ленного производства составил 114,1% (по России – 105,2%), работ по виду 
деятельности «строительство» – 111,3% (по России – 107,9%), производства 
продукции сельского хозяйства – 134,8% (по России – 115,9%), платных ус-
луг населению – 103,7% (по России – 103,3%), оборота розничной торговли 
– 106,8% (по России – 106,2%), реальных располагаемых денежных доходов 
населения – 100,5% (по России – 99,8%).

Организации сотрудничают более чем с 70 странами мира. Ведущими 
торговыми партнерами республики являются:

в 2010 году при экспорте: Нидерланды (13,5% от стоимостного объ-
ема экспорта), Казахстан (11,8%), Украина (10,2%), Индия (10%), Венесуэла 
(5,3%), Литва (5,2%); 

в 2010 году при импорте: Китай (20,7% от стоимостного объема импор-
та), Германия (13,0%), Япония (9,7%), Дания (7,8%), Швеция (7,5%), Соеди-
ненные Штаты Америки (4,9%).

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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В 2010 году объем инвестиций в основной капитал предприятий Чуваш-
ской Республики составил 43,7 млрд. рублей, что на 22% больше показателя 
2009 года. По темпам роста инвестиций в основной капитал Чувашская Рес-
публика занимает 2-е место среди регионов Приволжского федерального окру-
га и 10-е место среди субъектов Российской Федерации. В настоящее время в 
Чувашской Республике реализуется свыше 280 инвестиционных проектов об-
щей стоимостью более 305 млрд. рублей. По экспертной оценке 2011 год будет 
характеризоваться значительным притоком инвестиций в основной капитал, 
их объем составит 55,0 млрд. рублей, что является рекордным показателем 
за последнее десятилетие. Этому способствуют повышение инвестиционной 
привлекательности республики, создание комфортных условий для инвесто-
ров, а также значительные вложения в развитие общественной и инженерной 
инфраструктуры.



Увеличение объема инвестиций в экономику республики достигается не 
только за счет повышения эффективности уже существующих видов деятель-
ности, но и путем развития новых направлений, охватывающих все более ши-
рокий спектр высокотехнологичных производств (ООО НПП «ЭКРА», ОАО 
«ВНИИР», ООО «ЧЭТА», ЗАО «ЧЗСЭ «Электросила»). Кроме того, в Чуваш-
ской Республике постоянно ведется работа по совершенствованию инвестици-
онного законодательства, развитию новых форм инвестиционной деятельнос-
ти, снижению предпринимательских рисков и устранению административных 
барьеров.

Несмотря на произошедший во время кризиса общий спад в экономи-
ке, инновационная активность организаций стабильно растет на протяжении 
последних лет, что является следствием выполнения курса, заданного руко-
водством республики и направленного на инновационное развитие всех сфер 
деятельности.

Среди организаций обрабатывающих производств по уровню инноваци-
онности лидируют организации по производству электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования (35,6%), пищевых продуктов, включая 
напитки (15,6%), транспортных средств и оборудования и производству машин 
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Вместе с тем, сравнивая данный показатель с показателями ведущих 
стран Европы (Германия – 71,8%, Бельгия – 53,6%, Эстония – 52,8%, Финлян-
дия – 52,5%, Швеция – 49,6%), можно говорить об ориентирах  инновационно-
го развития организаций республики. 

Сегодня в Чувашии созданы условия для модернизации экономики. Об-
новляются системообразующие предприятия, создаются новые производства, 
реализуются крупные инвестиционные проекты. Производительность труда  в 
2011 году  в обрабатывающих производствах  по прогнозу вырастет к уровню 
2010 года на 25% при росте заработной  платы на 17%. Тенденция опережаю-
щего роста производительности труда сохраняется до 2020 года.

и оборудования (по 8,9%). Причем из числа наиболее значимых организаций 
республики  инновационную деятельность осуществляют 29% предприятий.

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические иннова-
ции в 2010 году, по России составил 10,2%, тогда как по Чувашской Республи-
ке данный показатель превысил 15%. 
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На организации обрабатывающих производств приходится основная 
доля объемов отгруженной продукции (84,5%). Высокие темпы индекса 
производства с начала года обеспечили ЗАО «Промтрактор-Вагон» (в 2,5 
раза), ООО «Промтрактор-Промлит» (в 1,8 раза), ЗАО «Чебоксарское пред-
приятие «Сеспель», ЗАО фирма – «Чебоксарская керамика» (в 1,6 раза), 
ОАО «Промтрактор» и ОАО «Шумерлинский завод специализированных 
автомобилей» и др. 
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Одним из приоритетных направлений социально-экономического раз-
вития Чувашской Республики является создание территорий опережающего 
развития кластерного типа, предполагающее формирование зон динамичного 
экономического роста на основе преимуществ каждого муниципального обра-
зования.

В настоящее время в Чувашской Республике можно выделить семь му-
ниципалитетов, на территориях которых формируются зоны опережающего 
развития: 

1) г. Алатырь (освоение и развитие стекольного производства – ООО 
«Алатырский горно-обогатительный комбинат», объем инвестиций – 2390,4 
млн. рублей, создание новых рабочих мест – 608 чел.);

2) г. Канаш (высокотехнологичное вагоностроение – ЗАО «Промтрактор-
Вагон», объем инвестиций – 7087,3 млн. рублей, создание новых рабочих мест 
– 210 чел.);

3) г. Шумерля (машиностроение – ОАО «КАФ», ОАО «ШЗСА» (высоко-
технологичная спецтехника), объем инвестиций – 650 млн. рублей, создание 
новых рабочих мест – 680 чел.);
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4) пгт Вурнары (научно-производственный комплекс вокруг ОАО «Вур-
нарский завод смесевых препаратов», объем инвестиций – 800 млн. рублей, 
создание новых рабочих мест – 850 чел.);

5) Шумерлинский район (проект «БиоПарк», биотехнологический комп-
лекс по производству лизина, реализуемый ЗАО «ЧувашАгроБио», объем ин-
вестиций – 5200 млн. рублей, создание новых рабочих мест – 200 чел.);

6) г. Чебоксары – признанный лидер в области релестроения и электро-
технической промышленности. Яркими примерами могут служить ООО НПП 
«ЭКРА» – единственное российское предприятие, которое может предложить 
заказчикам собственные разработки микропроцессорных устройств для защи-
ты энергостанций любой мощности, ОАО «ВНИИР» – один из основных пос-
тавщиков инжиниринговых услуг на российском энергорынке;

7) г. Новочебоксарск. Развитие химической промышленности и солнеч-
ной энергетики в этом городе имеет особое значение не только для республи-
ки, но и для страны в целом, поскольку на территории опережающего развития 
«Солнечная долина» реализуется один из приоритетных проектов по произ-
водству солнечных модулей на базе тонких пленок. 

Реализация инвестиционных проектов шести моногородов позволит со-
здать около 23 тыс. рабочих мест, из них в 2012 году будет создано более 2500 
рабочих мест, заработная плата достигнет 35 тыс. рублей. Ежегодный объем 
инвестиций из федерального бюджета составит около 5 млрд. рублей. 

В настоящее время ведется работа по включению моногородов Шумерля 
и Канаш в перечень моногородов, которым в 2012 году будет оказана государ-
ственная поддержка из федерального бюджета.
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Развитие потребительского рынка 

В структуре валового регионального продукта Чувашской Республики 
доля оптовой и розничной торговли составляет более 14%, по значимости ус-
тупая только промышленности. Наблюдается устойчивый рост физической 
массы оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг. 
По итогам 9 месяцев 2011 года по темпам роста объемов розничного товаро-
оборота и платных услуг Чувашская Республика среди регионов Приволжско-
го федерального округа занимает 5-е место, объемов оборота общественного 
питания – 2-е место. Следует отметить, что показатели темпов роста объемов 
оборота розничной торговли по Чувашской Республике в последние 4 года 
превышают показатели по России. По данному показателю по итогам 9 меся-
цев 2011 года среди регионов Приволжского федерального округа Чувашская 
Республика занимает 5-е место.

За 2008–2011 годы открыты и реконструированы около 1000 объектов, в 
том числе крупные торговые комплексы «МТВ-центр», «Мега Молл», «Галак-
тика», «Каскад», «Мегастрой», «Карусель», «Магнит», сельскохозяйственный 
рынок в Канашском районе, торговые комплексы на рынках «Шупашкар», 
«Южный» (г. Чебоксары), в г. Цивильске, в с. Батырево.  
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На строительство и реконструкцию объектов потребительского рынка из 
внебюджетных источников за последние 4 года направлено более 10 млрд. руб-
лей, создано 8,5 тыс. новых рабочих мест, обеспеченность площадью торговых 
объектов и количеством посадочных мест в общественном питании на 1000 
жителей Чувашии увеличилась почти в 2 раза.

