
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 

6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки 

молодых граждан в Чувашской Республике» назначить специальную сти-

пендию Главы Чувашской Республики в размере 1830 рублей ежемесячно 

для представителей молодежи и студентов за особую творческую устрем-

ленность на период с 1 января по 31 декабря 2014 г. следующим предста-

вителям молодежи и студентов, достигшим значительных результатов в 

учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, 

управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проек-

тировании: 

1. Абрамову Дмитрию Альбертовичу, артисту балета – ведущему 

мастеру сцены автономного учреждения Чувашской Республики «Чуваш-

ский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

2. Абрашевой Стелле Олеговне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 59 с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

3. Авдееву Игорю Николаевичу, оперуполномоченному отдела уго-

ловного розыска Отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Канашскому району Чувашской Республики 

4. Аверьяновой Яне Александровне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтышевская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

5. Авруйской Анжелике Анатольевне, аспиранту кафедры химии и 

биосинтеза федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чувашский госу-

дарственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

6. Автономовой Екатерине Владимировне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюмеревская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республи-

ки 

7. Азоркиной Татьяне Сергеевне, студентке Алатырского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
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ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

8. Айнетдиновой Гелии Рауфовне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

9. Акимову Вячеславу Анатольевичу, учащемуся отделения биатло-

на бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики до-

полнительного образования детей «Специализированная детско-юношес-

кая спортивная школа олимпийского резерва № 2» Министерства по физи-

ческой культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

10. Албутовой Елене Александровне, студентке Чебоксарского по-

литехнического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный машиностроительный универ-

ситет (МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

11. Александровой Алёне Олеговне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

12. Александровой Арине Александровне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнеачакская сред-

няя общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской Респуб-

лики 

13. Александровой Ирине Александровне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

14. Александровой Ксении Валентиновне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

15. Александровой Ксении Юрьевне, члену Молодежного прави-

тельства города Чебоксары 

16. Александровой Марине Вячеславовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

17. Александровой Наталии Николаевне, юрисконсульту открытого 

акционерного общества «Региональный навигационно-информационный 

центр по Чувашской Республике» 

18. Александровой Оксане Вячеславовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

19. Александровой Ольге Геннадьевне, доценту кафедры финансов, 

кредита и статистики федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Чуваш-

ский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

20. Александровой Татьяне Ивановне, ведущему инженеру сектора 

по закупке оборудования отдела логистики и закупок общества с ограни-

ченной ответственностью «Коммунальные технологии» 

21. Александрову Александру Николаевичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

22. Александрову Николаю Николаевичу, начальнику отдела по 

расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела поли-

ции № 5 следственного управления Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Чебоксары Чувашской Республики 

23. Алексеевой Валентине Вячеславовне, пресс-секретарю Чуваш-

ского регионального отделения Межрегиональной общественной органи-

зации содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

«ВСЕ ДОМА» 

24. Алексеевой Елене Юрьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Цивильская средняя общеоб-

разовательная школа № 1 им. М.В. Силантьева» Цивильского района Чу-

вашской Республики 

25. Алексеевой Ирине Андреевне, учащейся отделения вольной 

борьбы бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юно-

шеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

26. Алексеевой Марине Маратовне, корреспонденту открытого ак-

ционерного общества «Издательский дом «Грани» 

27. Алексеевой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 176 «Золотой петушок» города Чебоксары Чувашской Республики 

28. Алексеевой Ренате Геннадьевне, специалисту по кадрам группы 

по работе с личным составом отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Чебоксарскому району Чувашской Республики 

29. Алексееву Владимиру Алексеевичу, учащемуся автономного 

учреждения Чувашской Республики дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по самбо и дзюдо» Министерства по физической культуре, спорту 

и туризму Чувашской Республики 
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30. Алексееву Руслану Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики 

31. Алжиковой Ирине Валериановне, врачу-педиатру педиатриче-

ского отделения для детей раннего возраста бюджетного учреждения Чу-

вашской Республики «Республиканская детская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Рес-

публики 

32. Аливановой Ирине Эдуардовне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

33. Альцевой Анне Анатольевне, учителю русского языка и литера-

туры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа № 14» города Чебоксары Чувашской Республики 

34. Алякиной Марине Викторовне, бухгалтеру фонда поддержки 

развития физической культуры и спорта Чувашской Республики 

35. Ананьевой Екатерине Сергеевне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения среднего профессионального образования Чуваш-

ской Республики «Чувашское республиканское училище культуры (техни-

кум)» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного де-

ла Чувашской Республики 

36. Андреевой Александре Витальевне, преподавателю муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Атлашевская детская школа искусств» Чебоксарского 

района Чувашской Республики 

37. Андреевой Александре Леонидовне, студентке бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

38. Андреевой Алене Николаевне, главному специалисту-эксперту 

по связям с общественностью и средствами массовой информации отдела 

информатизации администрации города Шумерля Чувашской Республики 

39. Андреевой Анастасии Олеговне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения среднего профессионального образования Чуваш-

ской Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики 

40. Андреевой Инессе Анатольевне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 
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41. Андреевой Ирине Александровне, специалисту по социальной 

работе казенного учреждения Чувашской Республики «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики 

42. Андреевой Кристине Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» города Канаш Чувашской Республики 

43. Андреевой Надежде Анатольевне, библиотекарю отдела обслу-

живания муниципального бюджетного учреждения «Городская централи-

зованная библиотечная система» города Канаш Чувашской Республики 

44. Андреевой Наталии Сергеевне, учащейся отделения «Фольклор-

ное искусство» муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Янтиковская детская школа ис-

кусств» Янтиковского района Чувашской Республики 

45. Андреевой Ольге Владимировне, ведущему инспектору казен-

ного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения 

Яльчикского района» Государственной службы занятости населения Чу-

вашской Республики 

46. Андреевой Татьяне Юрьевне, доценту кафедры информацион-

ных технологий федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Чуваш-

ский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

47. Андреевой Юлии Аркадьевне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени  

И.Н. Ульянова» 

48. Андреевой Юлии Вадимовне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

49. Андрееву Андрею Геннадьевичу, учащемуся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, спор-

ту и туризму Чувашской Республики 

50. Андрееву Евгению Вениаминовичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республи-

ки 

51. Андрееву Сергею Петровичу, бойцу оперативной роты отряда 

мобильного особого назначения Министерства внутренних дел по Чуваш-

ской Республике 

52. Андриановой Вере Валентиновне, старшему дознавателю отдела 

дознания отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Чебоксары Чувашской Республики 
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53. Андриянову Михаилу Андреевичу, тренеру-преподавателю по 

вольной борьбе муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа имени Г.Н. Смирнова» Канашского района Чувашской Республики 

54. Анисимовой Алёне Сергеевне, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Студенческий Совет» 

55. Анисимовой Марии Андреевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Шу-

мерля Чувашской Республики 

56. Аношиной Дарье Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кувакинская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

57. Антипову Василию Валерьевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кюстюмерская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской Республики 

58. Антоновой Ангелине Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоурюмовская основ-

ная общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Респуб-

лики 

59. Антоновой Виктории Владимировне, студентке филиала феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республики – Чува-

шия 

60. Антоновой Зинаиде Александровне, учащейся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

61. Антоновой Лидии Владимировне, учащейся детского объедине-

ния «Ассорти» муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Центр дополнительного образо-

вания детей» Батыревского района Чувашской Республики 

62. Антоновой Надежде Алексеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Аликовская средняя об-

щеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чуваш-

ской Республики 

63. Антонову Александру Владимировичу, главному специалисту 

по рамным конструкциям сочлененного самосвала отдела ходовых систем 

и рам общества с ограниченной ответственностью «Международная инжи-

ниринговая компания по разработке новой техники» 

64. Антонову Ивану Александровичу, студенту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 
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65. Анюрову Евгению Владиславовичу, учащемуся отделения воль-

ной борьбы автономного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа «Паттǎр» муниципального образо-

вания «Батыревский район» Чувашской Республики 

66. Арбузовой Алевтине Александровне, студентке бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

67. Арсентьеву Андрею Александровичу, слесарю-ремонтнику за-

крытого акционерного общества «Моргаушский кирпичный завод» 

68. Артемьеву Роману Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цивильская средняя об-

щеобразовательная школа № 1 им. М.В. Силантьева» Цивильского района 

Чувашской Республики 

69. Архиповой Полине Владимировне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионально образования Чуваш-

ской Республики «Чувашский государственный институт культуры и ис-

кусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 

70. Асланиной Анне Владиславовне, преподавателю изобразитель-

ного искусства муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Чебоксарская детская школа ис-

кусств № 4» 

71. Атласовой Анне Владимировне, члену школьного союза 

«Тантǎшлǎх» Мариинско-Посадской районной общественной детской ор-

ганизации «Çеçпĕл» (Подснежник) 

72. Афанасьевой Ирине Валерьевне, доценту кафедры иностранных 

языков федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чувашский госу-

дарственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

73. Афанасьевой Клавдии Юрьевне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

74. Афанасьевой Марине Львовне, члену республиканской обще-

ственной организации «Союз путешественников Чувашии» 

75. Афиногенову Никите Игоревичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя об-

щеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чуваш-

ской Республики 

76. Ахмедагаеву Алиму Агидиновичу, участковому уполномочен-

ному полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации по городу Чебоксары Чувашской 

Республики 

77. Ашмарину Владимиру Владимировичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

78. Ашуркиной Светлане Вонефатьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Эльбарусовская средняя 

общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики 

79. Баженовой Елене Александровне, методисту и педагогу допол-

нительного образования детей муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» города Чебоксары Чувашской Республики 

80. Базину Евгению Алексеевичу, инженеру (по обслуживанию) ло-

кальной вычислительной сети и сетевому оборудованию компьютерно-

технического центра открытого акционерного общества «Электроавтомат» 

81. Байкалову Никите Евгеньевичу, учащемуся образцового детско-

го коллектива танцевально-спортивного клуба «Эврика» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» города Чебоксары Чувашской Республи-

ки 

82. Бакиной Ольге Николаевне, начальнику отделения по расследо-

ванию преступлений против собственности отдела по расследованию пре-

ступлений на территории обслуживания отдела полиции «Рябинка» след-

ственного управления Управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Чебоксары Чувашской Республики 

83. Балашниковой Анжелике Вениаминовне, аспирантке кафедры 

математического анализа федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яко-

влева» 

84. Баль Екатерине Владимировне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики 

85. Барановой Дарье Александровне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 44» города Че-

боксары Чувашской Республики 

86. Барановой Прасковье Николаевне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования Чу-

вашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и 

искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 
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87. Бардасову Ивану Николаевичу, доценту кафедры общей, неор-

ганической и аналитической химии федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

88. Барышниковой Екатерине Николаевне, учащейся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнеачакская 

средняя общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской Рес-

публики 

89. Беленькову Виктору Николаевичу, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Алатырской районной территориальной избира-

тельной комиссии 

90. Беловой Анне Валерьевне, инженеру-технологу 2 категории це-

ха № 58 открытого акционерного общества «Химпром» 

91. Беловощеву Никите Александровичу, члену региональной физ-

культурно-спортивной общественной организации «Федерация восточного 

боевого единоборства Чувашской Республики» 

92. Белову Андрею Александровичу, члену республиканской обще-

ственной организации «Союз путешественников Чувашии» 

93. Белову Андрею Владимировичу, учащемуся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования  детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени В. Ярды» Ми-

нистерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Респуб-

лики 

94. Белову Дмитрию Владимировичу, учащемуся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени В. Ярды» Ми-

нистерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Респуб-

лики 

95. Белову Леониду Владимировичу, студенту бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский механико-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

96. Белоноговой Анне Игоревне, студентке Чебоксарского политех-

нического института (филиала) федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

97. Бельчиковой Ольге Михайловне, ведущему инспектору отдела 

регистрации казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занято-

сти населения города Чебоксары» Государственной службы занятости 

населения Чувашской Республики 
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98. Беспаловой Елене Юрьевне, помощнику режиссера автономного 

учреждения Чувашской Республики «Государственный ордена «Знак По-

чета» русский драматический театр» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

99. Бесчастнову Александру Михайловичу, члену Молодежного 

парламента города Чебоксары при Чебоксарском городском Собрании де-

путатов 

100. Бикмаевой Анжелике Васильевне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский электромеханический колледж» Ми-

нистерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

101. Богатновой Марианне Вячеславовне, заместителю Председате-

ля Совета молодежи Малобуяновского сельского поселения Шемуршин-

ского района 

102. Богатновой Наталии Вячеславовне, секретарю Молодежной 

избирательной комиссии при Шемуршинской территориальной избира-

тельной комиссии 

103. Богдановой Анжелике Павловне, методисту и педагогу допол-

нительного образования детей муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» города Чебоксары Чувашской Республики 

104. Бондареву Александру Витальевичу, учащемуся автономного 

учреждения Чувашской Республики дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по самбо и дзюдо» Министерства по физической культуре, спорту 

и туризму Чувашской Республики 

105. Борзовой Екатерине Владимировне, члену Совета молодежи 

Аликовского сельского поселения Аликовского района 

106. Борисову Радию Сергеевичу, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Ассоциация органов учени-

ческого, студенческого самоуправления Чувашской Республики «Студен-

чество Чувашии» 

107. Боровому Александру Игоревичу, студенту федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный педагогиче-

ский университет им. И.Я. Яковлева» 

108. Бочарову Евгению Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтышевская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

109. Брызгину Вадиму Николаевичу, студенту Чебоксарского поли-

технического института (филиала) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 
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110. Буланковой Анне Владиславовне, члену Чебоксарской город-

ской общественной организации «Молодежный Центр инвалидов «Добро-

та и Мир» 

111. Быковой Алине Юрьевне, ветеринарному врачу общества с 

ограниченной ответственностью «Агропромкомплект», Ибресинский рай-

он 

112. Валеевой Екатерине Александровне, инспектору группы пла-

нирования отдела организационно-аналитической работы и пропаганды 

безопасности дорожного движения Управления Государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по 

Чувашской Республике 

113. Валиеву Марату Ирековичу, учащемуся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики 

114. Варжиной Анне Сергеевне, учащейся старшего отделения во-

енно-патриотического клуба «Гусары» муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом дет-

ского творчества», г. Шумерля 

115. Васильевой Алевтине Николаевне, учащейся автономного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа «Центр спорта и здоровья «Улап» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

116. Васильевой Александре Игоревне, студентке филиала феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университет» в г. Чебоксары 

117. Васильевой Алёне Георгиевне, секретарю термообрубного це-

ха общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод про-

мышленного литья» 

118. Васильевой Анастасии Анатольевне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейская 

средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чуваш-

ской Республики 

119. Васильевой Анне Юрьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Убеевская средняя общеоб-

разовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики 

120. Васильевой Анне Юрьевне, учащейся учебного объединения 

«Кǎмǎл» муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Дом детского творчества» Красноар-

мейского района Чувашской Республики 

121. Васильевой Валентине Вадимовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 
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122. Васильевой Валентине Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Моргаушская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республи-

ки 

123. Васильевой Жанне Сергеевне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

124. Васильевой Людмиле Анатольевне, старшему преподавателю 

кафедры «Телекоммуникационные системы и технологии» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

125. Васильевой Марине Валерьевне, студентке автономного учре-

ждения Чувашской Республики среднего профессионального образования 

«Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образова-

ния и молодежной политики Чувашской Республики 

126. Васильевой Марине Сергеевне, члену Молодежного прави-

тельства города Чебоксары 

127. Васильевой Наталье Сергеевне, студентке автономного учре-

ждения Чувашской Республики среднего профессионального образования 

«Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства образо-

вания и молодежной политики Чувашской Республики 

128. Васильевой Ольге Анатольевне, студентке автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Чуваш-

ского филиала Московского гуманитарно-экономического института 

129. Васильевой Ольге Вениаминовне, артисту хора 1 категории 

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государ-

ственный академический ансамбль песни и танца» Министерства культу-

ры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

130. Васильевой Снежане Владимировне, ведущему инженеру от-

дела охраны труда, промышленной безопасности и экологии открытого 

акционерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

131. Васильевой Татьяне Сергеевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

132. Васильеву Александру Витальевичу, звукорежиссеру муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Вурнарский межпоселенче-

ский культурно-досуговый центр» Вурнарского района Чувашской Рес-

публики 

133. Васильеву Алексею Юрьевичу, учащемуся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Новошальтямская детско-юношеская спортивная школа» 
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Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

134. Васильеву Анатолию Сергеевичу, тренеру-преподавателю 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики допол-

нительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

135. Васильеву Андрею Александровичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

136. Васильеву Денису Валерьевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

137. Васильеву Дмитрию Вячеславовичу, начальнику сектора тех-

обслуживания оборудования тепловых сетей и надзору Производственно-

технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Комму-

нальные технологии» 

138. Васильеву Дмитрию Ивановичу, члену республиканской обще-

ственной организации «Союз путешественников Чувашии» 

139. Васильеву Евгению Васильевичу, учащемуся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике» Министер-

ства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

140. Васильеву Илье Сергеевичу, учащемуся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 55» города Чебоксары Чувашской Республики 

141. Васильеву Льву Леонидовичу, главе крестьянского (фермер-

ского) хозяйства Васильева Льва Леонидовича, Порецкий район 

142. Васильеву Михаилу Станиславовичу, учащемуся отделения 

легкой атлетики автономного учреждения Чувашской Республики допол-

нительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 3» Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

143. Васильеву Сергею Игоревичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Мари-

инский Посад Чувашской Республики 

144. Ваструшкиной Оксане Витальевне, члену молодежного совета 

работников системы образования Шумерлинского района 

145. Вастулову Леонтию Сергеевичу, электромонтеру по ремонту 

оборудования ремонтного цеха № 3 общества с ограниченной ответствен-

ностью «Чебоксарский завод промышленного литья» 
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146. Васюкову Павлу Владимировичу, главному специалисту-

эксперту отдела внедрения геоинформационных технологий Министерства 

информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Респуб-

лики 

147. Васюткиной Яне Юрьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя обще-

образовательная школа № 2» Батыревского района Чувашской Республики 

148. Вахитовой Диляре Фердинатовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Ибресинского района Чувашской Рес-

публики 

149. Велиевой Диане Рамизовне, студентке бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

150. Верещагину Дмитрию Викторовичу, референту отдела дело-

производства и режима Министерства внутренних дел по Чувашской Рес-

публике 

151. Вериялову Дмитрию Михайловичу, члену первичной профсо-

юзной организации студентов, аспирантов и ординаторов Чувашского гос-

ударственного университета им. И.Н. Ульянова Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

