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Уважаемые жители Чувашии!
Наша предвыборная программа основывается на поддержке курса развития
нашей республики, проводимого Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработала и реализует в совместной работе
с руководством республики целый ряд федеральных программ и проектов.
Успешно осуществляются проекты «Новые дороги городов России»,
«Модернизация образования», «Детские сады – детям», «Российское село»,
«Крепкая семья», «Качество жизни (Здоровье)» и другие. С каждым годом
Чувашия становится привлекательнее, а жизнь в ней – комфортнее. Улучшается
социальное самочувствие каждого человека, каждой семьи. Это результат
совместного труда единой команды руководства республики и регионального
отделения Партии.
Дальнейшие преобразования в Чувашии будут нацелены на формирование
благоприятной среды для жизни и работы ее жителей. При этом важным для нас
является принятие справедливых и правильных управленческих решений. Именно
поэтому мы выдвигаем в Государственный Совет Чувашской Республики
достойных кандидатов, прошедших отбор на предварительном голосовании и
получивших максимальную поддержку населения на счетных участках. Благодаря
принципам конкурентности, открытости и легитимности, которые легли в основу
процедуры предварительного голосования, мы сможем сохранить взятый на
развитие курс и обеспечить ему дальнейшую поддержку народа и ведущей
политической силы – Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Экономика и занятость
Всего с 2011 года общими усилиями Правительства Чувашии и фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Чувашской Республики
реализовано более 100 знаковых для республики инвестиционных проектов, что
позволило привлечь в экономику республики более 150 млрд. рублей инвестиций,
создать свыше 15 тыс. рабочих мест. За последние годы уровень регистрируемой
безработицы снизился с 3,08 до 0,66%, по данному показателю Чувашия занимает
лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа.
Мы ставим перед собой задачу к 2020 году увеличить среднемесячную
номинальную начисленную заработную плату за счет открытия современных
производств до 30-31 тыс. рублей. А это возможно только при слаженной
работе исполнительной и законодательной власти. Также к 2020 году
планируется привлечь не менее 85 млрд. рублей из внебюджетных источников
на создание новых производств и модернизацию существующих предприятий.
В рейтинге регионов по уровню инновационного развития Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2015 году
Чувашская Республика заняла пятое место среди всех регионов России. Республика
стала первой в рейтинге регионов России по значению индекса «Инновационная
деятельность». Чувашия стала абсолютным лидером по таким показателям, как
инновационная
активность
организаций,
удельный
вес
организаций,
осуществлявших технологические инновации, и организационное обеспечение
инновационной политики. На территории Индустриального парка в г. Чебоксары в
2015 году начато строительство промышленных объектов организаций. Проект
планируется реализовать в 2016–2017 годах.
С целью поддержки начинающих предпринимателей создана сеть бизнесинкубаторов (Республиканский бизнес-инкубатор в г. Чебоксары, технопарк в
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г.
Новочебоксарске,
бизнес-инкубаторы в
Аликовском,
Батыревском,
Красноармейском, Моргаушском, Шемуршинском районах). В своих действиях
мы ориентируемся на достижение долгосрочных целей с тем, чтобы к 2030
году увеличить в 2,5 раза оборот малых и средних предприятий.
Дополнительный импульс придаст реализация мероприятий подпрограммы
«Развитие импортозамещения в отдельных отраслях экономики Чувашской
Республики». Стоит задача привлечь до 2020 года свыше 2 млрд. рублей из
федерального и республиканского бюджетов на реализацию инвестиционных
проектов промышленных предприятий по приоритетным направлениям
развития промышленности и создание рабочих мест.
Благодаря слаженной работе два моногорода – Новочебоксарск и Алатырь –
получили государственную поддержку за счет средств федерального бюджета.
Следующая задача депутатских групп Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах
местного самоуправления и Правительства Чувашии – это развитие
моногородов Канаш и Мариинский Посад, в которых необходимо обеспечить
строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры, это позволит в
2016–2020 годах привлечь более 5 млрд. рублей инвестиций и создать около
2000 новых рабочих мест.
Село – опора Чувашии
В Чувашской Республике выполняется основная задача, определенная
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, –
обеспечение потребности населения в основных видах продовольственной
продукции за счет собственного производства.
