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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2021 г. N 1262-р
Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 13 сентября 2021 г. N 140 "Об
объявлении в Чувашской Республике 2022 года Годом выдающихся земляков":
1. Утвердить:
состав организационного комитета по проведению в Чувашской Республике в 2022 году Года
выдающихся земляков по должностям согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
План основных мероприятий по проведению в Чувашской Республике в 2022 году Года
выдающихся земляков (далее - План) согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить своевременное
выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, организациям независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности принять активное участие в реализации
мероприятий Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
О.НИКОЛАЕВ

Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 30.12.2021 N 1262-р
(приложение N 1)
СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2022 ГОДУ
ГОДА ВЫДАЮЩИХСЯ ЗЕМЛЯКОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
(председатель организационного комитета)
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики (заместитель председателя организационного комитета)

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр
экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - полномочный
представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации
Первый заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики начальник Управления внутренней политики
Пресс-секретарь Главы Чувашской Республики
Первый заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики
Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики - главный архитектор Чувашской Республики
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашской Республики
Исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашской Республики (по
согласованию)
Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева" (по
согласованию)
Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова" (по согласованию)
Директор бюджетного научного учреждения Чувашской Республики "Чувашский
государственный институт гуманитарных наук" Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики
Председатель Общественной палаты Чувашской Республики (по согласованию)
Председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики (по согласованию)
Председатель Союза "Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов
"Чувашрессовпроф" (по согласованию)
Председатель Чувашской республиканской общественной организации "Союз женщин
Чувашии" (по согласованию)
Президент Межрегиональной общественной организации "Чувашский национальный
конгресс" (по согласованию)
Президент
согласованию)

Федеральной

национально-культурной

автономии

чувашей

России

(по

Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 30.12.2021 N 1262-р
(приложение N 2)
ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В 2022 ГОДУ ГОДА ВЫДАЮЩИХСЯ ЗЕМЛЯКОВ
N
пп

Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

I. Организационные мероприятия по подготовке и проведению Года выдающихся земляков
1.1.

Организация и проведение:

1.1.1

заседаний
организационного
комитета по проведению в Чувашской
Республике в 2022 году Года
выдающихся земляков

1.1.2.

торжественного
открытия
выдающихся земляков

Года февраль 2022 Минкультуры Чувашии
г.

1.1.3.

торжественного
закрытия
выдающихся земляков

Года декабрь 2022 Минкультуры Чувашии
г.

1.2.

2022 г.

Минкультуры Чувашии

Оказание содействия:

1.2.1.

благоустройству мемориальных аллей
"Зона почетных захоронений"

2022 г.

администрации
муниципальных
районов,
муниципальных округов и
городских
округов
Чувашской Республики <*>

1.2.2.

благоустройству территорий вокруг
памятников выдающимся деятелям в
Чувашской Республике

2022 г.

администрации
муниципальных
районов,
муниципальных округов и
городских
округов
Чувашской Республики <*>

1.2.3.

подготовке
и
проведению
мероприятий по празднованию Года
выдающихся земляков в регионах
Российской Федерации с компактным
проживанием чувашского населения

2022 г.

Минкультуры
Чувашии,
ФНКАЧР <*>, МОО "ЧНК" <*>

1.3.

Включение темы Года выдающихся декабрь 2021 Минцифры Чувашии
земляков в число приоритетных тем
г.
республиканского конкурса социально
значимых проектов средств массовой
информации 2022 года

1.4.

Разработка
логотипа,
бренда,
сувенирной продукции, посвященных
Году выдающихся земляков

I квартал
2022 г.

Минкультуры Чувашии

II. Социально значимые мероприятия, направленные на увековечение памяти и признание
заслуг выдающихся земляков, прославивших Чувашскую Республику, укрепление
межрегиональных, международных связей и имиджа Чувашской Республики
2.1.

Организация и проведение:

2.1.1.

флешмоба "Читаем Хузангая"

2.1.2.

торжественного
посвященного
Отечества

Дню

январь 2022 БУ
"Чувашский
г.
национальный
музей"
Минкультуры Чувашии

мероприятия, февраль 2022 Госслужба Чувашии по делам
защитника
г.
юстиции,
Военный
комиссариат
Чувашской
Республики
<*>,
Минкультуры Чувашии

2.1.3.