152. Веселовскому Ивану Анатольевичу, старшему оперуполномо-

ченному отделения по раскрытию преступлений против собственности 

насильственного характера отдела по раскрытию преступлений против 

собственности общеуголовной направленности Управления уголовного ро-

зыска Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

153. Викторову Сергею Владимировичу, студенту бюджетного об-

разовательного учреждения среднего профессионального образования Чу-

вашской Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики 

154. Виноградовой Евгении Юрьевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества» имени Анатолия Ивановича Андрианова 

155. Виюк Марии Юрьевне, артисту балета – ведущему мастеру 

сцены автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский госу-

дарственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

156. Владимировой Анастасии Александровне, члену Чувашского 

регионального отделения Молодежной общероссийской общественной ор-

ганизации «Российские Студенческие Отряды» 

157. Владимировой Екатерине Михайловне, учителю иностранных 

языков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



15 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением ино-

странных языков» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

158. Владимировой Наталии Александровне, учащейся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобуянов-

ская средняя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чуваш-

ской Республики 

159. Возяковой Ольге Юрьевне, руководителю ансамбля песни 

«Раздолье» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец 

культуры «Салют» 

160. Волковой Ирине Валерьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя об-

щеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республи-

ки 

161. Волкову Алексею Геннадьевичу, инженеру-технологу 3 кате-

гории цеха 112 открытого акционерного общества «Научно-производст-

венный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 

162. Володиной Дарье Павловне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Мариин-

ский Посад Чувашской Республики 

163. Володиной Татьяне Петровне, артисту драмы 1 категории ав-

тономного учреждения Чувашской Республики «Государственный ордена 

«Знак Почета» русский драматический театр» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

164. Воробьевой Ирине Викторовне, экономисту 2 категории отдела 

сводного бюджетирования и контроллинга службы директора по экономи-

ке и финансам открытого акционерного общества «Чебоксарский завод 

промышленных тракторов» 

165. Воронову Алексею Ивановичу, главному агроному сельскохо-

зяйственного производственного кооператива «Нива», Красночетайский 

район 

166. Воронову Павлу Ильичу, инженеру-исследователю 3 категории 

Центра применения продукции общества с ограниченной ответственно-

стью «Исследовательский центр «Бреслер» 

167. Габсаттаровой Диане Ирековне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

168. Гавриловой Евгении Владимировне, члену общественной ор-

ганизации «Новочебоксарский городской центр по экологическому воспи-

танию, образованию и просвещению молодежи и школьников «Юман» 

169. Гавриловой Екатерине Владиславовне, учащейся отделения 

вольной борьбы бюджетного образовательного учреждения Чувашской 

Республики дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени 
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В.Н. Кочкова» Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

170. Гавриловой Кристине Валерьевне, студентке бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Ми-

нистерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

171. Гавриловой Надежде Юрьевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

172. Гавриловой Юлии Валерьевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

173. Гайнуллову Динару Зинетулловичу, студенту Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой органи-

зации высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

174. Галяутдинову Дмитрию Сергеевичу, студенту автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образо-

вания «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства об-

разования и молодежной политики Чувашской Республики 

175. Георгиевой Елене Сергеевне, заведующей инновационно-мето-

дическим отделом муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Канашского района Чуваш-

ской Республики 

176. Герасимовой Елене Владимировне, студентке бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

177. Глушко Елене Васильевне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева» 

178. Голевой Елизавете Валерьевне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения среднего профессионального образования Чуваш-

ской Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. 

Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики 

179. Головину Денису Олеговичу, студенту Чебоксарского поли-

технического института (филиала) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 
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180. Горбуновой Екатерине Владимировне, учащейся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 12» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

181. Гордеевой Екатерине Григорьевне, члену регионального штаба 

Чувашского регионального отделения Всероссийской общественной орга-

низации «Молодая Гвардия Единой России» 

182. Гордеевой Екатерине Леонидовне, студентке филиала бюджет-

ного образовательного учреждения Чувашской Республики среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский медицинский колледж» Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Чувашской Респуб-

лики в г. Канаш Чувашской Республики 

183. Гордеевой Ксении Владимировне, аспиранту Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой органи-

зации высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

184. Горшковой Елене Владимировне, тренеру-преподавателю по 

легкой атлетике бюджетного образовательного учреждения Чувашской 

Республики дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1» Мини-

стерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республи-

ки 

185. Григорьевой Алине Юрьевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

186. Григорьевой Ирине Анатольевне, учащейся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа – физкультурно-спортивный комплекс 

«Сывлăх» Моргаушского района Чувашской Республики 

187. Григорьевой Наталье Валерьевне, члену Чувашского регио-

нального отделения Молодежной общероссийской общественной органи-

зации «Российские Студенческие Отряды» 

188. Григорьевой Ольге Вячеславовне, ветеринарному врачу 2 кате-

гории отдела ветеринарно-санитарной экспертизы бюджетного учрежде-

ния Чувашской Республики «Чувашская республиканская ветеринарная 

лаборатория» Государственной ветеринарной службы Чувашской Респуб-

лики 

189. Григорьевой Светлане Тимофеевне, распределителю работ ре-

монтного цеха № 2 общества с ограниченной ответственностью «Чебок-

сарский завод промышленного литья» 

190. Григорьеву Адаю Васильевичу, инженеру-конструктору 3 ка-

тегории опытно-конструкторского бюро гражданской продукции открыто-

го акционерного общества «Научно-производственный комплекс  

«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 
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191. Григорьеву Александру Владимировичу, учащемуся отделения 

бокса автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 3» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

192. Григорьеву Юрию Геннадьевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Хучельская основная 

общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Республики 

193. Гришиной Анастасии Юрьевне, учащейся отделения лыжного 

спорта бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юно-

шеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

194. Губайдуллиной Лейсан Камиловне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алманчиковская средняя 

общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской Республи-

ки 

195. Гусевой Елене Сергеевне, члену Совета молодежи Первомай-

ского сельского поселения Батыревского района 

196. Давыдовой Вере Владимировне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

197. Давыдовой Людмиле Анатольевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр «Ка-

раш» города Чебоксары Чувашской Республики 

198. Давыдовой Надежде Олеговне, редактору студии «Чебоксары-

ТВ» филиала федерального государственного унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная ком-

пания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Чувашия» 

199. Давыдову Дмитрию Валентиновичу, оперуполномоченному 

отдела по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях дея-

тельности Управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

200. Даниеляну Армену Рафаеловичу, студенту Волжского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

201. Даниловой Виктории Геннадьевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 
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202. Даниловой Дарье Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя об-

щеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Респуб-

лики 

203. Даниловой Елене Львовне, начальнику отдела по воспитатель-

ной работе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чувашский госу-

дарственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

204. Даниловой Инне Анатольевне, корректору газеты «Хыпар» ав-

тономного учреждения Чувашской Республики «Издательский дом «Хы-

пар» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций 

Чувашской Республики 

205. Даниловой Ольге Андреевне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева» 

206. Данилову Якову Николаевичу, учащемуся отделения «Народ-

ные инструменты» муниципального бюджетного образовательного учре-

ждения дополнительного образования детей «Янтиковская детская школа 

искусств» Янтиковского района Чувашской Республики 

207. Дедушкиной Наталии Сергеевне, студентке филиала федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Российский государственный соци-

альный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республики – Чувашия 

208. Дементьевой Марии Сергеевне, студентке Чебоксарского ко-

оперативного института (филиала) автономной некоммерческой организа-

ции высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

209. Демидовой Анастасии Витальевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

210. Денисовой Анастасии Олеговне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Ми-

нистерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

211. Дерябиной Анастасии Анатольевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Шу-

мерля Чувашской Республики 

212. Димитриевой Анжелике Ивановне, студентке бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский экономико-технологический кол-

ледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 
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213. Димитриевой Веронике Анатольевне, ведущему инспектору-

кассиру кредитного потребительского кооператива граждан «Касса взаи-

мопомощи «Семейный кредит» 

214. Димитриевой Надежде Марсовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сятракасинская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республи-

ки 

215. Димитриеву Денису Николаевичу, студенту автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образо-

вания «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

216. Димитриеву Роману Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республи-

ки 

217. Димитриеву Сергею Петровичу, учащемуся журналистского 

объединения «Живинка» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творче-

ства» Моргаушского района Чувашской Республики 

218. Дмитриевой Ксении Юрьевне, логопеду отделения психолого-

педагогической реабилитации бюджетного учреждения Чувашской Рес-

публики «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями» Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Чувашской Республики 

219. Дмитриеву Евгению Власовичу, студенту бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

220. Добронравову Евгению Юрьевичу, инженеру-исследователю 

3 категории Центра применения продукции общества с ограниченной от-

ветственностью «Исследовательский центр «Бреслер» 

221. Долговой Карине Андреевне, члену Чувашского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» 

222. Долматову Николаю Валерьяновичу, члену общественной ор-

ганизации «Федерация баскетбола Чувашской Республики» 

223. Доманиной Александре Витальевне, заместителю председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 342 Коз-

ловского района Чувашской Республики 

224. Дюжеву Илье Алексеевичу, студенту бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
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225. Дядькиной Анастасии Сергеевне, члену Молодежной избира-
тельной комиссии при Красноармейской территориальной избирательной 
комиссии 

226. Евграфову Святославу Олеговичу, студенту федерального гос-
ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяй-
ственная академия» 

227. Евдокимовой Екатерине Юрьевне, начальнику научно-образо-
вательного центра федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Чуваш-
ский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