Размер среднего чека ежегодно увеличивается за счет использования 
организациями торговли активных форм продаж, гибкой ценовой политики, 
особенно в отношении социально значимых товаров, совершенствования ас-
сортимента и выкладки товаров. 

Данный показатель в январе – сентябре 2011 года по сравнению с январем 
– сентябрем 2010 года вырос на 6,4%. При этом среднедушевые денежные до-
ходы населения увеличились на 10,8%. Это говорит об увеличении количества 
и частоты посещений магазинов жителями Чувашии и о рациональном, эко-
номном их поведении при совершении повседневных покупок. 

Стандарты качества

Ежегодно на 20–30% растет количество организаций, сертифицированных 
на соответствие международным стандартам качества. Международные стан-
дарты внедряются во всех сферах деятельности, включая промышленность, 
услуги, энергетику, государственное и муниципальное управление, образова-
ние, здравоохранение, культуру, строительный комплекс, дорожное хозяйство, 
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спорт, туризм и сервис. Так, если в 1999 году в республике только одно предпри-
ятие имело сертификат менеджмента качества международного уровня, то на  
1 октября 2011 г. уже 180. За это время объемы производства этих предприятий 
увеличились в сопоставимых ценах в 2 раза. Среднемесячная заработная плата 
на большинстве из них превышает среднереспубликанский уровень более чем 
на треть. Экспорт возрос почти в 3 раза. Производительность труда во многих 
организациях выросла более чем в два раза.

Малый и средний бизнес

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику республики с 
каждым годом становится все более весомым. Доля продукции, произведенной 
малыми предприятиями, в общем объеме ВРП увеличилась до 13,6%. 

В республике осуществляют деятельность почти 14 тыс. малых и средних 
предприятий, на которых занято 160,9 тыс. человек (с учетом индивидуальных 
предпринимателей).
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Объемы финансирования Республиканской программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Чувашской Республике на 2010–2020 годы в 2008–2011 годах
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За последние два года государственная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства за счет средств бюджетов всех уровней вырос-
ла более чем в 2 раза и составила 300,3 млн. рублей.

Одним из приоритетных направлений развития частного предпринима-
тельства является поддержка малых форм хозяйствования. Чувашская Респуб-
лика является лидером в Российской Федерации по поддержке личных под-
собных хозяйств. Сегодня каждое третье ЛПХ получает кредитные ресурсы на 
развитие своих подворий. В 2011 году объем привлеченных кредитных средств 
составил 1991,8 млн. рублей, всего с 2006 года – 9710,7 млн. рублей.

Для снижения напряженности на рынке труда выделяются субсидии 
безработным гражданам на создание собственного дела. Указанной формой 
поддержки с начала реализации республиканских целевых программ допол-
нительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Чуваш-
ской Республики охвачено около 6 тыс. граждан на общую сумму 352,8 млн. 
рублей.
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На 2012 год Чувашской Республике предусмотрены дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности в сумме 5 401,9 млн. рублей с ростом к 
уровню 2011 года (4 635,8 млн. рублей) на 16,5%, или на 766,1 млн. рублей.

В текущем году по сравнению с 2010 годом рост дотаций составил 17,5%, 
или 690,5 млн. рублей. Таким образом, увеличение средств, получаемых рес-
публикой из федерального бюджета по указанной дотации, за два года соста-
вит 1 456,6 млн. рублей, или 37% к уровню 2010 года, что в 3,5 раза больше, 
чем в среднем по регионам Приволжского федерального округа (10,6%). При 
этом общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, пре-
доставленных субъектам Российской Федерации, остался прежним.

За последние четыре года (2007–2010 гг.) государственный долг Чуваш-
ской Республики вырос в 3,3 раза (с 3 млрд. рублей до 10 млрд. рублей). На 
начало 2011 года отношение государственного долга к собственным доходам 
бюджета составило почти 70% – 13-е место по долговой нагрузке по Приволж-
скому федеральному округу.

Объем погашения обязательств в 2011 году составляет 4 млрд. рублей.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ
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Следует подчеркнуть, что наряду с безусловным выполнением долговых 
обязательств Чувашия обеспечивает полную и своевременную выплату всех 
первоочередных и социально значимых расходов.

В текущем году государственный долг республики снижен на 2,2 млрд. 
рублей и на 1 октября 2011 г. составил 50,7% к собственным доходам – под-
нявшись на 10-е место по долговой нагрузке по Приволжскому федеральному 
округу. Необходимо отметить, что оптимизация объема и структуры долга поз-
волила сэкономить в текущем году 76,4 млн. рублей.
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Управление государственным имуществом Чувашской Республики осу-
ществляется на принципах оптимизации структуры республиканской соб-
ственности, вовлечения максимального количества объектов республиканской 
собственности в коммерческий оборот с целью увеличения неналоговых дохо-
дов республиканского бюджета Чувашской Республики.

В текущем году от управления и распоряжения государственным иму-
ществом Чувашии в республиканский бюджет Чувашской Республики прогно-
зируется поступление 434,2 млн. рублей, что на 18% больше суммы поступле-
ний за 2010 год. 

В текущем году из федеральной собственности в собственность Чуваш-
ской Республики передан имущественный комплекс по производству про-
дукции птицеводства, расположенный в пос. Новое Атлашево Чебоксарского 
района, в целях его эффективного использования. В состав комплекса входят 
141 объект недвижимости общей площадью 101,9 тыс. кв. метров и земельный 
участок площадью 71,8 га. 

В последующем при реализации данного имущественного комплекса в 
республиканский бюджет Чувашской Республики дополнительно поступит 
около 100 млн. рублей.

В Чувашской Республике предусмотрено изменение типа 1466 государ-
ственных и муниципальных учреждений (с учетом оптимизации), в том числе 
249 – государственных и 1217 – муниципальных. Таким образом, произойдет 
изменение типа 100% учреждений.
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Одним из важных вопросов, связанных с оборотом земель сельскохозяй-
ственного назначения, является оформление и регистрация права собственнос-
ти на земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся в 
общей долевой собственности. 

На сегодняшний день на территории республики зарегистрировано право 
собственности на 37% от общей площади земель сельскохозяйственного на-
значения.

По данным на 1 октября 2011 г., нормативные правовые акты по обеспе-
чению земельными участками многодетных семей разработаны в 51 субъекте 
Российской Федерации. 

В текущем году земельные участки в Российской Федерации предостав-
лены 2319 многодетным семьям, из них в Приволжском федеральном округе 
– 785 многодетным семьям. 

На долю Чувашской Республики приходится 10% от количества земель-
ных участков, предоставленных в текущем году в Российской Федерации, и 
29% от количества предоставленных в текущем году в Приволжском федераль-
ном округе земельных участков. 



��

№
пп

Наименование 
муниципального 

района

Площадь земельных 
долей, находящихся 

в общей долевой 
собственности, га

Всего зарегистрировано  
земельных долей

площадь, га
% от общей 

площади 
земельных долей

� Алатырский ��00� ����� ��

� Аликовский ����� ����� ��

� Батыревский ����� ��0� ��

� Вурнарский ����� ��0� ��

� Ибресинский ����� ���� ��

� Канашский ����� ����� ��

� Козловский ����0 ���� �0

� Комсомольский ����� �00� ��

� Красноармейский ����� ��0�� ��

�0 Красночетайский ����� ���� ��

�� Мариинско-
Посадский ����� ���� ��

�� Моргаушский ����� ��0� ��

�� Порецкий ����� ����� ��

�� Урмарский ����� ��0�� ��

�� Цивильский ����� ���� ��

�� Чебоксарский ���00 ����� ��

�� Шемуршинский ����� ���� ��

�� Шумерлинский ����� ���� ��

�� Ядринский ����� ���0 ��

�0 Яльчикский ��0�� ����0 ��

�� Янтиковский �00�� �0�� �0

Итого 530737 198896 37

Информация об оформлении прав на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Чувашской Республики по состоянию на 01.11.2011 
(по данным органов местного самоуправления)
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Инвестиции в строительство

За период с 2003 по 2010 год рост инвестиций в основной капитал в сфере 
строительства в Чувашской Республике ежегодно составлял более чем 110% 
(за исключением 2009 года). В первом полугодии 2011 г. в основной капитал за 
счет всех источников финансирования вложено 14683,3 млн. рублей инвести-
ций, или 107,5% к первому полугодию 2010 года.

