
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В целях реализации проекта по созданию в Чувашской Республике 

(г. Чебоксары) филиала федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» образовать рабочую груп-

пу для решения организационных вопросов и утвердить ее состав согласно при-

ложению. 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей груп-

пы возложить на Министерство культуры, по делам национальностей, информа-

ционной политики и архивного дела Чувашской Республики. 

  

 

 

Председатель Кабинета Министров   

           Чувашской Республики                                                                    С.Гапликов 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 
от 30.03.2010  № 92-р 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

для решения организационных вопросов создания в Чувашской Республике 

(г. Чебоксары) филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 
 

Лизакова Р.М. – министр культуры, по делам национальностей, 
информационной политики и архивного дела Чу-
вашской Республики (руководитель рабочей груп-
пы) 
 

Казакова Т.В. 
 

– заместитель министра культуры, по делам нацио-
нальностей, информационной политики и архив-
ного дела Чувашской Республики (заместитель ру-
ководителя рабочей группы) 
 

Бикмурзин А.Р. – главный инженер проекта открытого акционерного 
общества «Чувашгражданпроект» (по согласова-
нию) 
 

Ипатьев А.В. – заведующий сектором объектов культурного на-
следия отдела этноконфессиональных отношений 
и охраны культурного наследия Министерства 
культуры, по делам национальностей, информаци-
онной политики и архивного дела Чувашской Рес-
публики 
 

Коженкин И.А. – член Российской библиотечной ассоциации, кон-
сультант по организации пространства филиалов 
федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Президентская библиотека имени 
Б.Н. Ельцина» (по согласованию) 
 

Кузнецов В.С. – советник Президента Чувашской Республики, 
председатель Совета по стратегическому развитию 
Чувашской Республики 
 

Макеев С.М. – заместитель генерального директора федерального 
государственного бюджетного учреждения «Пре-
зидентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (по 
согласованию) 
 

Матросов А.П. – генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Мастер Строй» (по согласова-
нию) 
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Портнов Б.П. – первый заместитель директора государственного 

унитарного предприятия Чувашской Республики 

«Республиканское управление капитального 

строительства» 

 

Сидоренко А.Н. – заместитель председателя Государственного коми-

тета Чувашской Республики по связи и информа-

тизации 

 

Старикова С.М. – директор государственного учреждения культуры 

«Национальная библиотека Чувашской Республи-

ки» 

 

 

_____________ 