228. Егоровой Алине Вячеславовне, специалисту по кадрам отделе-
ния кадров отдела по работе с личным составом Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Чебоксары Чувашской 
Республики 

229. Егоровой Марии Алексеевне, учащейся муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Кугесьский лицей» Чебок-
сарского района Чувашской Республики 

230. Егоровой Наталии Васильевне, главному архивисту отдела по 
комплектованию и использованию электронных и кинодокументов бюд-
жетного учреждения Чувашской Республики «Государственный архив 
электронной и кинодокументации Чувашской Республики» Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Респуб-
лики 

231. Егоровой Ольге Сергеевне, студентке бюджетного образова-
тельного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 
образования «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Мини-
стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

232. Егоровой Полине Александровне, учащейся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя 
общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Респуб-
лики 

233. Егоровой Татьяне Юрьевне, учащейся муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Егоркинская средняя обще-
образовательная школа» Шумерлинского района Чувашской Республики 

234. Егоровой Юлии Витальевне, члену Чувашской республикан-
ской молодежной общественной организации «Ассоциация органов учени-
ческого, студенческого самоуправления Чувашской Республики «Студен-
чество Чувашии» 

235. Егоровой Юлии Игоревне, учащейся направления «Театраль-
ное искусство» муниципального автономного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» 
г. Шумерля Чувашской Республики 

236. Егорову Алексею Анатольевичу, члену Совета молодежи 
Сугутского сельского поселения Батыревского района Чувашской Респуб-
лики 
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237. Егорову Василию Геннадьевичу, механизатору крестьянского 

(фермерского) хозяйства Никифорова Юрия Николаевича, Аликовский 

район 

238. Егорову Дмитрию Владимировичу, мастеру участка механо-

сборочного производства № 1 открытого акционерного общества «Чебок-

сарский агрегатный завод» 

239. Едифановой Анастасии Сергеевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

240. Еливанову Евгению Андреевичу, студенту Чебоксарского по-

литехнического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный машиностроительный универ-

ситет (МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

241. Елизаровой Елене Николаевне, инструктору по спорту муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по стрельбе из лука имени Ирины Солдато-

вой» управления физической культуры, спорта и туризма администрации 

города Чебоксары Чувашской Республики 

242. Емельянову Роману Андрияновичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашская государственная сельскохо-

зяйственная академия» 

243. Емельянову Сергею Владимировичу, начальнику отделения по 

расследованию преступлений против личности отдела по расследованию 

преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции № 2 Управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Че-

боксары Чувашской Республики 

244. Енцовой Татьяне Юрьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Эльбарусовская средняя об-

щеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики 

245. Еремеевой Елизавете Федоровне, студентке федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия» 

246. Еремеевой Оксане Григорьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Селоядринская средняя 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской Республики 

247. Ермолаевой Кристине Дмитриевне, члену первичной профсо-

юзной организации студентов, аспирантов и ординаторов Чувашского гос-

ударственного университета им. И.Н. Ульянова Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 
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248. Ерофееву Борису Николаевичу, специалисту группы воспита-

тельной работы и профессиональной подготовки отдела по работе с лич-

ным составом Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Чебоксары Чувашской Республики 

249. Ершовой Анне Владиславовне, ведущему специалисту-экспер-

ту отдела социальной защиты населения казенного учреждения Чувашской 

Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, 

Красноармейский район 

250. Ефановой Анастасии Олеговне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Моргаушская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республи-

ки 

251. Ефарову Дмитрию Евгеньевичу, студенту бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Алатырский автомобильно-дорожный техникум» Ми-

нистерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

252. Ефимовой Дине Вадимовне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» города Че-

боксары Чувашской Республики 

253. Ефимовой Ирине Петровне, руководителю художественного 

кружка «Мастер декоративного искусства» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Карабашский центр развития культуры и библио-

течного обслуживания» Карабашского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики 

254. Ефимовой Татьяне Иосифовне, члену Чувашской республикан-

ской спортивной общественной организации «Гвардеец» 

255. Ефимову Алексею Александровичу, председателю Молодеж-

ной избирательной комиссии при Центральной избирательной комиссии 

Чувашской Республики 

256. Ефимову Дмитрию Владимировичу, студенту бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

257. Ефимову Станиславу Георгиевичу, учащемуся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

258. Ефремовой Оксане Вячеславовне, художественному руководи-

телю Шинерпосинского сельского Дома культуры муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Тренькасинский информационно-куль-

турный центр Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского рай-

она Чувашской Республики» 
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259. Ефремову Андрею Николаевичу, члену Совета молодежи Али-

ковского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики 

260. Жгарь Вячеславу Игоревичу, артисту хора автономного учре-

ждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр оперы 

и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 

261. Жданович Юлии Евгеньевне, педагогу дополнительного обра-

зования муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Дом детского творчества», г. Шумерля 

262. Желонкиной Анастасии Владимировне, студентке бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего професси-

онального образования «Чебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

263. Жеребцовой Елене Сергеевне, артистке хора автономного 

учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр 

оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики 

264. Жестяновой Елизавете Валентиновне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

265. Живулину Константину Михайловичу, артисту-вокалисту (со-

листу) ансамбля «Сеспель» автономного учреждения Чувашской Респуб-

лики «Чувашская государственная филармония» Министерства культуры, 

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

266. Жуковой Диане Вячеславовне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

267. Жукову Владиславу Юрьевичу, учащемуся хорового отделения 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Красночетайская детская школа искусств» 

268. Журавлевой Анне Сергеевне, аспиранту кафедры педагогики 

начального образования федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яко-

влева» 

269. Забалухиной Марии Валерьевне, учителю музыки и иностран-

ного языка муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

270. Зайцевой Марии Николаевне, члену Молодежного парламента 

города Чебоксары при Чебоксарском городском Собрании депутатов 
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271. Зайцеву Максиму Анатольевичу, студенту Чебоксарского по-

литехнического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный машиностроительный универ-

ситет (МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

272. Залалтдинову Ленару Фаритовичу, инспектору анализа, плани-

рования и контроля отделения полиции по Шемуршинскому району 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Батыревский» 

273. Запасовой Ирине Сергеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Аликовская средняя общеоб-

разовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской 

Республики 

274. Зарубину Андрею Николаевичу, научному сотруднику научно-

экспозиционного отдела бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Чувашский национальный музей» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

275. Захаровой Кристине Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чурачикская средняя 

общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской Республики 

276. Захаровой Людмиле Анатольевне, воспитателю муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 125 «Дубок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей» города Чебок-

сары Чувашской Республики 

277. Захаровой Ольге Александровне, учащейся учебного объеди-

нения «Сияние» муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Че-

боксарского района Чувашской Республики 

278. Зиновьевой Анастасии Сергеевне, студентке филиала феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республики – Чува-

шия 

279. Золотареву Андрею Алексеевичу, мастеру по ремонту транс-

порта цеха № 26 открытого акционерного общества «Химпром» 

280. Зотикову Алексею Валерьевичу, ассистенту кафедры отече-

ственной истории имени А.В. Арсентьевой федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Улья-

нова» 

281. Зотовой Екатерине Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большечеменевская 

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики 
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282. Ивановой Алёне Геннадьевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия» 

283. Ивановой Анастасии Анатольевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейская сред-

няя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской 

Республики 

284. Ивановой Валентине Цанковой, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

285. Ивановой Виктории Владимировне, спортсмену бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Центр спортивной подготовки сбор-

ных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

286. Ивановой Диане Николаевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Индырчская средняя обще-

образовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республики 

287. Ивановой Евгении Юрьевне, индивидуальному предпринима-

телю, г. Чебоксары 

288. Ивановой Екатерине Владимировне, тренеру-преподавателю 

по плаванию муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» города 

Шумерля» 

289. Ивановой Елене Владимировне, учащейся вокально-эстрадной 

студии «Макси» муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей 

и юношества» имени Анатолия Ивановича Андрианова 

290. Ивановой Елене Сергеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Большеяниковская средняя 

общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики 

291. Ивановой Елизавете Федоровне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» г. Шумерля Чувашской Республики 

292. Ивановой Зинаиде Николаевне, учителю физики и информати-

ки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вур-

нарская средняя общеобразовательная школа № 2» Вурнарского района 

Чувашской Республики 

293. Ивановой Кристине Андреевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большечеменевская 

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики 
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294. Ивановой Людмиле Радомировне, специалисту по делам моло-

дежи отдела образования, социального развития, молодежной политики и 

спорта администрации Аликовского района Чувашской Республики 

295. Ивановой Надежде Михайловне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия» 

296. Ивановой Надежде Петровне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя об-

щеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республи-

ки 

297. Ивановой Татьяне Алексеевне, старшему преподавателю ка-

федры финансов и учета филиала федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет» в г. Чебоксары 

298. Ивановой Ульяне Владимировне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

299. Ивановой Элине Николаевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Малотаябинская основная 

общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики» 

300. Иванову Александру Валерьяновичу, помощнику дежурного 

изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Че-

боксары Чувашской Республики 

301. Иванову Александру Николаевичу, студенту Канашского фи-

нансово-экономического колледжа – филиала федерального государствен-

ного образовательного бюджетного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации» 

302. Иванову Алексею Валерьевичу, аспиранту кафедры общей и 

теоретической физики федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Чу-

вашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

303. Иванову Алексею Владимировичу, студенту федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

304. Иванову Андрею Вениаминовичу, инспектору отделения по 

кадровой и воспитательной работе отдельного батальона патрульно-

постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Чебоксары Чувашской Республики 
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305. Иванову Андрею Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» г. Ядрин Чувашской Республики 