За последние пять лет реализованы около 200 инвестиционных проектов и в
модернизацию отрасли вложено более 14 млрд. рублей инвестиций.
С учетом политики импортозамещения приоритетными задачами
Чувашского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
органов исполнительной власти являются создание условий для увеличения
производства сельскохозяйственной продукции, возрождение отрасли
хмелеводства в Чувашии, введение новых мощностей по производству
импортозамещающей
продукции
сельхозтоваропроизводителями
и
предприятиями, производящими пищевые продукты, внедрение современных
технологий управления качеством.
Содействию в развитии и укреплении различных форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе, повышению эффективности мер по развитию
сельскохозяйственного производства, возрождению села посвящен партийный
проект «Российское село». Развитие села особенно актуально для Чувашской
Республики, где значительная часть населения (38,7%) проживает в сельской
местности. Поэтому формирование развитой общественной инфраструктуры села
является приоритетным направлением социально-экономической политики.
Республика стабильно сохраняет позиции лидера по показателю ввода жилья
в расчете на 1000 человек сельского населения.
Гражданам, проживающим и работающим в сельской местности,
предоставляются социальные выплаты на строительство и приобретение жилья. За
последние 6 лет на их финансирование направлено 847,3 млн. рублей бюджетных
средств, в том числе из федерального бюджета – 521,8 млн. рублей. Жилищные
условия улучшили 1565 сельских семей. При этом размер социальных выплат
увеличился с 45% расчетной стоимости жилья до 70%.
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Всего с 2010 года воспользовались государственной поддержкой в
улучшении жилищных условий 815 молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности. Начиная с 2015 года не менее
70% средств направляется на обеспечение жильем именно этой категории граждан.
Из 26 физкультурно-спортивных комплексов, построенных в республике, 21
комплекс действует в сельских муниципальных образованиях. Дальнейшая наша
задача – качественная реализация партийного проекта по ремонту
спортивных залов в сельских школах.
В целях повышения доступности качественной медицинской помощи на
селе открыто 100 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В
ближайшие три года будет построено еще 50 новых фельдшерско-акушерских
пунктов.
Доступное жилье – жителям Чувашии
Партийный проект «Народный контроль» нацелен на то, чтобы создать
систему эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг
в сфере ЖКХ и повысить качество жизни населения. Благодаря жесткому подходу
депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете к
обоснованию затрат тарифы на коммунальные ресурсы по сравнению с соседними
регионами сохранили низкие позиции. Сегодня среди 14 субъектов Приволжского
федерального округа Чувашская Республика находится в тройке регионов с
самыми низкими тарифами по горячему водоснабжению, отоплению,
электроэнергии, холодному водоснабжению и водоотведению.
Не менее важная задача – обеспечение жителей Чувашии новым
жильем. Республика в числе первых субъектов России вошла в состав
участников программы «Жилье для российской семьи», в рамках которой в
ближайшие 2 года на ее территории планируется дополнительно построить не
менее 210 тыс. кв. метров жилья экономического класса.
На особом контроле Чувашского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – переселение граждан из аварийного жилья. За 2013–2015
годы расселены 6,5 тыс. человек (2,4 тыс. семей) из жилых помещений общей
площадью 83,2 тыс. кв. метров. До 1 сентября 2017 года планируется расселить
6,6 тыс. граждан из жилых помещений общей площадью 88,7 тыс. кв. метров,
из них в 2016 году 3,15 тыс. человек из жилых помещений общей площадью
41,15 тыс. кв. метров.
Реализуется Республиканская программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на 2014–2043 годы, в которую включены
5055 многоквартирных домов. В 2015 году капитально отремонтировано 294
многоквартирных дома общей площадью 469,6 тыс. кв. метров, в которых
проживает 22,5 тыс. человек.
В 2016 году планируется провести капитальный ремонт 429
многоквартирных домов общей площадью 798,5 тыс. кв. метров, в которых
проживает 42,6 тыс. человек.
Другим приоритетом нашей политики является обеспечение
современным и комфортным жильем жителей региона. За последние 5 лет
объемы строительства комфортного многоквартирного жилья увеличены в 2 раза,
оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 31 тыс.
граждан.