межрегионального
поэтического 26 - 27 марта БУ
"Национальная
фестиваля "ГолосА-12. Посвящение
2022 г.
библиотека
Чувашской
Г.Н.Айги"
Республики" Минкультуры
Чувашии

2.1.4.

конкурса исследовательских работ март 2022 г. ГАНОУ "Центр одаренных
"Славные люди Земли чувашской" в
детей и молодежи "Эткер"
рамках республиканского проекта по
Минобразования Чувашии
краеведению "Земля Улыпа"

2.1.5.

олимпиады для школьников и март 2022 г. ФГБОУ
ВО
"ЧГУ
обучающихся "Выдающиеся земляки
И.Н.Ульянова" <*>
из Чувашии в истории России"

2.1.6.

межрегионального
конкурса март - апрель
художественного
слова
имени
2022 г.
народной
артистки
СССР
В.К.Кузьминой

2.1.7.

республиканского
творческого март - апрель ГАНОУ "Центр одаренных
конкурса
"Литературная
карта
2022 г.
детей и молодежи "Эткер"
Чувашии"
Минобразования Чувашии

2.1.8.

XXVI Международного
фестиваля

2.1.9.

межрегиональной
научнопрактической
конференции
"VII

им.

АУ "Республиканский центр
народного творчества "ДК
тракторостроителей"
Минкультуры Чувашии

балетного апрель 2022 АУ
"Чувашский
г.
государственный
театр
оперы
и
балета"
Минкультуры Чувашии
май 2022 г.

БУ
национальный

"Чувашский
музей"

Ивановские чтения"

Минкультуры Чувашии

2.1.10. научно-практической конференции, 16 июня 2022 Минздрав Чувашии
посвященной увековечению памяти и
г.
признанию
заслуг
выдающихся
деятелей в сфере здравоохранения
2.1.11. международной научно-практической июнь 2022 г. ЧГПУ им. И.Я.Яковлева <*>
конференции "Волковские чтения",
посвященной 95-летию со дня
рождения академика Г.Н.Волкова
2.1.12. фестиваля
национальной
"Гостеприимная Чувашия"

кухни июнь 2022 г. Минэкономразвития
Чувашии

2.1.13. форума
земляков
с
участием июнь 2022 г. Минэкономразвития
уроженцев Чувашии, проживающих в
Чувашии
регионах Российской Федерации и
зарубежных странах
2.1.14. Чебоксарского
форума

экономического июнь 2022 г. Минэкономразвития
Чувашии

2.1.15. стратегической сессии, посвященной
25-летию Портала органов власти
Чувашской
Республики
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
(www.cap.ru),
с
приглашением известных уроженцев
Чувашской
Республики
его
основателей

II квартал
2022 г.

Администрация
Главы
Чувашской
Республики,
Минцифры Чувашии

2.1.16. торжественного мероприятия в честь
ветеранов Великой Отечественной
войны

II квартал
2022 г.

Минтруд Чувашии

2.1.17. научно-практической конференции, август 2022 г. РОО "ЧНКА СПБ" <*>
посвященной
кораблестроителю
А.Н.Крылову
2.1.18. международной
практикоориентированной
конференции
"Гений
места:
технологии работы с наследием отца
Иакинфа. Посвящение Н.Я.Бичурину"

сентябрь
2022 г.

БУ
"Национальная
библиотека
Чувашской
Республики" Минкультуры
Чувашии

2.1.19. торжественного
мероприятия,
посвященного
установке
мемориальной доски в память о
специальном корреспонденте ИТАРТАСС в Чувашии В.А.Ивановой

III квартал
2022 г.

Минцифры Чувашии

2.1.20. научно-практической
конференции
"Чувашия космическая. Посвящение
А.Г.Николаеву"

4 октября
2022 г.