306. Иванову Артему Николаевичу, учащемуся отделения бокса ав-

тономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 3» Министерства по физической культуре, спор-

ту и туризму Чувашской Республики 

307. Иванову Василию Евгеньевичу, артисту драмы второй катего-

рии автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский госу-

дарственный ордена Трудового Красного Знамени академический драма-

тический театр им. К.В. Иванова» Министерства культуры, по делам наци-

ональностей и архивного дела Чувашской Республики 

308. Иванову Владиславу Александровичу, учителю физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени А.И. Трофимова» горо-

да Чебоксары Чувашской Республики 

309. Иванову Вячеславу Сергеевичу, учащемуся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова» Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

310. Иванову Григорию Владиславовичу, студенту бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский техникум строительства и городско-

го хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-

ской Республики 

311. Иванову Дмитрию Владимировичу, студенту бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский электромеханический колледж» Ми-

нистерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

312. Иванову Дмитрию Игоревичу, студенту Чебоксарского поли-

технического института (филиала) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

313. Иванову Дмитрию Николаевичу, трактористу крестьянского 

(фермерского) хозяйства Иванова Николая Анатольевича, Урмарский рай-

он 

314. Иванову Евгению Игоревичу, студенту Чебоксарского поли-

технического института (филиала) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 
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315. Иванову Егору Витальевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Аликовская средняя об-

щеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чуваш-

ской Республики 

316. Иванову Максиму Вениаминовичу, инженеру-энергетику об-

щества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тек-

стильщик» 

317. Иванову Олегу Николаевичу, учащемуся автономного учре-

ждения Чувашской Республики дополнительного образования детей «Спе-

циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва по самбо и дзюдо» Министерства по физической культуре, спорту и 

туризму Чувашской Республики 

318. Иванову Петру Петровичу, бойцу оперативной роты отряда 

мобильного особого назначения Министерства внутренних дел по Чуваш-

ской Республике 

319. Иванову Роману Владиславовичу, студенту бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

320. Иванцовой Надежде Александровне, студентке Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой органи-

зации высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

321. Игнатьевой Анне Анатольевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республи-

ки 

322. Игнатьевой Кристине Сергеевне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения среднего профессионального образования Чу-

вашской Республики «Чувашское республиканское училище культуры 

(техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики 

323. Игнатьевой Олесе Владимировне, студентке федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

324. Игнатьеву Сергею Валерьевичу, старшему мастеру по ремонту 

оборудования энергоремонтного производства открытого акционерного 

общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

325. Иевлеву Михаилу Юрьевичу, студенту федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 
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326. Ижуткиной Елене Игоревне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

327. Илларионовой Ирине Николаевне, члену первичной профсо-

юзной организации студентов, аспирантов и ординаторов Чувашского гос-

ударственного университета им. И.Н. Ульянова Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

328. Илларионовой Кристине Валерьевне, члену первичной проф-

союзной организации студентов, аспирантов и ординаторов Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

329. Илларионову Александру Юрьевичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

330. Илларионову Ивану Павловичу, мастеру производственного 

обучения автономного учреждения Чувашской Республики среднего про-

фессионального образования «Канашский транспортно-энергетический 

техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

331. Ильбекову Алексею Анатольевичу, начальнику механосбороч-

ного производства № 3 открытого акционерного общества «Чебоксарский 

агрегатный завод» 

332. Ильиной Анастасии Валериевне, помощнику руководителя 

общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного 

управления «Концерн «Тракторные заводы» 

333. Ильиной Анастасии Валерьевне, члену Чувашского региональ-

ного отделения Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» 

334. Ильиной Ирине Владимировне, воспитаннице казенного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Порецкий детский дом имени 

И.Н. Ульянова» Министерства образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики 

335. Ильиной Кристине Андреевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебикшихская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Рес-

публики 

336. Ильиной Олесе Олеговне, студентке автономного учреждения 

Чувашской Республики среднего профессионального образования «Чебок-

сарский машиностроительный техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 
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337. Ильину Геннадию Валерьевичу, полицейскому отделения в со-

ставе отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Канашу 

338. Ильину Николаю Леонидовичу, студенту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

339. Илюткиной Юлии Юрьевне, ведущему специалисту-эксперту 

сектора информационной политики и информационных технологий Мини-

стерства экономического развития, промышленности и торговли Чуваш-

ской Республики 

340. Индейкиной Ольге Сергеевне, аспиранту кафедры анатомии, 

физиологии и гигиены человека федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева» 

341. Иноходовой Любови Васильевне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

342. Иноходову Анатолию Васильевичу, студенту бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

343. Ионовой Дарье Александровне, аспиранту кафедры педагогики 

и яковлевоведения федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Чуваш-

ский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

344. Исаевой Марине Алексеевне, старшему преподавателю кафед-

ры иностранных языков Чебоксарского института экономики и менедж-

мента (филиала) федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет» 

345. Исаеву Артуру Игоревичу, учащемуся муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Детско-юношеская спортивная школа» Красноармейского района Чу-

вашской Республики 

346. Исакову Тимофею Геннадьевичу, студенту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

347. Исланову Алексею Владимировичу, студенту бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-
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нального образования «Чебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

348. Исса Асаду Махмудовичу, студенту бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

349. Иссаковой Светлане Анатольевне, инженеру-технологу кон-

структорско-технологического отдела по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам открытого акционерного общества 

«Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» 

350. Ишмуратовой Анне Петровне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

351. Йовенко Артему Романовичу, заместителю руководителя Чу-

вашской республиканской молодежной общественной организации «Сту-

денческий Совет» 

352. Кабаковой Елене Александровне, студентке автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образо-

вания «Чебоксарский техникум транспортных и строительных техноло-

гий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-

публики 

353. Кабыревой Юлии Михайловне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

354. Казанцевой Алёне Александровне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

355. Калачян Лусабер Юрьевне, студентке Чебоксарского коопера-

тивного института (филиала) автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования Центросоюза Российской Феде-

рации «Российский университет кооперации» 

356. Калмыковой Гульнаре Мансуровне, члену Молодежной изби-

рательной комиссии при Батыревской территориальной избирательной ко-

миссии 

357. Карасевой Марии Александровне, тренеру-преподавателю му-

ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике» управления фи-
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зической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары 

Чувашской Республики 

358. Карзанову Федору Степановичу, тренеру-преподавателю по 

волной борьбе бюджетного образовательного учреждения Чувашской Рес-

публики дополнительного образования детей «Специализированная дет-

ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени 

В.Н. Кочкова» Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

359. Карповой Анне Андреевне, учащейся туристского клуба «Кре-

до» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Центр развития творчества детей и юноше-

ства» имени Анатолия Ивановича Андрианова 

360. Карповой Елене Александровне, заведующей художественно-

постановочной частью Порецкого районного Дворца культуры муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр 

развития культуры и библиотечного обслуживания» Порецкого района Чу-

вашской Республики 

361. Карпову Сергею Владимировичу, старшему преподавателю 

кафедры органической и фармацевтической химии федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

362. Карсакову Максиму Александровичу, студенту бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры 

и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики 

363. Картмасовой Наталии Анатольевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» города Че-

боксары Чувашской Республики 

364. Касевичу Андрею Владимировичу, инженеру-конструктору 

конструкторского бюро отдела главного механика общества с ограничен-

ной ответственностью «Чебоксарский завод промышленного литья» 

365. Катыковой Зинаиде Владимировне, инженеру-технологу 1 ка-

тегории отдела главного технолога открытого акционерного общества 

«Чебоксарский агрегатный завод» 

366. Каштановой Надежде Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Батыревского района Чувашской Рес-

публики 

367. Кедяровой Наталье Николаевне, старшему государственному 

инспектору отдела государственного ветеринарного надзора Государ-

ственной ветеринарной службы Чувашской Республики 

368. Кенюх Полине Владимировне, концертмейстеру факультета 

искусств федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

369. Кержаеву Александру Петровичу, аспиранту кафедры матема-

тического анализа федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Чуваш-

ский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

370. Кирееву Игорю Сергеевичу, инженеру-конструктору 3 катего-

рии опытно-конструкторского бюро гражданской продукции открытого 

акционерного общества «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» 

имени Г.А. Ильенко» 

371. Кирилловой Ангелине Владимировне, студентке автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образо-

вания «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства образо-

вания и молодежной политики Чувашской Республики 

372. Кирилловой Кристине Андреевне, специалисту по рекламе Де-

партамента маркетинга и рекламы Чебоксарского филиала закрытого ак-

ционерного общества «АБС Русь» 

373. Кирилловой Кристине Николаевне, студентке бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

374. Кирилловой Марине Александровне, учащейся муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой» 

управления физической культуры, спорта и туризма администрации города 

Чебоксары Чувашской Республики 

375. Кирилловой Марине Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебикшихская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Рес-

публики 

376. Кирилловой Олесе Евгеньевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

377. Кирилловой Светлане Геннадьевне, медицинской сестре участ-

ковой бюджетного учреждения Чувашской Республики «Моргаушская 

центральная районная больница» Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Чувашской Республики 

378. Кирилловой Юлии Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» города Канаш Чувашской Республики 

379. Кириллову Алексею Алексеевичу, члену Молодежного прави-

тельства при администрации Московского района города Чебоксары 
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380. Кириллову Игорю Олеговичу, оперуполномоченному отделе-