В 2011 году на территории республики начата реализация таких крупных 
инвестиционных проектов по строительству предприятий промышленности 
строительных материалов, как:

- создание производства по обогащению кварцевого песка для стеклова-
рения и выпуска сухих строительных смесей в г. Алатыре. Инвестор – ООО 
«Алатырский горно-обогатительный комбинат». Срок реализации 2011–2020 
годы. Предполагаемый объем инвестиций – 2,4 млрд. рублей;

- завершение строительства Порецкого гипсово-ангидритового комбина-
та ООО «ГиПор-М» в Чувашской Республике. Инвестор – ОАО «Мордовце-
мент». Срок реализации 2011–2015 годы. Предполагаемый объем инвестиций 
– 1,6 млрд. рублей;

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН,  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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- строительство кирпичного завода по производству облицовочного ке-
рамического кирпича мощностью 60 млн. кирпичей в год в Красноармейском 
районе, которое полностью обеспечит потребность республики в облицовоч-
ном кирпиче. Инвестор – ЗАО «ТУС». Предполагаемый объем инвестиций 
– 1,2 млрд. рублей. 

Рентабельность отрасли в рассматриваемом периоде имела тенденцию к 
росту от 1,2 до 2,9% в период с 2005 по 2007 год. В 2008–2009 годах рентабель-
ность падала в связи с финансовым кризисом. В 2010 году данный показатель 
составил 4%. 

Жилищное строительство

В последние 10 лет в Чувашской Республике жилищному строительству 
с учетом его социальной и экономической эффективности уделялось особое 
внимание. 

В этот период за счет всех источников финансирования построено 7,98 
млн. кв. метров общей площади жилья. В 2 раза были увеличены объемы ввода 
жилья: с 502,3 тыс. кв. метров в 2000 году до 1004,5 тыс. кв. метров в 2007 году, 
когда был достигнут максимальный объем строительства жилья.

В период экономического кризиса темпы ввода жилья снизились, и в 2008 
году было построено 977,8 тыс. кв. метров, в 2009 году – 852,2 тыс. кв. мет-
ров жилья. Начиная с 2010 года (введено 874,7 тыс. кв. метров) республика 

*Включая средства республиканского и местных бюджетов
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наращивает темпы жилищного строительства. В 2011 году ожидается ввод в 
эксплуатацию 886 тыс. кв. метров общей площади жилья, в том числе в горо-
дах – 398 тыс. кв. метров (45% от общего объема ввода), в сельской местности 
– 488 тыс. кв. метров (55% от общего объема ввода).

На жилищное строительство в Чувашской Республике в 2011 году по раз-
личным государственным программам направляется 4,028 млрд. рублей, что 
позволит стимулировать строительную отрасль республики и решить важней-
шие социальные задачи.

Предусмотренные средства позволят улучшить условия проживания 6391 
семьи, что в 3 раза больше, чем в 2010 году (2118 семей).

По вводу жилья на 1 человека республика в течение послед-
них 10 лет опережает средний показатель по Российской Федера-
ции, с 2003 года имеет лучший показатель по Приволжскому феде-
ральному округу, а с 2006 года входит в пятерку лучших субъектов 
Российской Федерации. В 2007 и 2008 годах в Чувашии строилось без малого  
0,8 кв. метра жилья в расчете на одного человека. Почти в 2 раза увеличилось 
значение этого показателя: с 0,38 кв. метра в 2000 году до 0,69 кв. метра в 2010 
году. Ожидаемый ввод жилья на 1 человека в Чувашской Республике в 2011 
году составит 0,7 кв. метра.

Обеспечено жильем:
 4275 ветеранов Великой Отечественной войны;
 670 детей-сирот
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Увеличение объемов вводимого в эксплуатацию жилья влечет за собой и 
рост обеспеченности граждан жильем. Обеспеченность жильем на 1 человека 
выросла в 1,3 раза: с 18,6 кв. метра в 2000 году до 23,3 кв. метра на конец 2010 
года. По этому показателю Чувашия начиная с 2007 года опережает средний 
показатель по Приволжскому федеральному округу.

Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 
сегодня является одним из приоритетных направлений социальной политики 
государства. Эта работа ведется в рамках реализации Федерального закона «О 
ветеранах» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Дмит-
рия Анатольевича Медведева «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов». Финансирование осуществляется из 
федерального бюджета исходя из числа ветеранов, нуждающихся в жилье. Та-
ким образом, ветераны получают жилье, которое ждали десятилетия. 

Всего на реализацию Указа из федерального бюджета поступи-
ло 3,467 млрд. рублей. Из 4867 ветеранов, признанных нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий, 3820 человек приобрели жилье. На  
1 ноября 2011 г. не обеспеченными жильем остаются еще 1047 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны (потребность в дополнительных финансовых сред-
ствах составляет 974,3 млн. рублей. До конца года ожидается поступление 423 
млн. рублей).
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Особое внимание в Чувашской Республике уделяется социальной 
поддержке многодетных семей и детей-сирот. С вступлением в силу с 1 марта 
2005 г. Жилищного кодекса Российской Федерации республика взяла на себя 
обязательства по обеспечению жильем граждан этих категорий. На эти цели с 
2006 года выделяются средства республиканского бюджета.

128 многодетных семей уже улучшили жилищные условия, в 2011 году 
еще 31 семье будет предоставлено жилье. Всего с 2006 года на обеспечение 
жильем многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних де-
тей, из республиканского бюджета направлено 364,7 млн. рублей.

Если с 2006 по 2010 год жилье было предоставлено 336 детям-сиротам, 
то в 2011 году все дети-сироты будут обеспечены жильем. Сегодня в респуб-
лике 334 ребенка-сироты имеют право на получение жилья. На эти цели 
всего направлено 451,4 млн. рублей, из которых 103,9 млн. рублей – средства, 
поступившие из федерального бюджета на софинансирование расходов по 
обеспечению жильем детей-сирот. Впервые в 2011 г. все нуждающиеся сироты 
получат жилье. 
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В Чувашии молодым семьям оказывается государственная поддержка 
в решении жилищных проблем в рамках целого ряда программ. Это подпро-
грамма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011–2015 годы, республиканская программа «Государствен-
ная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002–2015 
годы» и федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года».

Всего в рамках вышеназванных программ получили государственную 
поддержку и улучшили жилищные условия 10360 молодых семей на сумму 
свыше 3 млрд. рублей.

В целях дополнительной поддержки молодых семей 3 октября 2011 года 
был подписан Указ Президента Чувашской Республики «О дополнитель-
ных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении 
жилищных условий», который даст возможность молодым семьям использо-
вать кредиты Сбербанка России по ставке 5,5–7% годовых, что как минимум в 
2 раза меньше, чем среднерыночные ставки. 

Реализация Указа Президента Чувашской Республики позволит в бли-
жайшие три года решить жилищную проблему 6500 молодых семей, то есть 
почти 40% от молодых семей, состоящих в очереди. Решение правительства 
Чувашии создает самые благоприятные и стабильные условия для жизни мо-
лодых граждан республики. 
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Обеспечение населения качественной питьевой водой

С 2005 года в Чувашской Республике реализуется республиканская це-
левая программа «Обеспечение населения Чувашской Республики качествен-
ной питьевой водой». За весь период реализации программные мероприятия 
профинансированы в объеме 5120,8 млн. рублей, что позволило построить и 
ввести в эксплуатацию 49 объектов локального водоснабжения в 64 сельских 
населенных пунктах, 7 локальных очистных сооружений очистки канализа-
ционных стоков, построить 2 крупных водохранилища на р. Малый Цивиль и 
р. Карла общим объемом более 28 млн. куб. метров, которые станут источни-
ками водоснабжения более 82 тыс. жителей 124 сельских населенных пунк-
тов в четырех районах республики. Кроме того, введены в эксплуатацию две 
системы группового водоснабжения из поверхностных источников с системой 
водоподготовки и водоочистки для поселков Киря и Ибреси. 

В 2011 году Чувашская Республика прошла конкурсный отбор среди 83 
субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Чистая вода», по итогам которого заняла 2-е место по объему 
предоставленных средств, получив более 467,5 млн. рублей из 3 млрд. руб-
лей, что составляет 15,6% от общего объема средств, предусмотренных для 
всех субъектов Российской Федерации. Больше средств выделено только Во-
ронежской области.

В 2006 году начата реализация крупного инвестиционного проекта, име-
ющего большую значимость для Чувашской Республики, – реконструкция био-
логических очистных сооружений г. Новочебоксарска. 
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Общая стоимость реализации проекта составляет 3217,78 млн. рублей. 
До 2011 года профинансировано 2205,09 млн. рублей. В 2012–2014 годах на 
завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию предусматривается 
привлечение средств в сумме 1012,69 млн. рублей.

Управление жилищно-коммунальным хозяйством

В республике капитальному ремонту подлежат 4144 многоквартир-
ных дома. Реализация республиканской адресной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов позволила улучшить жилищные условия 
129,2 тыс. человек. В 2008–2010 годах отремонтировано 1039 многоквар-
тирных домов на общую сумму 2120,0 млн. рублей, в том числе за счет 
республиканских и муниципальных средств в г. Чебоксары – 319 домов. В 
2011 году улучшение жилищных условий почувствуют еще 11,3 тыс. граж-
дан. Ремонту подлежат 117 домов на общую сумму 233,7 млн. рублей, в том 
числе за счет республиканских и муниципальных средств в г. Чебоксары –  
41 дом. Всего в рамках реализации программы отремонтировано  
1156 домов, это 28% от общего числа домов, подлежащих ремонту. Средняя 
стоимость выборочного капитального ремонта одного квадратного метра жи-
лья составляет 1792 рубля.