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До 2021 года доля строительства комфортного жилья экономического
класса будет доведена до 62% от общего объема вводимого жилья. Будут
сохранены все меры государственной поддержки состоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Современные и безопасные дороги – показатель уровня комфорта
Строительство современных дорог, осуществление капитального ремонта
автомобильных дорог общего пользования, проведение ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним – все это партийный проект
«Новые дороги городов России». В Чувашии успешно реализуется программа
капитального ремонта дворовых территорий и проездов к ним: в 2015 году
отремонтированы 158 дворовых территорий и 113 проездов, а всего с 2011 года –
1122 дворовые
территории и 616 проездов. В 2016 году планируется
отремонтировать 150 дворовых территорий и проездов, в 2017 - 2022 годах –
900 дворовых территорий и проездов.
В г. Чебоксары ведется работа по реконструкции улично-дорожной сети.
Так, в 2015 году начаты работы по масштабной реконструкции Московского моста,
строительству пр. Айги и двухуровневой транспортной развязки «пр. Айги – ул.
Ю.Фучика» в районе Сугутского моста. Необходимо ежегодно увеличивать
объем работ по строительству и ремонту автомобильных дорог не менее чем
на 10%.
Для качественного улучшения жизнедеятельности населения в сельских
поселениях необходимы новые дороги, которые обеспечат транспортную
доступность объектов социальной инфраструктуры. С этой целью с 2015 года
начато строительство автомобильных дорог в сельских населенных пунктах с
переходным (щебеночным) типом покрытия. В 2015 году такие дороги общей
протяженностью 12,3 км уже построены в 21 сельском населенном пункте. В 2016
году планируется завершить строительство автомобильных дорог общего
пользования местного значения протяженностью 61,9 км в 97 сельских
населенных пунктах. За 2016–2021 годы будет построено не менее 200 км
автомобильных дорог.
Социальная поддержка
В Чувашии ведется целенаправленная работа в по государственной
поддержке семьи и детей, реализации партийного проекта «Крепкая семья».
Рост рождаемости – один из критериев стабильного развития общества. В
республике четвертый год подряд фиксируется естественный прирост населения.
Сегодня в республике проживает более 11 тыс. многодетных семей. Фактически
каждая 15-я семья воспитывает 3 и более детей, и это становится нормой для
современной Чувашии. Поддержка граждан начинается с самого их рождения. С
2010 года бюджетные расходы на одного новорожденного ребенка в среднем
увеличились в 2,6 раза.
За последние пять лет с целью увеличения рождаемости и стабилизации
демографической ситуации в республике были введены различные меры
поддержки:
- в дополнение к материнскому (семейному) капиталу выплачивается
республиканский материнский (семейный) капитал;
- введена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего
ребенка или последующих детей до достижения ими возраста 3 лет;
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- предоставляются земельные участки многодетным семьям на
безвозмездной основе;
- семьям, воспитывающим 5 и более детей, предоставляется жилье.
Особое внимание уделяется улучшению качества жизни пожилых граждан, в
среднем государственная помощь на одного пенсионера за период с 2010 года
увеличилась в 1,6 раза. Общая сумма средств, направленных на социальную
поддержку пожилых граждан из республиканского бюджета, за последние 6 лет
составила около 12 млрд. рублей.
Бюджет Чувашской Республики останется социально ориентированным
и дальше. Это принципиальная позиция Чувашского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Поддержке и социализации людей с ограниченными возможностями
способствует реализация партийного проекта «Единая страна – доступная среда».
В рамках региональной подпрограммы «Доступная среда» направлено 482 млн.
рублей на создание доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан.
В республике организована работа по оказанию реабилитационной помощи
гражданам после перенесенных тяжелых заболеваний, травм и операционных
вмешательств. В ближайшее время будут созданы дополнительные 220 койкомест для инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном
обслуживании, на базе действующих интернатов, а также построены новые
типовые здания домов-интернатов в Алатырском и Батыревском районах.
Ежегодно трудоустраиваются более 60% инвалидов от общего количества
обратившихся в органы службы занятости населения республики. Это 5-й
показатель в России. За последние годы создано 720 специальных рабочих мест для
инвалидов, в том числе колясочников, инвалидов по зрению и по слуху. Наша
задача – обеспечить работой каждого инвалида, желающего трудоустроиться.
Здоровье и активное долголетие
Сегодня показатель ожидаемой продолжительности жизни в Чувашии
составил более 71 года, вплотную приблизившись к среднероссийскому
показателю. В целях обеспечения достойного уровня жизни пожилых граждан
расширены меры их социальной поддержки.