ния уголовного розыска отдела полиции «Рябинка» Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Чебоксары Чу-

вашской Республики 

381. Клеминой Юлии Николаевне, ведущему специалисту-эксперту 

по делам молодежи отдела по взаимодействию с общественными объеди-

нениями и организационной работы администрации Московского района 

города Чебоксары 

382. Князьковой Екатерине Олеговне, учащейся старшего отделе-

ния военно-патриотического клуба «Гусары» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества», город Шумерля 

383. Ковалеву Дмитрию Сергеевичу, редактору телевидения авто-

номного учреждения Чувашской Республики «Национальная телерадио-

компания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики 

384. Коваленко Елене Сергеевне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева» 

385. Кожанову Игорю Владимировичу, докторанту кафедры педаго-

гики и яковлевоведения федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Чу-

вашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

386. Колгановой Елене Сергеевне, председателю городского моло-

дежного Совета при главе администрации города Алатыря 

387. Колдашову Дмитрию Усмановичу, студенту федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный педагогиче-

ский университет им. И.Я. Яковлева» 

388. Кольцовой Агнии Анатольевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» города Че-

боксары Чувашской Республики 

389. Кольцовой Екатерине Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республи-

ки 

390. Комаровой Ксении Ивановне, члену Молодежного правитель-

ства города Чебоксары 

391. Кондратьеву Константину Олеговичу, студенту бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего професси-

онального образования «Чебоксарский техникум строительства и город-

ского хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики 
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392. Константиновой Александре Николаевне, преподавателю во-

кала и хоровых дисциплин муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Цивильская детская 

школа искусств» Цивильского района Чувашской Республики 

393. Константиновой Анастасии Андреевне, учащейся муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» му-

ниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Рес-

публики 

394. Константиновой Татьяне Юрьевне, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Московской районной города Чебоксары террито-

риальной избирательной комиссии 

395. Константинову Александру Юрьевичу, учащемуся отделения 

вольной борьбы бюджетного образовательного учреждения Чувашской 

Республики дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени 

В.Н. Кочкова» Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

396. Константинову Сергею Зиновьевичу, студенту бюджетного об-

разовательного учреждения среднего профессионального образования Чу-

вашской Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики 

397. Константинову Юрию Владимировичу, председателю Моло-

дежной избирательной комиссии при Ядринской территориальной избира-

тельной комиссии 

398. Копеевой Марине Леонидовне, рабочей сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Рассвет», Комсомольский район 

399. Корневой Евгении Владиславовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

400. Корниловой Марии Герасимовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новошимкусская сред-

няя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Респуб-

лики» 

401. Корниловой Марии Эдуардовне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

402. Корнилову Николаю Евгеньевичу, студенту автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образо-

вания «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства об-

разования и молодежной политики Чувашской Республики 

403. Коробковой Софье Геннадьевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
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сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

404. Короткову Евгению Олеговичу, студенту автономного учре-

ждения Чувашской Республики среднего профессионального образования 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

405. Котвицкой Елене Александровне, студентке Волжского филиа-

ла федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Московский автомо-

бильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

406. Котову Алексею Александровичу, студенту бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

407. Кочуровой Людмиле Владимировне, студентке бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры 

и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики 

408. Кошеварову Дмитрию Сергеевичу, члену Чувашской респуб-

ликанской молодежной общественной организации «Студенческий Совет» 

409. Кошелевой Екатерине Александровне, учащейся муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учреждения «Липовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации 

Л.С. Константинова» 

410. Кошелевой Татьяне Владимировне, старшей вожатой муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 2» г. Шумерля Чувашской Республики 

411. Кошелеву Максиму Игоревичу, учащемуся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 9 по плаванию» Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

412. Красновой Алисе Анатольевне, медицинской сестре хирурги-

ческого отделения бюджетного учреждения Чувашской Республики «Ше-

муршинская районная больница» Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Чувашской Республики 

413. Красновой Алисе Геннадьевне, аспиранту кафедры прикладной 

физики и нанотехнологий федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

414. Красновой Анастасии Сергеевне, студентке филиала федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
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го профессионального образования «Санкт-Петербургский государствен-

ный экономический университет» в г. Чебоксары 

415. Красновой Анне Владимировне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

416. Красновой Екатерине Сергеевне, учителю физической культу-

ры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Мариинский Посад Чувашской Республики 

417. Кротковой Ольге Сергеевне, аспирантке по специальности 

«Клеточная биология, цитология, гистология» федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

418. Крыловой Екатерине Юрьевне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

419. Крыловой Олесе Валерьевне, учащейся бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени В. Ярды» Ми-

нистерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Респуб-

лики 

420. Крылову Станиславу Валерьевичу, артисту-кукловоду авто-

номного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государствен-

ный театр кукол» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

421. Крюковой Яне Олеговне, менеджеру общества с ограниченной 

ответственностью «Шенген» 

422. Кубиковой Анастасии Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Батыревская средняя общеобразовательная школа № 1» Батыревского 

района Чувашской Республики 

423. Кудашкину Дмитрию Алексеевичу, учащемуся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтышевская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

424. Кудриной Анастасии Юрьевне, ведущему инженеру-конструк-

тору Модельно-конструкторского бюро общества с ограниченной ответ-

ственностью «Чебоксарский завод промышленного литья» 

425. Кудрявцевой Алине Николаевне, артистке-вокалистке (солист-

ке) ансамбля «Сеспель» автономного учреждения Чувашской Республики 

«Чувашская государственная филармония» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
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426. Кудряшовой Анне Валерьевне, артисту драмы второй катего-

рии автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский госу-

дарственный ордена Трудового Красного Знамени академический драма-

тический театр им. К.В. Иванова» Министерства культуры, по делам наци-

ональностей и архивного дела Чувашской Республики 

427. Кузнецовой Анне Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Батыревского района Чувашской Рес-

публики 

428. Кузнецовой Лидии Петровне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Красноармейская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Рес-

публики 

429. Кузнецовой Марии Сергеевне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

430. Кузнецовой Татьяне Петровне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

431. Кузьминой Алине Борисовне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 18» города Новоче-

боксарска Чувашской Республики 

432. Кузьминой Светлане Анатольевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

433. Кузьмину Андрею Владимировичу, члену первичной профсо-

юзной организации студентов, аспирантов и ординаторов Чувашского гос-

ударственного университета им. И.Н. Ульянова Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

434. Кузьмину Даниилу Эдуардовичу, учащемуся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа имени олимпийского чемпи-

она  А.И. Тихонова» управления физической культуры, спорта и туризма 

администрации города Чебоксары Чувашской Республики 

435. Кузьминых Татьяне Николаевне, студентке автономного учре-

ждения Чувашской Республики среднего профессионального образования 

«Чебоксарский машиностроительный техникум» Министерства образова-

ния и молодежной политики Чувашской Республики 

436. Куликову Павлу Владимировичу, учащемуся отделения бад-

минтона муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
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полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

№ 1» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

437. Кульевой Елене Олеговне, учащейся казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения Чувашской Республики 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья «Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» Министерства образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики 

438. Куприановой Екатерине Дмитриевне, студентке автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образо-

вания «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

439. Купташкиной Алине Алексеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карабай-Шемуршинская 

средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

440. Куракиной Елизавете Геннадьевне, студентке бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский экономико-технологический кол-

ледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

441. Курвичеву Владимиру Николаевичу, учителю истории и обще-

ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Кудеихинская средняя общеобразовательная школа» Порецкого рай-

она Чувашской Республики 

442. Курицыну Евгению Николаевичу, студенту автономного про-

фессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Батыревский агропромышленный техникум» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики 

443. Курковой Наталье Сергеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3» г. Шумерли Чувашской Республики 

444. Куртековой Ладе Григорьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» города Канаш Чувашской Республики 

445. Куценкову Павлу Олеговичу, студенту филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» в г. Чебоксары 

446. Лаврентьевой Эдере Юрьевне, учащейся автономного учре-

ждения Чувашской Республики дополнительного образования детей «Спе-

циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва по самбо и дзюдо» Министерства по физической культуре, спорту и 

туризму Чувашской Республики 
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447. Лазаревой Ольге Валерьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 12» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

448. Ларионовой Татьяне Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя об-

щеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чуваш-

ской Республики 

449. Ласкееву Александру Владимировичу, ведущему специалисту-

эксперту Государственной инспекции по надзору за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики 

450. Лебедевой Ольге Николаевне, менеджеру Чувашской Респуб-

ликанской молодежной общественной организации «Волонтерский центр 

«Содружество» 

451. Лекаревой Татьяне Юрьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя обще-

образовательная школа № 1» Батыревского района Чувашской Республики 

452. Леонидовой Светлане Александровне, учащейся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейская 

средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чуваш-

ской Республики 

453. Леонтьевой Елене Анатольевне, секретарю Молодежной изби-

рательной комиссии при Канашской районной территориальной избира-

тельной комиссии 

454. Леонтьевой Ольге Анатольевне, доценту кафедры живописи 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

455. Леонтьеву Спартаку Анатольевичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

456. Лепешкиной Оксане Леонидовне, студентке Чебоксарского по-

литехнического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный машиностроительный универ-

ситет (МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

457. Лещинскому Дмитрию Игоревичу, ведущему инженеру цен-

тральной заводской лаборатории открытого акционерного общества «Че-

боксарский агрегатный завод» 

458. Лисовой Наталье Валерьевне, члену межвузовской природо-

охранной общественной организации «Молодежная экологическая дружи-

на Чувашской Республики» 