В 2012 году планируется создать республиканский фонд капремонта, 
который позволит продолжить работу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов. 



��

Реализация республиканских целевых программ «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 
Чувашской Республики» в 2008–2012 годах позволила улучшить жилищные 
условия еще 3624 человек, построить 56 тыс. кв. метров жилья на общую сум-
му 1211,4 млн. рублей.

В 2011 году планируется переселить в новые благоустроенные квартиры 
1072 человека, расселить 117 аварийных домов, построить 10,1 тыс. кв. метров 
жилья на общую сумму 383,5 млн. рублей. 

В Чувашской Республике в установленном порядке признаны аварий-
ными 742 многоквартирных дома. В рамках программ расселено 393 много-
квартирных дома, что составляет 53% от общего числа домов, подлежащих 
расселению.
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Тарифное регулирование

Формирование тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 
и теплоснабжающих организаций на 2011 год проводилось с учетом поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации – лидера партии «Единая 
Россия» В.В. Путина, который поставил задачу не допустить роста платежей 
граждан за коммунальные услуги в 2011 году более чем на 15%. При этом тем-
пы роста платежей граждан за коммунальные услуги сохранялись ниже уровня  
2010 года на 10 процентных пункта.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, одобренным 
Правительством Российской Федерации 21 сентября 2011 г., с 1 января 2012 г. 
тарифы на коммунальные услуги не вырастут. С 1 июля 2012 г. изменятся та-
рифы для населения на электроэнергию и природный газ, тарифы на тепловую 
энергию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение изменятся в два 
этапа: с 1 июля и 1 сентября.

Федеральной службой по тарифам доведены предельные уровни тарифов 
на электрическую энергию, поставляемую населению, а также предельные ин-
дексы максимально возможного изменения тарифов на тепловую энергию и на 
услуги организаций коммунального комплекса для Чувашской Республики. 

Изменения тарифов на коммунальные услуги, размер платежей граждан, 
по предварительным расчетам, в республике в 2012 году к уровню 2011 года 
не превысит 10,4%, а в целом по Российской Федерации данный показатель 
не должен превышать 12%. При этом необходимо отметить, что темпы роста 
платежей граждан за коммунальные услуги будут снижены к уровню 2010 года 
почти в 2,5 раза.
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Тарифы для населения в 2011 году по сравнению с 2010 годом в респуб-
лике сложились ниже установленных Федеральной службой по тарифам пре-
дельных индексов максимально возможного изменения тарифов по тепловой 
энергии – 14,7% вместо 15%, на услуги организаций коммунального комплекса 
– 16,7% вместо 18,6%.

Таким образом, установленные на 2011 год по Чувашской Республике  
тарифы - одни из самых низких среди аналогичных показателей регионов При-
волжского федерального округа. 

По тарифам на электроэнергию республика на 3-м месте из 14 регионов, 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение – на 4-м месте, отопление – на 
6-м месте.
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Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг 
по регионам Приволжского федерального округа на конец 

сентября 2011 г. (данные Чувашстата)
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Чувашская 
Республика

41,01
(2 место)

208,00
(3 место)

163,45
(4 место)

246,79
(4 место)

18,89
(6 место)

Республика 
Башкортостан

58,56 191,00
(2 м)

147,59
(2 м)

190,04
(1 м)

15,83
(2 м)

Республика 
Марий Эл

56,80 235,00 156,83 
(3 м)

236,63 
(3 м)

18,16 
(5 м)

Республика 
Мордовия

55,01 237,00 164,40 268,73 16,94 
(4 м)

Республика 
Татарстан

41,88 243,00 195,11 193,86
 (2 м)

4,22
 (1 м)

Удмуртская 
Республика

38,88
 (1 м)

242,00 122,01
 (1 м)

249,72 19,67

Пермский край 43,19 249,00 243,96 256,22 23,22

Кировская 
область

54,63 242,00 212,17 310,08 19,78

Нижегородская 
область

55,46 230,00 218,32 289,98 26,76

Оренбургская 
область

63,45 187,00
 (1 м)

207,19 283,67 21,65

Пензенская 
область

69,46 220,00 198,20 291,35 16,05 
(3 м)

Самарская 
область

80,47 255,00 202,27 327,74 19,55

Саратовская 
область

66,13 228,00 226,17 253,65 19,83

Ульяновская 
область

52,64 237,00 204,23 326,27 19,26
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Энергосбережение 

Энергосбережение является одним из приоритетных направлений госу-
дарственной политики в сфере развития ЖКХ. В период с 2003 по 2011 год 
на решение данного вопроса было направлено 1084,4 млн. рублей, что поз-
волило снизить затраты на производство энергоресурсов и повысить качество 
предоставляемых услуг. Финансирование мероприятий по энергосбережению 
проводилось из бюджетных (188,2 млн. рублей за последние 3 года) и внебюд-
жетных (1055,5 млн. рублей за последние 3 года) источников. 

Одним из наиболее действенных способов стимулирования экономии 
потребляемых энергоресурсов является установка приборов учета. За январь 
– сентябрь текущего года в многоквартирных домах установлено 1194 общедо-
мовых прибора учета энергоресурсов. Необходимо отметить, что до конца года 
по всем государственным и муниципальным объектам оснащенность прибора-
ми учета должна быть обеспечена на 100 %.

Многие граждане в целях экономии также устанавливают и индивидуаль-
ные приборы учета энергоресурсов. На сегодня 99,9% помещений жилфонда 
оборудованы счетчиками электроэнергии, около 65% – счетчиками воды.

Планируется провести обучение 500 ответственных за энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях, организациях жилищно-коммунального комплекса, на что 
будет направлено 2,7 млн. рублей. 

Создается информационная система автоматизации деятельности в сфе-
ре энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чувашской 
Республики, на ее создание будет направлено 5,5 млн. рублей. Система позво-
лит получать объективные данные об энергоемкости региона, о наиболее эф-
фективных проектах и выдающихся достижениях в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности. 
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Дорожное хозяйство 

В 2011 году на федеральные, региональные, межмуниципальные и местные ав-
томобильные дороги предусмотрено направить 6,925 млрд. рублей. В том числе:

на федеральную дорожную сеть – 4,873 млрд. рублей, наиболее значимыми 
объектами строительства и реконструкции являются строительство моста через реку 
Сура км 582+300 автодороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Нов-
город, Казань до Уфы (1-я очередь строительства), реконструкция федеральной авто-
дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы 
на участке км 564+000 – км 579+700; 

на региональную и межмуниципальную сеть 465 млн. рублей, наиболее значи-
мым объектом строительства является строительство автодороги «Калинино – Баты-
рево – Яльчики» – Большое Чеменево – «Шемурша – Сойгино – Алтышево» в Баты-
ревском и Алатырском районах протяженностью 10,08 км;

на местную сеть дорог 1,587 млрд. рублей, в том числе на строительство авто-
мобильных дорог к 8 населенным пунктам. 

В текущем году начнется работа по  устройству электроосвещения западного 
подъезда к г. Чебоксары, в 2012 году запланированы работы по восточному подъезду.

В 2012 году на федеральные, региональные, межмуниципальные и мес-
тные автомобильные дороги предусмотрено направить 8,468 млрд. рублей. 
Основной объем дорожных работ приходится на федеральную дорожную сеть 
– 6,552 млрд. рублей.

Для финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального 
и местного значения в Чувашской Республике будет создан Дорожный фонд 
Чувашской Республики. 
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В соответствии с проектировками республиканского бюджета Чувашской 
Республики на 2012–2014 годы бюджетные ассигнования из Дорожного фонда 
Чувашской Республики и местных бюджетов на 2012 год составят 2216,2 млн. 
рублей. Дорожный фонд обеспечит долгосрочную стабильность финансирова-
ния дорожной деятельности.

В рамках проекта «Новые дороги городов России» г. Чебоксары в 2011 
году получил финансовые средства из федерального бюджета на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов. Объем финансирования программы в 2011 году со-
ставляет 392 млн. рублей. 

В рамках реализации программы отремонтированы 236 дворов из 241 
и 117 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов из 124. 
При выполнении ремонтных работ предусматривается замена асфальтового 
покрытия и бордюрных камней. В результате в городе увеличится площадь 
благоустроенных дворов на 817 тыс. кв. метров.

