Состоялась встреча Президента России Владимира Путина и Главы Чувашии Михаила Игнатьева
Четверг, 24.07.14

В Москве состоялась встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с Президентом
России Владимиром Путиным.

Михаил Игнатьев проинформировал главу государства о том, что начиная с 2012 года, в
Чувашии наметилась положительная демографическая ситуация. В 2013 году
естественный прирост населения составил 1027 человек, и данная тенденция сегодня
сохраняется. Количество детей в многодетных семьях за последние 2 года увеличилось
на 11 процентов.

Общественно-политическая ситуация в республике стабильная, в мире и согласии,
сохраняя свои традиции, уклад жизни, культуру, являющуюся неотъемлемой частью
уникальной, многогранной российской культуры, живут представители 128
национальностей и 8 этнических групп.

Михаил Игнатьев также рассказал Президенту России о принятых в республике мерах
по поддержке граждан в улучшении жилищных условий, о реализации программы
строительства детских дошкольных учреждений и о прогнозных параметрах
экономического развития Чувашии в текущем году.

Справочно:

По указам Президента России от 7 мая 2012 года в Чувашской Республике строго
выполняются все целевые показатели, утвержденные в дорожных картах. Средняя
заработная плата в январе-мае текущего года в Чувашии составила 20126 руб. Средняя
заработная плата врачей – 26650 руб. (без учета доплаты за совместительство),
учителей - 21190 руб., воспитателей детских садов – 19250 руб.

В сфере здравоохранения в 2013 году по сравнению с 2010 годом достигнуто снижение
смертности: от болезней системы кровообращения (с 716 до 552 случаев на 100 тыс.
населения), от новообразований (со 163,8 до 146,4), от туберкулеза (с 11,2 до 6,4),
младенческой смертности (с 5,4 до 4,8). Все показатели смертности ниже, чем в среднем
по России, за исключением показателей смертности от ДТП.
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В экономике республики к концу 2014 года прогнозируется рост индексов
промышленного производства и производства сельскохозяйственной продукции и
увеличение ВРП на 2,7%. Инфляция предположительно не превысит 7%.

С 2010 года средняя продолжительность жизни в Чувашии увеличилась на 2 года и по
прогнозам составит в 2014 году 70,7 лет. С учетом стабильной социально-политической
обстановки в обществе растет уверенность в завтрашнем дне, что положительно
сказывается на демографической ситуации. Так, на 11% увеличилось количество
многодетных семей с тремя, четырьмя и пятью детьми, естественный прирост населения
в 2013 году составил 1027 человек. В 2011-2013 годах введено в эксплуатацию 23
детских дошкольных учреждения, еще 14 новых детских садов планируется ввести в
эксплуатацию в текущем году. Всего в 2011-2015 годах в Чувашии планируется ввести в
эксплуатацию и реконструировать 49 детских садов, создать более 20 тыс.
дополнительных мест для дошкольников и тем самым полностью решить проблему
очередей в ДОУ.

За четыре последних года доходы жителей республики выросли в полтора раза, при
этом уменьшилась доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума - с 19,3% в 2011 г. до 16,3% в 2013 году.

Чуваши - пятый по численности этнос в Российской Федерации. В субъектах
Российской Федерации, в том числе в Республике Крым, а также в странах СНГ
насчитывается в общей сложности 93 национально-культурных автономий чувашей.

В июле 2012 г. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным подписан
Указ о праздновании в 2019 году 550-летия основания г. Чебоксары и в 2020 году
100-летия образования Чувашской автономной области. В рамках реализации данного
Указа Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 г. №
74-р утверждены планы основных мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением праздничных дат. Предусмотрена реконструкция ряда объектов культуры,
физической культуры и спорта, здравоохранения, транспортной инфраструктуры и
других социальных объектов, имеющих важное значение для повышения качества
жизни населения.
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Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Видео

Фото пресс-службы Президента России

Официальный портал органов власти Чувашской Республики
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