Ветеранам, инвалидам, малообеспеченным гражданам, детям, нуждающимся
в социальной поддержке, предоставляются социальные выплаты по 34
направлениям. Вопросы социальной защиты этих категорий граждан и в
дальнейшем останутся приоритетом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
рассмотрении проекта республиканского бюджета.
Наша республика активно участвует в реализации партийного проекта
«Качество жизни (Здоровье)». За три года широкомасштабную бесплатную
диспансеризацию прошел каждый второй взрослый житель республики, каждый
ребенок охвачен профилактическими осмотрами. Чувашия стала единственным
регионом в России, который разработал Профиль здоровья семьи.
Показатель младенческой смертности в республике в 2015 году самый
низкий среди регионов России.
Для обеспечения высокого качества медицинских услуг в соответствии с
современными стандартами будет продолжена работа по привлечению в лечебные
учреждения высококвалифицированных медицинских кадров.
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В ближайшем будущем в центре города Чебоксары будет построена
просторная современная поликлиника мощностью не менее 500 посещений в
смену.
Не менее важна задача сохранения здоровья через физкультуру и спорт.
Республика занимает лидирующие позиции по многим показателям развития
физической культуры и спорта во многом за счет реализации партийных проектов
«Детский спорт» и «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов».
До 2020 года будут построены 10 спортивных площадок – стадионов в
муниципалитетах республики. Также планируются строительство бассейна в
с. Аликово, строительство при училище олимпийского резерва г. Чебоксары
отдельного зала для гимнастики, бокса, спортивной борьбы и для игровых
видов спорта. Учитывая большие спортивные достижения тяжелоатлетов
Ядринского района, запланировано строительство центра тяжелой атлетики в
г. Ядрин. В планах на ближайшее время строительство спортивного
комплекса для развития футбола на базе стадиона «Труд» г. Чебоксары с
раздевалками, большим спортзалом и восстановительным центром.
Забота о детях
Благодаря реализации партийного проекта «Детские сады – детям»
быстрыми темпами решается проблема ликвидации очередей в детские сады. За
последние пять лет в республике за счет строительства, реконструкции и
приобретения введено в строй 45 современных детских садов, создано более 22,2
тыс. дополнительных мест.
Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, а в
60% муниципалитетов созданы места в детских садах для детей старше 2 лет. Во
всех детских садах республики будут созданы условия для детей с
ограниченными возможностями здоровья для получения ими качественного
дошкольного образования наравне со всеми.
В рамках реализации федерального партийного проекта «Модернизация
образования» сделаны важные шаги по решению многих проблем в отрасли. В
развитие системы общего образования с 2011 года инвестировано более 5,8 млрд.
рублей. За последние 5 лет в республике введено в эксплуатацию 8 новых зданий
общеобразовательных школ на 1645 мест.
В рамках нового проекта «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» в республике
планируется построить и реконструировать 32 школы на 15745 мест,
отремонтировать 2 школьных здания для создания 1000 ученических мест,
провести ремонт 66 зданий школ с износом 50% и выше.
В 47% школ создана современная система школьного питания, горячее
питание получают более 96% учащихся. В сельской местности создано 138
современных ресурсных центров, куда ежедневно на 304 автобусах подвозятся
более 12 тыс. школьников из 1118 населенных пунктов. За 2010–2015 годы в
школы поступило 249 школьных автобусов на общую сумму более 309 млн.
рублей. Модернизация парка школьных автобусов будет продолжена.
Созданы многоуровневые и многопрофильные учебные заведения. Так, в
крупных городах республики техникумы и колледжи специализируются на
подготовке кадров для конкретных отраслей, крупных промышленных
предприятий. А в малых городах, районных центрах подготовка кадров
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ориентирована на потребности муниципального образования, малого и среднего
бизнеса.
С непосредственным участием крупных работодателей создано 8
многофункциональных центров прикладных квалификаций по отраслям
«Строительство»,
«Машиностроение»,
«Электротехника»,
«Жилищнокоммунальное хозяйство», «Сельское хозяйство», «Транспорт», «Сфера
обслуживания» и Учебный центр профессиональных квалификаций для
химической отрасли.