В тех дворах, где будет отремонтировано асфальтовое покрытие, будут 
оборудованы детские городки и спортивные площадки. Таким образом, будут 
комплексно благоустроены 232 многоквартирных дома. В перечне основ-
ных мероприятий программы управляющим организациям и собственникам 
помещений многоквартирных домов рекомендовано на завершающей стадии 
выполнения работ по асфальтированию и обустройству детских, спортивных 
площадок малыми архитектурными формами принять участие в благоустройс-
тве своего двора – озеленении с устройством газонов, санитарной обрезке и 
посадке деревьев и кустарников.
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Благоприятное влияние на развитие агропромышленного комплекса Чу-
вашской Республики оказала реализация начиная с 2006 года приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК», в результате объем сельскохозяйс-
твенного производства за 2006–2009 годы увеличился на 18,5%. 

Эффективность производства сельскохозяйственной продукции в респуб-
лике наглядно видна при сравнении с показателями регионов Приволжского 
федерального округа. Чувашская Республика входит в число 4 регионов ПФО, 
в которых последние 4 года (за исключением засушливого прошлого года) про-
исходил рост сельскохозяйственного производства.

Объем производства продукции сельского хозяйства на 100 га сельхозу-
годий в 2010 году составил 2252,2 тыс. рублей и превысил средний показатель 
по Приволжскому федеральному округу в 1,9 раза (3-е место по ПФО), сред-
нероссийский показатель – в 1,6 раза.

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА
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Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2011 
году прогнозно в действующих ценах составит 29850 млн. рублей, индекс про-
изводства продукции сельского хозяйства – 127%. Тем самым запланирован-
ные показатели выполняются.

Валовой региональный продукт Чувашской Республики за 2009 год со-
ставил 139481,8 млн. рублей, в том числе в сельском хозяйстве – 13583,66 млн. 
рублей, или 9,7%. В 2010 году согласно расчетам доля продукции сельского 
хозяйства снизилась и составила 7,1%. Снижение обусловлено значительным 
ущербом, причиненным сельскому хозяйству в связи с аномальными погодны-
ми условиями 2010 года. 
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Господдержка АПК Чувашии

Одним из основных направлений государственной политики Чувашской 
Республики является развитие и поддержка сельхозтоваропроизводителей 
всех форм собственности. Ежегодно увеличивается объем средств, выделяе-
мых на поддержку АПК. С начала реализации приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК» из федерального бюджета и республиканского 
бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей выделено свыше 10 
млрд. рублей. Всего объем инвестиций в агропромышленный комплекс Чуваш-
ской Республики с начала реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» (2006 год) (без учета бюджетных средств) составил около  
26 млрд. рублей. 

В республиканском бюджете на текущий год сохранены все виды госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. На 1 
октября 2011 г. сельхозтоваропроизводителям перечислено свыше 1,5 млрд. 
рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году. Необходимо отметить, что 
начиная с 2006 года объемы бюджетных средств к уровню 2011 года увели-
чились в 2,5 раза. Весьма существенной поддержка государства оказалась в 
период засухи прошлого года. Без учета субсидий убыток хозяйств составил 
бы 1278,1 млн. рублей, а теперь получена прибыль в размере около 183,5 млн. 
рублей. В текущем году 86% сельхозтоваропроизводителей получат положи-
тельный финансовый результат. Все это благодаря средствам, направленным 
из федерального и республиканского бюджетов.

Беспрецедентные меры поддержки сельского хозяйства Чувашской 
Республики были приняты решениями Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева и Председателя Правительства Российской Феде-
рации В.В. Путина. В 2010 году в связи с аномальными погодными ус-
ловиями был значительно увеличен объем государственной поддержки 
(дополнительно на ликвидацию последствий засухи выделено 705,6 млн. 
рублей). Таким образом, государство возместило пострадавшим от засухи 
хозяйствам около 45% от прямых затрат, а с учетом возмещения ущерба 
сельхозтоваропроизводителям со стороны страховой компании получает-
ся 70%. 
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Реализация в Чувашской Республике приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК», в последующем плавно перешедшего в Госпрограмму 
развития сельского хозяйства, позволила не только увеличить объем произ-
водства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, но и повысить производительность их труда за счет 
обеспечения сельскохозяйственной техникой и оборудованием, обеспечить 
стабильный сбыт ими производимой продукции, повысить доходность сель-
скохозяйственного производства и пополнить семейный бюджет. В истории 
Российского государства такой существенной поддержки малых форм хозяйс-
твования никогда не было.

За период с 2006 по 2010 год располагаемые ресурсы домашних хозяйств 
в сельской местности на одного члена домохозяйства в месяц увеличились 
в 3 раза и составили 9402,3 рубля. Механизация ручного труда позволила 
сельчанам выйти на новый этап развития. 
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По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
Чувашия занимает лидирующее место по количеству и объемам оформления 
льготных кредитов для личного подворья. Положительная динамика продол-
жает сохраняться. 

Кроме того, для преодоления последствий засухи и сохранения поголо-
вья коров личным подсобным хозяйствам была оказана господдержка в виде 
выделения безвозмездных субсидий на обеспечение кормами в сумме 2863 
рубля на одну корову. Общий объем господдержки по данному направлению 
сельхозтоваропроизводителям республики из федерального и республикан-
ского бюджетов составил 272 млн. рублей.

Чувашский крестьянин стал менее консервативным. Многие владельцы 
ЛПХ неоднократно пользовались льготными кредитами. С начала реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» более 63 тыс. семей 
Чувашии (30%) воспользовалось льготными условиями для развития лично-
го подворья. Общий объем привлеченных средств составил более 11,3 млрд. 
рублей. Малые формы хозяйствования ответственно относятся к своим дого-
ворным обязательствам и своевременно осуществляют необходимые платежи. 
Поэтому в настоящее время практически нет фактов несвоевременной уплаты 
процентов по кредитам.

Распределение льготных кредитов
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
НАСЕЛЕНИЯ

Бюджет Чувашской Республики – социально ориентированный, посколь-
ку инвестиции в человека повышают конкурентоспособность республики. 
Доля расходов на социально-культурную сферу в общем объеме расходов рес-
публиканского бюджета с 2008 по 2011 год выросла с 45,3 до 60%.

В 2012 году доля этих расходов составит почти три четверти расходов 
республиканского бюджета – 72,8%. Средства планируется направить на об-
разование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, социаль-
ную политику. 

По мнению экспертов, средний класс – это социальный слой населения 
с уровнем среднедушевых доходов, составляющим не менее 5 прожиточных 
минимумов. 

В 2010 году доля среднего класса в общей численности населения рес-
публики составила 6,7%. За прошедшие 5 лет его доля увеличилась в 1,5 раза. 
Стратегический ориентир – 23,5% к 2020 году.

Динамика основных показателей банковской системы Чуваш-
ской Республики за 2008–2011 годы демонстрирует рост денеж-
ных накоплений населения. На 1 октября 2011 г. остаток вкладов (де-
позитов) физических лиц, привлеченных банковским сектором, 
составляет 38 599 млн. рублей. За указанный период размер вклада в рас-
чете на 1 жителя увеличился более чем в 2 раза – с 15,2 тыс. рублей до  
30,9 тыс. рублей, что отражает улучшение благосостояния и уровня жизни 
населения республики. 
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В текущем году наблюдается изменение динамики основных показателей 
банковского сектора Чувашской Республики, которое характеризует преодоле-
ние кризисных явлений в экономике, сохранение надежности  и устойчивости  
банковской системы республики, а также доверия граждан.
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Принимаемые меры по снижению темпов роста потребительских цен 
позволили значительно снизить инфляцию. В сентябре 2011 г. к декабрю 
2010 г. инфляция составила 104,8% против 107,3%. Среди регионов ПФО по 
индексу потребительских цен на продовольственные товары Чувашская Рес-
публика занимает 1-е место, среди регионов России – 8-е место. По оценке, в 
2011 году инфляция составит 107% против 109,8% в 2010 году.
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Предоставление гражданам услуг 

Задачи:
Развитие сети многофункциональных центров (МФЦ)
Утверждение перечня государственных и муниципальных услуг, для 

которых обязательна организация предоставления в МФЦ 
Проведение регулярного мониторинга деятельности МФЦ

Федеральным центром перед регионами России поставлена задача до 
конца 2013 года обеспечить возможность получения гражданами услуг по 
принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, во всех муниципальных 
образованиях. В Чувашии эта задача будет выполнена. 

Приоритетными задачами государственной политики Чувашской Респуб-
лики в области информатизации являются создание условий для оказания го-
сударственных и муниципальных услуг с применением информационных тех-
нологий и стимулирование спроса населения на приобретение персональных 
компьютеров, компьютерных продуктов и услуг. 