БУ
"Национальная
библиотека
Чувашской
Республики" Минкультуры

Чувашии,
БУ
"Мемориальный комплекс
летчика-космонавта
СССР
А.Г.Николаева" Минкультуры
Чувашии
2.1.21. круглого
стола,
посвященного октябрь 2022 Минтруд Чувашии
чествованию выдающихся деятелей
г.
социальной сферы
2.1.22. всероссийской научно-практической ноябрь 2022
конференции "Память о выдающихся
г.
земляках - духовное богатство и
великое наследие чувашского народа"

БУ ЧР ДПО "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования Чувашии

2.1.23. XXXII Международного
оперного ноябрь 2022 АУ
"Чувашский
фестиваля им. М.Д.Михайлова
г.
государственный
театр
оперы
и
балета"
Минкультуры Чувашии
2.1.24. межрегионального фестиваля поэзии ноябрь 2022 администрация Канашского
"Зов Сеспеля"
г.
района <*>
2.1.25. III
международного
"Созвездие земляков"

фестиваля

IV квартал
2022 г.

БУ "Симфоническая капелла"
Минкультуры Чувашии

2.1.26. гастролей
театрально-концертных
организаций Чувашской Республики в
регионах Российской Федерации с
тематической
программой,
посвященной
Году
выдающихся
земляков

2022 г.

Минкультуры Чувашии

2.1.27. интернет-проекта
"365
дней
с
выдающимися земляками Чувашии"

2022 г.

БУ
"Национальная
библиотека
Чувашской
Республики" Минкультуры
Чувашии

2.1.28. конкурса
короткометражных
фильмов, посвященных выдающимся
землякам

2022 г.

Минцифры Чувашии

2.1.29. мероприятий, посвященных 60-летию
первого
полета
в
космос
А.Г.Николаева

2022 г.

БУ
"Мемориальный
комплекс
летчикакосмонавта
СССР
А.Г.Николаева" Минкультуры
Чувашии

2.1.30. мероприятий
с
приглашением
выдающихся финансистов Чувашской
Республики
в
образовательных
организациях в Чувашской Республике

2022 г.

Минфин Чувашии

2.1.31. тематических встреч с выдающимися
земляками
в
физкультурноспортивных организациях Чувашской

2022 г.

Минспорт
администрации
муниципальных

Чувашии,
районов,

Республики

муниципальных округов и
городских
округов
Чувашской Республики <*>

2.1.32. физкультурно-спортивных
мероприятий,
посвященных
выдающимся
спортсменам
и
тренерам

2022 г.

Минспорт Чувашии

2.1.33. экологических
субботников
по
благоустройству памятных мест и
воинских захоронений, памятников и
мемориалов

2022 г.

Минприроды
Чувашии,
администрации
муниципальных
районов,
муниципальных округов и
городских
округов
Чувашской Республики <*>

2.2.

Издание:

2.2.1.

аудиокниги "Петер Хусанкай. Эпир
пулна, пур, пулатпар"

I квартал
2022 г.

БУ
"Национальная
библиотека
Чувашской
Республики" Минкультуры
Чувашии

2.2.2.

многоформатного
сборника
для
инвалидов по зрению "Архитектор
Петр Егоров"

I квартал
2022 г.

БУ
"Чувашская
республиканская
специальная
библиотека
имени
Л.Н.Толстого"
Минкультуры Чувашии

2.2.3.

фотоальбома о жизни и деятельности
летчика-космонавта, дважды Героя
Советского Союза А.Г.Николаева

сентябрь
2022 г.

БУ "Госистархив Чувашской
Республики" Минкультуры
Чувашии

2.2.4.

многоформатного
сборника
для
инвалидов по зрению "Надежда
Павлова - гордость Чувашии"

IV квартал
2022 г.

БУ
"Библиотека
имени
Л.Н.Толстого" Минкультуры
Чувашии

2.2.5

книг о выдающихся земляках Чувашии

2022 г.

Минцифры Чувашии, АО
"Чувашское
книжное
издательство" <*>

2.3.

Организация:

2.3.1.

документальной
выставки, январь 2022 БУ "Госархив современной
посвященной 115-летию народного
г.
истории
Чувашской
поэта Чувашской АССР П.П.Хузангая
Республики" Минкультуры
Чувашии

2.3.2.

документальной выставки "Чувашию
прославили в веках"

2.3.3.

выставки "Волшебный шаг Надежды апрель 2022 БУ
"Чувашский
Павловой"
г.
национальный
музей"
Минкультуры Чувашии

I квартал
2022 г.

БУ "Госистархив Чувашской
Республики" Минкультуры
Чувашии

2.3.4.

