
Чувашская Республика. Кабинет Министров. О создании рабочей группы для 

подготовки и проведения Координационного совета по культуре при Министерстве 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации : распоряжение от 07 

июля 2006 г. № 177-р  

В целях подготовки и проведения 8-9 сентября 2006 г. в г. Чебоксары 

Координационного совета по культуре при Министерстве культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации утвердить рабочую группу в следующем составе: 

Краснов П.С. - министр культуры, по делам национальностей, информационной 

политики и архивного дела Чувашской Республики (руководитель рабочей группы) 

Бондарев В.С. - первый заместитель министра культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики (заместитель 

руководителя рабочей группы) 

Григорьев В.Г. - заместитель министра внутренних дел Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Григорьев Н.А. - директор филиала федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Чувашия» 

(по согласованию) 

Иванов Ю.А. - глава Моргаушского района (по согласованию) 

Исаев Ю.Н. - заместитель главы администрации г. Чебоксары (по согласованию) 

Князев А.П. - глава Чебоксарского района (по согласованию) 

Кузьмина М.Г. - начальник Управления информационного обеспечения 

Администрации Президента Чувашской Республики  

Малов Н.П. - заместитель Руководителя Администрации Президента Чувашской 

Республики – начальник Управления делами 

Павлов В.М. - председатель Совета Чувашского республиканского союза 

потребительских обществ (по согласованию) 

Петрова С.В. - заместитель министра образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  

Рулькова Л.И. - заместитель министра здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики 

Сидоренко А.Н. - председатель Государственного комитета Чувашской Республики 

по связи и информатизации 

Шумов А.А. - глава Мариинско-Посадского района (по согласованию) 

Яковлев А.Н. - заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

Янковский М.В. - заместитель министра градостроительства и развития 

общественной инфраструктуры Чувашской Республики 

Яранский Е.М. - глава Ядринского района (по согласованию). 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

возложить на Министерство культуры, по делам национальностей, информационной 

политики и архивного дела Чувашской Республики. 

 

Председатель Кабинета Министров  

Чувашской Республики - С.Гапликов 

 