Развитие сети МФЦ в Чувашии в �0��-2013 годах

2010 год – МФЦ в
г.Чебоксары

2011 год – МФЦ в
гг.Новочебоксарске и

Алатыре

2012-2013 годы – планируется
создание МФЦ в остальных
административных центрах
муниципальных районов и

городских округов Чувашии

В 2013 году - МФЦ в каждом городском
округе и муниципальном районе
Чувашской Республики
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Как показывает мониторинг, проводимый ежегодно Институтом развития 
информационного общества, Чувашская Республика находится в числе ли-
деров в Приволжском федеральном округе по готовности к информацион-
ному обществу и в целом по России занимает 9-е место, а по использованию 
ИКТ в домохозяйствах и населением занимает 36-е место по России и 6-е мес-
то в Приволжском федеральном округе. 

По данным международной консалтинговой компании «Джейсон энд 
Партнерс Консалтинг», динамика увеличения числа домохозяйств, имеющих 
комплекты для приема спутниковых ТВ-каналов, выглядит следующим обра-
зом.
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За январь – август 2011 г. оборот организаций связи, по данным Чуваш-
стата, составил 4525,2 млн. рублей в действующих ценах, или 103,8% к анало-
гичному уровню 2010 года. 

В структуре доходов от услуг связи преобладают доходы от услуг под-
вижной связи (63,1%).
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В целом отрасль работает стабильно, ежегодно инвестируя в экономику 
республики более 2 млрд. рублей, продолжаются интенсивное развитие инфра-
структуры связи, организация широкополосного доступа к сети Интернет как 
посредством фиксированной связи, так и посредством беспроводного широко-
полосного доступа.

Динамика числа подключенных терминалов сотовой подвижной связи 
приведена на графике.
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Рынок труда и занятость населения

Вопросы обеспечения занятости населения являются приоритетными в 
деятельности Правительства Чувашии и находятся под постоянным контролем 
государства. 

В период с 2009 по 2011 год Госслужбой занятости Чувашии во взаимо-
действии с органами исполнительной власти Чувашской Республики были раз-
работаны и реализованы республиканские целевые программы, направленные 
на поддержку занятости населения и снижение напряженности на рынке труда 
республики. 

Всего на реализацию этих программ направлено более 3,3 млрд. рублей. 
В программах приняли участие 424,5 тыс. граждан, то есть почти каждый 
третий житель республики.

В результате принятых мер по стабилизации ситуации в сфере занятости 
в организациях сохранено 55 тыс. рабочих мест, благодаря чему 93 тыс. работ-
ников остались на своих рабочих местах. Создано около 25 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест, которые обеспечили занятость более 30 тыс. граждан.

За этот период при содействии органов службы занятости трудоустроено 
116 тыс. человек, более 11 тыс. граждан обучено профессиям, которые востре-
бованы работодателями.

Меры, принятые по поддержке занятости населения, позволили по пока-
зателям, характеризующим ситуацию на рынке труда в республике, достичь 
или приблизиться к уровню докризисного периода.

В сфере занятости в текущем году реализован комплекс беспрецедентных 
мер. Одним из новых мероприятий является профессиональное обучение жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, го-
товых приступить к трудовой деятельности в 2011 году. Такой возможностью 
уже воспользовались более 1000 молодых мам. 
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По числу участников данного мероприятия Чувашия занимает  
2-е место в Российской Федерации (по данным Роструда за январь – август  
2011 г.). Планируется продолжить реализацию этого мероприятия и в следую-
щем году. 

В числе нововведений – еще одно социально важное направление – со-
действие трудоустройству инвалидов, многодетных родителей и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Трудоустроено 403 человека на специально 
оборудованные рабочие места. По выполнению данного мероприятия Чу-
вашия занимает 4-е место в Российской Федерации (по данным Роструда за 
январь – август 2011 г.).

Востребованным мероприятием остается содействие организации само-
занятости безработных граждан. Субсидию на организацию собственного дела 
в 2011 году получат более 2000 граждан на сумму более 118 млн. рублей. 

В текущем году в отраслях экономики создано около 6,2 тыс. новых ра-
бочих мест, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов по 
модернизации производства – 2400, дополнительных мер по снижению напря-
женности на рынке труда – 3790. 

Начиная с января 2010 года зафиксировано и в дальнейшем прогнози-
руется устойчивое снижение уровня регистрируемой безработицы. Если на 
1 января 2010 г. численность безработных граждан составляла более 21 тыс. 
человек, на 1 января 2011 г. – свыше 14 400 человек, то на 1 ноября текущего 
года – 8881 человек, уровень регистрируемой безработицы снизился до 1,3% 
(за 2006–2011 годы этот показатель был ниже только в июле – ноябре 2008 г. 
– 1,2%). 
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Коэффициент напряженности рынка труда, рассчитываемый как отно-
шение численности незанятых граждан к количеству заявленных вакансий, 
уменьшился в текущем году с 2,9 до 0,7 единицы (такой показатель в респуб-
лике с 2005 года был зарегистрирован лишь один раз – на 1 июля 2008 г.).

Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда 
Чувашской Республики по состоянию на 1 октября 2011 года

При возрастающей потребности в рабочей силе организациям требуются 
высококвалифицированные сварщики, каменщики, токари, монтажники, рабо-
чие строительных профессий, медицинские работники и разнорабочие. 

По-прежнему мало шансов получить работу по специальности у обла-
дателей дипломов по профессиям, которые были популярными несколько лет 
назад (экономисты, юристы, бухгалтеры и менеджеры).

Приоритеты в области развития рынка труда в 2012–2020 годах будут на-
правлены на создание условий для обеспечения экономики республики высо-
копрофессиональными кадрами и повышение эффективности их использова-
ния, а также реализацию прав граждан на защиту от безработицы.
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Транспорт в личной собственности граждан

На конец 2010 года в Чувашской Республике в личной собственности 
граждан находилось 201,7 тыс. автомобилей, что на 4,1% больше, чем на конец 
2009 года.  

Наибольшее число автомобилей в личной собственности граждан со-
средоточено в гг. Чебоксары (72,1 тыс. автомобилей), Новочебоксарске (20,5), 
Алатыре (8,1) и в таких районах, как Чебоксарский (10,9), Батыревский (7,7), 
Канашский (5,9), Моргаушский (5,6). При этом в г. Чебоксары сосредоточено 
38,5% автобусов, 37,3% легковых автомобилей, включая специальные автомо-
били, 24,3% грузовых автомобилей, включая пикапы, легковые фургоны и спе-
циальные автомобили.
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Повышение доступности дошкольного образования – приоритет госу-
дарственной политики Чувашской Республики в сфере образования.

Для решения данной задачи в Чувашии предприняты комплексные 
меры.

Первое направление – строительство новых детсадов. Внесены измене-
ния в подпрограмму «Развитие системы дошкольного образования в Чуваш-
ской Республике на 2011–2020 годы» Республиканской целевой программы 
развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы. В респуб-
лике в 2011–2014 годах будет построено 24 новых здания и 4 пристроя к дей-
ствующим детсадам. Это позволит создать дополнительно 4570 мест. 

Второе направление – возвращение зданий перепрофилированных детса-
дов. Запланирована реконструкция 20 перепрофилированных зданий дошколь-
ных учреждений. Это позволит создать дополнительно еще 2890 мест. 

И третье – создание дошкольных групп в школах (в основном в сель-
ской местности). Такой опыт уже есть, в настоящее время 34% школ имеют 
дошкольные группы. 

Будут развиваться также домашние и семейные детские сады как струк-
турные подразделения дошкольных образовательных учреждений. В настоя-
щее время в гг. Чебоксары, Новочебоксарске и Ядринском районе работают 11 
семейных и 2 домашних детских сада. Всего за 2011–2014 годы будет допол-
нительно создано более 12 тыс. мест.

ОБРАЗОВАНИЕ

68

Охват детей в возрасте от 1 года до 6,5 лет дошкольными 
образовательными учреждениями, %

74,2
78,3

82,9
2011 - 2014

68
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Каждый год в республике, как и по всей России, проходит Всероссийская 
олимпиада школьников. Самый массовый ее этап – школьный. В нем участву-
ет почти каждый второй учащийся. Победители республиканских олимпиад 
представляют Чувашию на заключительном этапе. 

Ежегодно учащимся, достигшим значительных результатов в учебе и до-
полнительном образовании, выделяются стипендии глав администраций му-
ниципальных районов и городских округов, назначаются именные стипендии 
Президента Чувашской Республики. Представителям молодежи и студентов 
в возрасте от 14 до 30 лет, достигшим значительных результатов в учебной, 
исследовательской, научной, творческой деятельности, назначаются специ-
альные стипендии за особую творческую устремленность. Так, в 2010 году  
157 школьников (2009 г. – 116) стали лауреатами стипендий за особую творчес-
кую устремленность.  

В республике будет продолжена реализация пилотного проекта по вы-
плате денежной компенсации малоимущим семьям, которые имеют детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные уч-
реждения, в Чебоксарах, Канаше и Чебоксарском районе. В настоящее время 
пособие получают 3756 семей (в г. Чебоксары – 2847, г. Канаше – 349, Чебок-
сарском районе – 560). 