литературно-художественной
выставки
"Национальное
чудо.
Посвящение К.В.Иванову" (к 55-летию
оперы
"Нарспи"
и
100-летию
спектакля "Нарспи")

май 2022 г.

БУ
"Национальная
библиотека
Чувашской
Республики" Минкультуры
Чувашии

2.3.5.

выставки современной полиграфии 23 июня 2022 БУ
"Национальная
"АванТитул. Посвящение Э.М.Юрьеву"
г.
библиотека
Чувашской
Республики" Минкультуры
Чувашии

2.3.6.

выставки
"Выдающиеся
социальной сферы"

2.3.7.

виртуальной выставки "Выдающиеся
деятели системы здравоохранения
Чувашской Республики"

2.3.8.

выставки "Отмеченная зима". 1982. август 2022 г. БУ
"Чувашский
История издания книги"
национальный
музей"
Минкультуры Чувашии

2.3.9.

документальной
выставки,
посвященной жизни и деятельности
летчика-космонавта, дважды Героя
Советского Союза А.Г.Николаева

сентябрь
2022 г.

БУ "Госистархив Чувашской
Республики" Минкультуры
Чувашии

2.3.10. чествования выдающихся деятелей в
сфере финансов в рамках Дня
финансиста

сентябрь
2022 г.

Минфин Чувашии

2.3.11. выставки иллюстраций народного
художника Чувашии Э.М.Юрьева "... и
снова ОНА"

IV квартал
2022 г.

БУ
"Чувашский
государственный
художественный
музей"
Минкультуры Чувашии

2.3.12. открытия
мемориальной
А.Г.Николаеву в г. Москва

доски

IV квартал
2022 г.

Полпредство Чувашии при
Президенте России

2.3.13. чествования женщин, удостоенных
почетного звания "Мать-героиня",
награжденных орденом "Материнская
слава", медалью Материнства, знаком
материнской
славы
Чувашской
Республики "Анне"

IV квартал
2022 г.

Минтруд Чувашии

2.3.14. встреч обучающихся образовательных
организаций в Чувашской Республике
с учеными, изобретателями в целях
профориентации и знакомства с
предприятиями
в
Чувашской
Республике

2022 г.

Минпромэнерго Чувашии

2.3.15. музеев, выставок спортивной славы в
физкультурно-спортивных
организациях в Чувашской Республике

2022 г.

Минспорт
администрации
муниципальных

деятели июнь 2022 г. Минтруд Чувашии
первое
полугодие
2022 г.

Минздрав Чувашии

Чувашии,
районов,

муниципальных округов и
городских
округов
Чувашской Республики <*>
2.3.16. цикла
лекций,
посвященных
выдающимся архитекторам Чувашии

2022 г.

Минстрой Чувашии

III. Пропагандистские мероприятия и информационное сопровождение мероприятий,
посвященных Году выдающихся земляков
3.1.

Создание единого информационного декабрь 2021 Минцифры Чувашии
ресурса,
посвященного
Году
г.
выдающихся
земляков,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"

3.2.

Наполнение
и
актуализация
информации,
размещаемой
на
едином информационном ресурсе,
посвященном
Году
выдающихся
земляков,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"

2022 - 2023
гг.

органы
исполнительной
власти
Чувашской
Республики, администрации
муниципальных
районов,
муниципальных округов и
городских
округов
Чувашской Республики <*>

3.3.

Освещение
мероприятий,
посвященных
Году
выдающихся
земляков, в печатных и электронных
средствах массовой информации,
социальных сетях

2022 - 2023
гг.

Минцифры
Чувашии,
администрации
муниципальных
районов,
муниципальных округов и
городских
округов
Чувашской Республики <*>,
средства
массовой
информации <*>

3.4.

Информирование
граждан
о
выдающихся земляках Чувашской
Республики в рамках мероприятий,
проводимых
органами
ЗАГС
Чувашской Республики

2022 г.

Госслужба Чувашии по делам
юстиции

3.5.

Размещение
информационных
материалов о выдающихся земляках
Чувашской
Республики
в
общественном транспорте

2022 г.

Минтранс Чувашии

3.6.

Создание
цикла
телевизионных
программ "На Олимпе"

2022 г.

Минспорт Чувашии,
АУ
"НТРК
Чувашии"
Минцифры Чувашии

-------------------------------<*> Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