Удалось существенно улучшить ситуацию с трудоустройством выпускников
техникумов и вузов. В настоящее время доля нетрудоустроенных выпускников,
состоящих в центрах занятости в качестве безработных, составляет 1%.
Повышение качества профессионального образования молодежи
останется одной из главных задач и в дальнейшем – благодаря слаженной
работе исполнительной власти и фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Государственном Совете Чувашской Республики в 2016 году Чувашская
Республика признана победителем конкурсного отбора на предоставление в
2016 и 2017 годах из федерального бюджета субсидий по направлению
«Разработка и распространение в системах среднего профессионального и
высшего образования новых образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса».
Поддержка молодежи является приоритетным направлением государственной
политики, проводимой Главой Чувашской Республики и Чувашским региональным
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В республике созданы различные виды
грантовой, стипендиальной поддержки молодого поколения. Только за 2015 год
общая сумма таких выплат составила 129 млн. рублей, что на 22% больше, чем в
2010 году.
Мы всемерно поддерживаем эти инициативы и создаем условия для
патриотического воспитания, здорового образа жизни и формирования
нравственных ценностей у молодых граждан.
Наша совместная задача – обеспечить на законодательном уровне
возможность профессиональной, творческой самореализации для каждого
молодого человека Чувашии.
Возрождение духовности и культуры
В Чувашии реализуется партийный проект «Культура и время»,
направленный на укрепление материально-технической базы учреждений
культуры, сохранение исторического и культурного наследия.
За последние 5 лет проведена огромная работа по модернизации сельских
учреждений культуры: на проведение капитального ремонта из республиканского
бюджета выделено 121,4 млн. рублей и отремонтирован 141 клуб, на приобретение
оборудования для 101 клуба выделено 44,2 млн. рублей. Только по итогам 2015
года в г. Чебоксары проведен ремонт в 18 учреждениях культуры и
дополнительного образования детей на общую сумму 14,5 млн. рублей. При
поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» многофункциональные клубные
центры будут построены в Урмарском, Цивильском, Яльчикском районах.
Прошедший год стал рекордным по количеству туристов, побывавших в
Чувашии. Чувашия одним из первых регионов России стала участником
программы детского образовательного туризма. В 2016 году Чувашия вошла в
федеральный проект «Живые уроки», который направлен на внедрение
8

экскурсионных маршрутов в образовательные программы. Следующим шагом
должна стать реализация инвестиционного проекта по созданию туристскорекреационного кластера, включающего административно-развлекательный
комплекс с рестораном чувашской кухни и аквапарком.
Проводится масштабная ремонтно-реставрационная работа на объектах
культурного наследия: Тихвинский монастырь (г. Цивильск), Вознесенская
церковь (Порецкий район, с. Семеновское), Введенский кафедральный собор
(г. Чебоксары), Киево-Николаевский женский монастырь (г. Алатырь). Еще 23
объекта культурного наследия планируется отреставрировать до 2020 года в
рамках подготовки к празднованию 550-летия основания г. Чебоксары и
100-летия образования Чувашской автономной области.

Уважаемые земляки!
Народ Чувашии любит свою родную землю, гордится ее многовековой
историей, бережно хранит свои национальные традиции и богатое духовное
наследие предков. Уверены, что трудолюбие, мудрость и высокая культура
жителей республики в сочетании с эффективной работой органов власти будут и в
дальнейшем способствовать сохранению стабильности в обществе, развитию и
процветанию экономики, повышению социальной защищенности граждан.
Нам нужна Чувашия, где есть все необходимое для учебы, работы, занятия
спортом, саморазвития, создания семьи, воспитания детей.
Нам нужна Чувашия, в которой власть и народ едины.
Нам нужна Чувашия, где люди здоровы, умны, талантливы, счастливы.
Но для этого в депутатском корпусе Чувашской Республики Государственном Совете необходимы единство и сплоченность, профессионализм
и готовность нести ответственность за принятые решения. На это способна только
большая и дружная команда «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Сделайте правильный выбор 18 сентября 2016 года, и вместе с вами,
сохраняя и приумножая все лучшее из созданного нашим народом за его
многовековую историю, помня о заветах и традициях предков, внедряя передовые
технологии нового времени, мы будем уверенно двигаться вперед.
ВЫБОР ЗА ВАМИ!
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