Поддержка талантливых и одаренных учащихся – важное направление 
государственной политики Чувашской Республики.
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В рамках приоритетного национального проекта «Образование» талан-
тливая молодежь и одаренные дети номинируются на премию Президента 
Российской Федерации. 

Одной из задач приоритетного национального проекта «Образование» 
стало дистанционное образование детей-инвалидов, по состоянию здоровья 
временно или постоянно не имеющих возможности посещать образователь-
ные учреждения.
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На организацию дистанционного обучения детей-инвалидов за послед-
ние три года было выделено более 69 млн. рублей. Эти средства направлены 
на оснащение специализированным компьютерным оборудованием детей и 
школ, где организовано дистанционное обучение, на подключение и оплату 
услуг сети Интернет. На сегодняшний день создана сеть дистанционных му-
ниципальных центров, включающих в себя 87 школ, откуда педагоги дистан-
ционно ведут занятия с учащимися, которые не могут по состоянию здоровья 
посещать школу. Создан республиканский центр дистанционного обучения. 

В 2011 году особое внимание уделялось усилению роли работодателей 
в управлении профобразованием. В настоящее время происходит осознание 
взаимной необходимости учреждений профобразования и бизнеса: професси-
ональные училища и техникумы нуждаются в организациях как в своих заказ-
чиках, способных предъявлять количественные и качественные требования к 
выпускникам.
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Одним из показателей повышения эффективности взаимодействия стало 
увеличение количества предприятий, с которыми заключены соглашения (до-
говоры) о взаимодействии (в 2011 г. – 800 договоров, в 2009 г. – 550). 

В республике сохраняется частичное несоответствие объемов и профи-
лей подготовки кадров реальным потребностям экономики вследствие ориен-
тирования населения на престижность специальности, а не на реальные пот-
ребности экономики. В целях решения этой проблемы предстоит дальнейшая 
работа по оптимизации сети, объемов и профилей подготовки в учреждениях 
профессионального образования и совершенствованию профориентационной 
работы с выпускниками общеобразовательных школ.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Последовательная реализация государственной политики, направленной 
на формирование у граждан ответственного отношения к здоровью и поддержку 
молодых семей, а также на использование современных медицинских техноло-
гий, способствовала улучшению демографической ситуации в республике, в том 
числе росту рождаемости.

За последние 19 лет зарегистрирован самый высокий показатель рождае-
мости. Он выше уровня 1995 года на 25,2%, 2000 года – на 38,7%, 2005 года – на 
27,7%.

В сельской местности рождаемость традиционно выше, чем в городе. В 2010 
году рождаемость на селе составила 13,4, в городе – 12,6 на 1000 населения.

Основными критериями оценки эффективности работы системы здраво-
охранения республики, прежде всего, определены качество оказания медицин-
ской помощи матери и ребенку, снижение материнской и младенческой смер-
тности. 

В 2010 году младенческая смертность снизилась на 19,4% по сравнению с 
2009 г. и составила 5,4 на 1000 родившихся живыми (Россия – 7,5, ПФО – 6,8). 
По данному показателю Чувашская Республика является одним из благополуч-
ных регионов Приволжского федерального округа и входит в первую десятку 
лучших в Российской Федерации. Материнская смертность в 2010 году не за-
регистрирована.
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Комплексный подход к охране здоровья населения на основе воздей-
ствия на основные детерминанты, программно-целевые инвестиции в систему 
здравоохранения легли в основу Республиканской целевой программы демо-
графического развития Чувашской Республики на 2011–2020 годы, в которой 
определены основные направления стратегии совершенствования демографи-
ческой политики – создание условий для повышения рождаемости и снижение 
смертности от управляемых причин.
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Главная цель модернизации отрасли – здоровье пациента, повышение ка-
чества и доступности медицинской помощи. Поэтому приоритетным являет-
ся укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. 
Почти половина суммы будет направлена на капитальный и текущий ремонт, 
на приобретение современного лечебно-диагностического оборудования. 

Важнейшее направление программы – внедрение стандартов – одинаково 
значимо и для пациентов, и для медицинских работников. В стандартах учте-
ны все современные технологии диагностики, лечения и ранней реабилитации 
больных, что позволит увеличить расходы на медикаменты и расходные ма-
териалы. Одним из результатов внедрения стандартов станет рост заработной 
платы медицинских работников. Это в свою очередь снизит кадровый дефицит 
в отрасли, в том числе на селе. 

Все эти меры повысят удовлетворенность пациентов оказанной им помо-
щью, будут способствовать созданию достойных условий труда для медицин-
ских работников и, самое главное, повысят качество и продолжительность 
жизни населения.

Ожидаемая продолжительность жизни населения в 2009 году увеличи-
лась до 68,98 года, что на 0,31 года выше показателя по России (68,67 года) и 
на 0,51 года выше показателя по Приволжскому федеральному округу (68,47 
года). 

Целостность системы регионального здравоохранения определило даль-
нейшее развитие высоких медицинских технологий. С открытием Феде-
рального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье» увеличился охват пациен-
тов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в Чувашской 
Республике, с 13% в 2008 году до 77,6% в 2010 году.
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С целью формирования у граждан ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью своих детей постановлением Кабинета Министров Чу-
вашской Республики от 5 мая 2010 г. № 127 утверждена республиканская це-
левая программа «Формирование здорового образа жизни у населения Чуваш-
ской Республики (2010–2012 годы)», на реализацию которой предусмотрено 
6737,9 тыс. рублей.

Итоги реализации программы “Формирование здорового образа жизни у 
населения Чувашской Республики”
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В 2011 году по сравнению с 2010 годом численность курящих из руко-
водящего состава государственных учреждений, подведомственных органам 
исполнительной власти Чувашской Республики, уменьшилась на 26%, из ру-
ководящего состава муниципальных учреждений – на 15%, из руководящего 
состава муниципальных образований – на 6%.

Система социальной защиты

В Чувашской Республике системно реализуется государственная полити-
ка, направленная на повышение благосостояния и поддержку социально неза-
щищенных категорий граждан.

Указом Президента Чувашской Республики от 7 октября 2011 г. № 90 «О 
категориях граждан, имеющих право на присвоение звания «Ветеран труда Чу-
вашской Республики» расширен перечень категорий граждан, имеющих право 
на присвоение данного звания. Таким образом, ветеранами труда Чувашской 
Республики могут стать наравне с гражданами, удостоенными государствен-
ных наград Чувашской Республики, и лица, имеющие большой трудовой стаж 
– не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. 

С 1 января 2012 г. с вступлением в силу данного Указа право на присвое-
ние звания «Ветеран труда Чувашской Республики» дополнительно получат 26 
тыс. жителей Чувашии, достигших пенсионного возраста.
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Меры социальной поддержки,
предоставляемые региональным льготникам в 2011 году

Наименова-
ние катего-
рии граждан

Сумма

Ветеран
труда

денежная выплата в размере 980,0 рубля

денежная компенсация 50% стоимости абонентной платы за телефон 
или стоимости использования тарифного плана абонентской системы 
оплаты независимо от выбора абонентом тарифного плана, услуг за 
пользование радио и коллективной телевизионной антенной

обслуживание в поликлиниках и других медицинских учреждениях, 
к которым указанные лица были прикреплены в период работы до 
выхода на пенсию

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках Программы 
государственных гарантий по оказанию гражданам в Чувашской 
Республике бесплатной медицинской помощи

Труженик 
тыла

денежная выплата в размере 905,0 рубля

преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения граждан

обслуживание в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к 
которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхо-
да на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в 
рамках Программы государственных гарантий по оказанию гражданам в 
Чувашской Республике бесплатной медицинской помощи

Реабилити-
рованные 
лица

денежная выплата в размере 2310,0 рубля

первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения 
и отдыха

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках Программы 
государственных гарантий по оказанию гражданам в Чувашской 
Республике бесплатной медицинской помощи

внеочередной прием в стационарные учреждения социального 
обслуживания

денежная компенсация за установку телефона

Лица, 
признанные 
пострадав-
шими
от полити-
ческих
репрессий

денежная выплата  в размере 2045,0 рубля

первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения 
и отдыха;
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках Программы го-
сударственных гарантий по оказанию гражданам в Чувашской Респуб-
лике бесплатной медицинской помощи

внеочередной прием в стационарные учреждения социального 
обслуживания

На социальную поддержку региональных льготников и малообеспеченных граждан в 2011 году из 
республиканского бюджета Чувашской Республики будет направлено 2 млрд. 17,8 млн. рублей, из 
федерального бюджета 876,1 млн. рублей.
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Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в республике предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат отде-
льным категориям граждан и в виде субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг малообеспеченным гражданам. 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предо-
ставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров республиканских 
стандартов нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают 22% от совокупного дохода семьи. 

С начала года в республике правом на получение субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 25250 семей, что 
составляет 5,6% от общего числа семей, проживающих в республике. Сред-
немесячный размер субсидии на одну семью к концу года составит 865 рубля 
(в 2010 году – 751,9 рубля).

Доля граждан проживающих в г. Чебоксары и 
получающих меры социальной поддержки по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги в % 
от общей численности населения г. Чебоксары.

численность населения 
г. Чебоксары

количество 
получателей мер 
социальной поддержки
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Сегодня Чувашская Республика приобретает все большую известность 
как регион, где культура признана важным инструментом модернизации и раз-
вития общества.

Государственную и муниципальную сеть учреждений культуры представ-
ляют шесть театров, три концертные организации, три государственных музея 
с пятью филиалами, девять муниципальных музеев и 30 музеев в сельских по-
селениях, 551 библиотека, 781 культурно-досуговое учреждение. 

Востребованы услуги культурно-досуговых учреждений. Количество по-
сетителей государственных и муниципальных музеев за 9 месяцев 2011 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 23,8 тыс. 
человек, посещений библиотек – на 39,0 тыс. Удельный вес населения, участ-
вующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формиро-
ваниях, составляет 84,6%. Стабильным остается показатель числа участников 
клубных формирований. 

В Чувашской Республике действуют 3 государственных и 25 муници-
пальных архивов, в фондах которых сосредоточено более 2,5 млн. единиц хра-
нения, из них по личному составу – более 400 тыс. единиц хранения. 

Постоянно изменяющееся федеральное и республиканское законодатель-
ство, связанное с защитой социальных прав граждан, приводит к возрастающе-
му потоку обращений в архивы.

КУЛЬТУРА, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 

АРХИВНОЕ ДЕЛО
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В течение 2010–2011 годов государственным полиграфическим предпри-
ятиям удалось не только вернуть объемы выпуска товарной продукции, но и 
увеличить на 26%.
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На территории республики зарегистрировано около 280 средств массовой 
информации. Несмотря на общероссийскую тенденцию снижения тиражей, в 
Чувашии сохранены тиражи республиканских и районных (городских) газет, 
обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации, 
а большинство районных изданий их увеличили.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА

Одним из главных критериев определения эффективности работы физ-
культурно-спортивной отрасли является удельный вес населения, системати-
чески занимающегося физкультурой и спортом. В Чувашской Республике этот 
показатель из года в год растет. Так, в 2010 году численность физкультурников 
и спортсменов увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1,9% и со-
ставила 27,9%, а это около 349 тыс. человек. В течение 2011 года велась пос-
тоянная работа по дальнейшему развитию массовости физкультурно-спортив-
ного движения. 

На начало 2011 года к услугам населения предоставлены 3780 единиц 
спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью свыше 
91 тыс. человек. Уровень обеспеченности населения Чувашской Республики 
спортивными сооружениями на начало года составлял 38,4% при среднерос-
сийском показателе – 23,8% и показателе в ПФО – 27%.

Чувашская Республика в числе пилотных регионов приступила к строи-
тельству спортивных комплексов в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006–2015 годы». Только за последние пять лет в республике построены 
22 физкультурно-спортивных комплекса, два стадиона, круглогодичный ледо-
вый каток, 50-метровый плавательный бассейн, конноспортивный комплекс. 
Ведется строительство еще двух спортивных комплексов. На второй очереди 
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– строительство футбольных полей и стадионов, региональных центров олим-
пийской подготовки по биатлону, маунтинбайку, стрельбе из лука, легкой атле-
тике, реконструкция крупных спортивных сооружений. 

Сегодня на рынке туризма в Чувашии оказанием услуг занимаются 110 
туристских организаций, 2 из которых являются туроператорами.
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Ежегодно растут объемы внутреннего и въездного туризма. К основным 
потокам туристов, прибывающих в Чувашскую Республику, относятся круиз-
ные экскурсанты, бизнес-туристы, отпускники, туристы, приехавшие на ле-
чение и оздоровление в республиканские здравницы, спортивные делегации, 
транзитные автотуристы, участники культурно-массовых мероприятий. 

Ежегодно растет число обслуженных туристов. 
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В 2011 году зарегистрировано 14513 преступлений, что на 0,2% мень-
ше, чем за аналогичный период 2010 года, однако их количество возросло в 5 
территориальных органах МВД России, в том числе наиболее значительно в 
ОМВД Российской Федерации по г. Новочебоксарску (+22,9%), Ядринскому 
району (+15,8%), МО МВД Российской Федерации «Цивильский» (+10,7%).

Из общего количества зарегистрированных в 2011 году преступлений 
10710 (73,8%) совершены в городах и поселках городского типа, 3803 (26,2%) 
– в сельской местности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Динамика и уровень преступности за 9 месяцев 2008-2011 гг.

Территориальное распределение преступности
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Состояние преступности среди несовершеннолетних

Органами внутренних дел особое внимание уделяется профилактике пра-
вонарушений среди несовершеннолетних. Регулярно проводятся профилакти-
ческие мероприятия «Подросток», «Условник», «Ночной город», акция «По-
лиция и дети». Организовано проведение выступлений в средствах массовой 
информации, учреждениях образования с целью обучения учащихся способам 
защиты от преступных посягательств.

За январь – сентябрь 2011 года число преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, снизилось на 6,6% (с 515 до 481), их удельный вес в чис-
ле раскрытых преступлений составил 4,9% (на уровне аналогичного периода 
прошлого года). 

Проводится работа с родителями и иными законными представителями 
несовершеннолетних, не выполняющими обязанности по содержанию и вос-
питанию детей. За данные нарушения к административной ответственности 
привлечены 2714 (+5,2%) человек.
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Безопасный город

Принимаются меры по дальнейшему совершенствованию организации 
работы, внедрению в практику положительно зарекомендовавших себя форм 
комплексного взаимодействия сил полиции и внутренних войск, оптимиза-
ции несения службы патрульно-постовыми нарядами, развитию перспектив-
ного направления в обеспечении правопорядка и общественной безопасности 
– внедрению сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род».

Проводится оптимизация несения службы нарядами на стационарных 
постах полиции с привлечением сил общественности, сотрудников служб бе-
зопасности и частных охранных организаций. Вносятся коррективы в план 
единой дислокации постов и маршрутов. Организовано проведение заслон-
но-засадных мероприятий, ужесточен контроль за несением службы ночными 
нарядами. В г. Чебоксары функционируют 26 комплексов экстренной связи 
«гражданин – полиция» со встроенной видеокамерой, в г. Новочебоксарске 
– 6. 

В дежурную часть УМВД России по г. Чебоксары в режиме реального 
времени передается информация с 52 камер видеонаблюдения, установленных 
в многолюдных местах г. Чебоксары.
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Все автобусы ГУП Чувашской 
Республики «Чувашавтотранс» конт-
ролируются с помощью спутниковой 
системы ГЛОНАСС/GPS

Спутниковый контроль позво-
ляет: 

повысить уровень безопасности 
транспортной системы и эффектив-
ности управления транспортными по-
токами; 

информировать пассажиров о 
месте нахождения автобусов в любой 
момент времени;  

снизить эксплуатационные рас-
ходы и вредное воздействие транспор-
та на окружающую среду; 

системой отслеживается 901 ав-
тобус, в том числе 11 школьных авто-
бусов, под контролем находятся 612 
маршрутов; 

регулярность выполнения рейсов ГУП Чувашской Республики «Чуваш- 
автотранс» составила за сентябрь 2011 года 91,8%.

Противопожарная безопасность

Сегодня в республике внедряются новые системы противопожарной за-
щиты, используются высокотехнологичные средства и современная техника. 

Во исполнение Соглашения между Федеральным агентством лесного хо-
зяйства и Кабинетом Министров Чувашской Республики о взаимодействии в 
сфере лесного хозяйства на оснащение лесопожарной службы современными 
техническими средствами из республиканского бюджета направлены финан-
совые средства в размере 28 млн. рублей. В подразделения службы поступили 
5 пожарных автоцистерн, 2 лесопожарных трактора, 14 малых (на базе УАЗа) 
лесопатрульных комплексов. Пожарно-химические станции пополнились сов-
ременными эффективными мотопомпами, цистернами для перевозки воды, 
ранцевыми огнетушителями и другими средствами пожаротушения.

Безопасность транспортной системы
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Комплекс предприня-
тых мер позволил исключить 
случаи лесных пожаров. В 
2011 году произошел всего 
1 низовой лесной  пожар, кото-
рый был вовремя обнаружен и 
ликвидирован.

К началу пожароопасного сезона было сформировано 58 добровольных 
пожарных дружин численностью 344 человека и подготовлено 64 руководите-
ля по тушению лесных пожаров.

На сегодняшний день запланированные мероприятия по противопожар-
ному обустройству лесов выполнены на 100%. 
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