459. Лихутиной Елене Николаевне, учащейся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
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олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

460. Логиновой Татьяне Ивановне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеатменская сред-

няя общеобразовательная школа» Красночетайского района Чувашской 

Республики 

461. Лосиновой Марии Александровне, учащейся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

462. Лотковой Вере Сергеевне, учащейся автономного учреждения 

Чувашской Республики дополнительного образования детей «Специализи-

рованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 

самбо и дзюдо» Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

463. Лохоновой Галине Михайловне, руководителю Центра органи-

зации научно-исследовательской работы и кооперативного партнерства 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

464. Лукьянову Сергею Олеговичу, учащемуся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени В. Ярды» Ми-

нистерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Респуб-

лики 

465. Львовой Алене Олеговне, учащейся муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя обще-

образовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики 

466. Львовой Екатерине Владимировне, студентке бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

467. Львовой Кристине Юрьевне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

468. Львову Руслану Юрьевичу, члену Совета молодежи Ефремка-

синского сельского поселения Аликовского района 

469. Любимову Геннадию Юрьевичу, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Моргаушской территориальной избирательной ко-

миссии 
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470. Лялиной Евгении Сергеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Мариин-

ский Посад Чувашской Республики 

471. Ляховой Инге Владимировне, старшей вожатой I квалифика-

ционной категории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным 

изучением иностранных языков» города Новочебоксарска Чувашской Рес-

публики 

472. Мазилкину Илье Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Мари-

инский Посад Чувашской Республики 

473. Майоровой Людмиле Юрьевне, методисту отдела экологиче-

ского просвещения заповедника федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Государственный природный заповедник «Присурский» 

474. Макаровой Александре Юрьевне, ведущему специалисту-

эксперту по делам молодежи отдела по связям с общественностью и орга-

низационной работы администрации Ленинского района города Чебоксары 

Чувашской Республики 

475. Макаровой Анастасии Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» города Канаш Чувашской Республики 

476. Макаровой Светлане Валерьяновне, учащейся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Липовская средняя обще-

образовательная школа имени Героя Российской Федерации Л.С. Констан-

тинова» 

477. Макаровской Алле Валериевне, преподавателю бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Чувашской Республики «Чувашское республиканское училище культуры 

(техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики 

478. Максимовой Кристине Валерьевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

479. Максимовой Марии Александровне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

480. Максимовой Марине Михайловне, методисту информационно-

аналитического отдела бюджетного образовательного учреждения Чуваш-

ской Республики дополнительного образования «Центр молодежных ини-

циатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 
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481. Малининой Вере Петровне, продавцу-кассиру общества с 

ограниченной ответственностью «Афанасьев и Ко», Красноармейский 

район 

482. Малинину Владимиру Сергеевичу, члену Совета молодых спе-

циалистов администрации Красноармейского района 

483. Малиновой Светлане Юрьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 56» города Чебоксары Чувашской Республики 

484. Маловой Екатерине Петровне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

485. Мамлиной Анастасии Витальевне, учащейся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, спор-

ту и туризму Чувашской Республики 

486. Мануиловой Светлане Владимировне, учащейся муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» управления 

физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары 

Чувашской Республики 

487. Мардежеву Дмитрию Валерьевичу, студенту автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образо-

вания «Чебоксарский машиностроительный техникум» Министерства об-

разования и молодежной политики Чувашской Республики 

488. Мареевой Татьяне Александровне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» города Че-

боксары Чувашской Республики 

489. Маркитановой Екатерине Петровне, артисту высшей категории 

симфонического оркестра бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Чувашская государственная академическая симфоническая капелла» Ми-

нистерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

490. Марковой Антонине Анатольевне, режиссеру монтажа авто-

номного учреждения Чувашской Республики «Национальная телерадио-

компания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики 

491. Марковой Валентине Владимировне, учащейся муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Ядринская районная детская школа искусств им. А.В. Аслама-

са» Ядринского района Чувашской Республики 

492. Маркову Андрею Владимировичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя об-
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щеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Респуб-

лики 

493. Маркову Михаилу Эдуардовичу, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Мариинско-Посадской территориальной избира-

тельной комиссии 

494. Мартемьяновой Юлии Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Анастасовская средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района Чувашской Республики 

495. Мартынову Михаилу Владимировичу, инженеру-исследовате-

лю 2 категории Центра применения продукции общества с ограниченной 

ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер» 

496. Мартьянову Евгению Дмитриевичу, учащемуся туристского 

клуба «Кредо» муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей 

и юношества» имени Анатолия Ивановича Андрианова 

497. Мартьянову Павлу Юрьевичу, учащемуся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по физи-

ческой культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

498. Мастеровой Анне Кронидовне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

499. Матвеевой Анне Олеговне, студентке Канашского финансово-

экономического колледжа – филиала федерального государственного об-

разовательного бюджетного учреждения высшего профессионального об-

разования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» 

500. Матвеевой Екатерине Валерьевне, аспиранту кафедры возраст-

ной, педагогической и специальной психологии федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева» 

501. Матвеевой Марине Юрьевне, студентке бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

502. Матвеевой Татьяне Валерьевне, аспиранту кафедры возраст-

ной, педагогической и специальной психологии федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева» 

503. Матюниной Екатерине Анатольевне, учащейся отделения лег-

кой атлетики автономного учреждения Чувашской Республики дополни-
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тельного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 3» Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

504. Матюнину Алексею Ивановичу, инженеру-конструктору 3 ка-

тегории отдела электрооборудования общества с ограниченной ответ-

ственностью «Международная инжиниринговая компания по разработке 

новой техники» 

505. Матюшкину Алексею Леонидовичу, ведущему специалисту-

эксперту сектора юридической службы администрации Красночетайского 

района Чувашской Республики 

506. Махалкиной Екатерине Михайловне, педагогу дополнительно-

го образования муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) 

творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 

507. Медведевой Анастасии Олеговне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения среднего профессионального образования Чу-

вашской Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики 

508. Медведевой Ларисе Владимировне, студентке Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой органи-

зации высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

509. Медякову Станиславу Юрьевичу, преподавателю по предметам 

рисунок, живопись, станковая композиция муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Че-

боксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева» 

510. Метёлкиной Евгении Сергеевне, руководителю Студии во-

сточного танца «Латифа» автономного учреждения «Дворец культуры 

«Химик» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

511. Мефодьевой Екатерине Владимировне, члену Чувашской рес-

публиканской общественной организации развития предпринимательства 

«Клуб деловых людей «Сура» 

512. Мешковой Любови Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Балабаш-Баишевская 

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики 

513. Мешкову Алексею Николаевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики 

514. Мешкову Андрею Николаевичу, студенту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
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сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

515. Мигушовой Татьяне Сергеевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

516. Милидонову Марату Германовичу, студенту бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования Чу-

вашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и 

искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 

517. Мироновой Агафии Владимировне, экономисту по материаль-

но-техническому снабжению центральной заводской лаборатории откры-

того акционерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

518. Миронову Сергею Валерьевичу, члену Чувашской республи-

канской молодежной общественной организации «Молодежные социаль-

ные технологии» 

519. Митрофановой Анне Владимировне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Кильдюшевская сред-

няя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Респуб-

лики» 

520. Митрофановой Ирине Валерьевне, аспиранту кафедры химии и 

биосинтеза федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чувашский госу-

дарственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

521. Митюковой Евгении Алексеевне, инструктору-методисту 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики допол-

нительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 9 по плаванию» Министерства 

по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

522. Митюхляеву Евгению Александровичу, главному бухгалтеру 

открытого акционерного общества «Агропромышленная компания «Чеба-

ково», Ядринский район 

523. Михайловой Анастасии Владимировне, учащейся отделения 

биатлона бюджетного образовательного учреждения Чувашской Респуб-

лики дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» Министерства 

по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

524. Михайловой Анне Сергеевне, студентке Чебоксарского филиа-

ла федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации» 
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525. Михайловой Вере Львовне, инженеру-конструктору специаль-

ного конструкторского бюро низковольтных комплектных устройств за-

крытого акционерного общества «Чебоксарский электроаппаратный завод» 

526. Михайловой Евгении Юрьевне, инструктору-методисту бюд-

жетного учреждения Чувашской Республики «Центр спортивной подго-

товки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Ми-

нистерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Респуб-

лики 

527. Михайловой Екатерине Анатольевне, студентке филиала феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республики – Чува-

шия 

528. Михайловой Инессе Владимировне, члену детской обществен-

ной организации «Школьная Республика» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя общеобразо-

вательная школа № 1» Комсомольского района Чувашской Республики 

529. Михайловой Надежде Константиновне, студентке бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего професси-

онального образования «Чебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

530. Михайловой Наталии Анатольевне, инженеру-химику, микро-

биологу общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарская мака-

ронно-кондитерская фабрика «Вавилон» 

531. Михайловой Наталии Валерьевне, студентке Чебоксарского 

политехнического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный машиностроительный универ-

ситет (МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

532. Михайлову Алексею Ивановичу, учащемуся казенного специ-

ального (коррекционного) образовательного учреждения Чувашской Рес-

публики для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья «Калининская специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа-интернат» Министерства образования и молодежной по-

литики Чувашской Республики 

533. Михайлову Алексею Михайловичу, инженеру-конструктору 

2 категории опытно-конструкторского бюро гражданской продукции от-

крытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс 

«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 

534. Михайлову Андрею Александровичу, члену Молодежного пра-

вительства при администрации Московского района города Чебоксары 

535. Михайлову Артуру Владимировичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Яльчикская средняя 

общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики» 
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536. Михайлову Евгению Александровичу, учащемуся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 2» г. Шумерля Чувашской Республики 

537. Михайлову Михаилу Александровичу, воспитателю бюджет-

ного учреждения Чувашской Республики «Республиканский детский сана-

торий «Лесная сказка» Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Чувашской Республики 

538. Михайлову Михаилу Владимировичу, студенту Волжского фи-

лиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский авто-

мобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

539. Михайлову Николаю Владимировичу, студенту бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего професси-

онального образования «Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

540. Михеевой Анне Юрьевне, учащейся муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» управления физиче-

ской культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Чу-

вашской Республики 

541. Михеевой Юлии Юрьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя общеоб-

разовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской 

Республики 

542. Моисеевой Екатерине Александровне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

543. Моисеевой Ирине Ивановне, методисту культурно-досуговой 

деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр библио-

течно-информационного и культурно-досугового обслуживания Ибресин-

ского городского поселения» Ибресинского района Чувашской Республики 

544. Моисееву Станиславу Александровичу, учащемуся бюджетно-

го образовательного учреждения Чувашской Республики начального про-

фессионального образования «Профессиональное училище № 29 пгт Вур-

нары» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

545. Моисейкиной Анне Георгиевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

546. Молодцовой Яне Дмитриевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
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сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

547. Моляковой Наталии Николаевне, инженеру-исследователю 

3 категории отдела микропроцессорной релейной защиты и автоматики за-

крытого акционерного общества «Чебоксарский электроаппаратный завод» 

548. Морозову Семену Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Малотаябинская основ-

ная общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Респуб-

лики» 

549. Московцеву Владиславу Валерьевичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

550. Мошкину Александру Владимировичу, главному археографу 

отдела публикации, использования документов и справочно-информацион-

ного обслуживания бюджетного учреждения Чувашской Республики «Гос-

ударственный архив современной истории Чувашской Республики» Мини-

стерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

551. Муравьеву Сергею Александровичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 10» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

552. Муратовой Елене Игоревне, учащейся отделения горнолыжно-

го спорта бюджетного образовательного учреждения Чувашской Респуб-

лики дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» Министерства 

по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

553. Мурзаевой Диане Вячеславовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Комсомольского района Чувашской 

Республики 

554. Муртазиной Анастасии Ильгизовне, члену Чувашской респуб-

ликанской молодежной общественной организации «Клуб веселых и 

находчивых» 

555. Мусьтаковой Анастасии Владимировне, учащейся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Климовская 

средняя общеобразовательная школа» Ибресинского района Чувашской 

Республики 

556. Мухутдиновой Гузели Зуферовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Батыревского района Чувашской Рес-

публики 

557. Мышиной Светлане Александровне, члену Совета молодежи 

«Çамрăклăх» отдела образования администрации Батыревского района 
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558. Мясникову Роману Леонидовичу, студенту Чебоксарского по-

литехнического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный машиностроительный универ-

ситет (МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

559. Нагаеву Андрею Андреевичу, инженеру-электронику дежур-

ной части специализированного батальона дорожно-патрульной службы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения оператив-

ного реагирования Министерства внутренних дел по Чувашской Республи-

ке 

560. Назарову Дмитрию Игоревичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Батыревского района Чувашской Рес-

публики 

561. Наумову Дмитрию Валерьевичу, студенту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

562. Неофитовой Елене Андреевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республи-

ки 

563. Нестеровой Дарье Романовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 61» города Чебоксары Чувашской Республики 

564. Нестерову Владимиру Александровичу, заведующему секто-

ром информационной политики и информационных технологий Мини-

стерства экономического развития, промышленности и торговли Чуваш-

ской Республики 

565. Никитиной Александре Валерьевне, преподавателю кафедры 

культурологии и мировой художественной культуры федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

566. Никитиной Екатерине Константиновне, инженеру-технологу 

энергоремонтного производства открытого акционерного общества «Че-

боксарский агрегатный завод» 

567. Никитиной Ирине Вячеславовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Козловская средняя об-

щеобразовательная школа № 3» г. Козловка Чувашской Республики 

568. Никитиной Наталии Александровне, студентке Чебоксарского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации» 
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569. Никитиной Наталии Львовне, учащейся отделения легкой ат-

летики автономного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа «Паттǎр» муниципального образо-

вания «Батыревский район» Чувашской Республики 

570. Никитиной Ольге Петровне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева» 

571. Никитину Алексею Александровичу, тренеру-преподавателю 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики допол-

нительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 9 по плаванию» Министерства 

по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

572. Никитину Дмитрию Руслановичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя об-

щеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чуваш-

ской Республики 

573. Никитину Ивану Олеговичу, студенту бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяй-

ства» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-

публики 

574. Никитину Никите Александровичу, учащемуся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

575. Никифоровой Анастасии Владимировне, учащейся учебного 

объединения «Сияние» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творче-

ства» Чебоксарского района Чувашской Республики 

576. Никифорову Алексею Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя об-

щеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Респуб-

лики 

577. Николаевой Анне Владимировне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский экономико-технологический кол-

ледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

578. Николаевой Виктории Васильевне, студентке автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образо-

вания «Канашский педагогический колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

579. Николаевой Дарье Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ходарская средняя об-
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щеобразовательная школа имени И.Н. Ульянова Шумерлинского района 

Чувашской Республики» 

580. Николаевой Екатерине Владимировне, члену Чувашского ре-

гионального отделения Молодежной общероссийской общественной орга-

низации «Российские Студенческие Отряды» 

581. Николаевой Ирине Алексеевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

582. Николаевой Ирине Васильевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» города Че-

боксары Чувашской Республики 

583. Николаевой Ксении Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Мари-

инский Посад Чувашской Республики 

584. Николаевой Марии Ильиничне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

585. Николаевой Марине Владиславовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

586. Николаевой Марине Николаевне, учащейся казенного специ-

ального (коррекционного) образовательного учреждения Чувашской Рес-

публики для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья «Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа № 2» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

587. Николаевой Ольге Александровне, студентке бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

588. Николаеву Александру Анатольевичу, учащемуся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

589. Николаеву Александру Сергеевичу, студенту Канашского фи-

нансово-экономического колледжа – филиала федерального государствен-

ного образовательного бюджетного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации» 
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590. Николаеву Владимиру Александровичу, эксперту экспертно-

криминалистического отдела № 3 (дислокация г. Канаш) экспертно-крими-

налистического центра Министерства внутренних дел по Чувашской Рес-

публике 

591. Николаеву Ивану Михайловичу, артисту-вокалисту первой ка-

тегории автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский 

государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

592. Николаеву Максиму Алексеевичу, студенту Чебоксарского ко-

оперативного института (филиала) автономной некоммерческой организа-

ции высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

593. Николаеву Никите Владимировичу, учащемуся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 9 по плаванию» Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

594. Нуруллиной Диляре Ильдаровне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Козловская средняя об-

щеобразовательная школа № 3» г. Козловка Чувашской Республики 

595. Нягину Алексею Геннадьевичу, тренеру-преподавателю по ка-

ратэ бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юно-

шеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

596. Олиной Вере Александровне, члену Чувашского регионально-

го отделения Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» 

597. Омельченко Петру Николаевичу, студенту филиала федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Российский государственный соци-

альный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республики – Чувашия 

598. Оньковой Марине Николаевне, акушерке женской консульта-

ции бюджетного учреждения Чувашской Республики «Моргаушская цен-

тральная районная больница» Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Чувашской Республики 

599. Орехову Андрею Витальевичу, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Яльчикской территориальной избирательной ко-

миссии Яльчикского района Чувашской Республики 

600. Орловой Виктории Владимировне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 
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601. Орловой Наталье Борисовне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Козловская средняя общеоб-

разовательная школа № 3» г. Козловка Чувашской Республики 

602. Оруджовой Малике Сиявуш Кызы, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» г. Шумерля Чувашской Республики 

603. Осетровой Виктории Георгиевне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

604. Осиповой Екатерине Владиславовне, менеджеру общества с 

ограниченной ответственностью «Витязь» 

605. Осиповой Марии Витальевне, инспектору отдела кадров обще-

ства с ограниченной ответственностью «Агрофирма Таябинка», Красноар-

мейский район 

606. Охотникову Павлу Анатольевичу, учащемуся отделения биат-

лона бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юно-

шеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

607. Павловой Анастасии Николаевне, студентке Чебоксарского ко-

оперативного института (филиала) автономной некоммерческой организа-

ции высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

608. Павловой Анне Борисовне, учащейся муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак» управления физиче-

ской культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Чу-

вашской Республики 

609. Павловой Елене Сергеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Красноармейская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Рес-

публики 

610. Павловой Инессе Олеговне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Новобайбатыревская средняя 

общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики» 

611. Павловой Марии Сергеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Чуваштимяшская средняя 

общеобразовательная школа» Ибресинского района Чувашской Республи-

ки 

612. Павловой Марине Владимировне, ветеринарному врачу бюд-

жетного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинская зональная 

ветеринарная лаборатория» Государственной ветеринарной службы Чу-

вашской Республики 
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613. Павлову Антону Владимировичу, главному специалисту отде-

ления по внедрению и функционированию информационно-телекомму-

никационных систем отдела по организации и эксплуатации связи центра 

информационных технологий, связи и защиты информации Министерства 

внутренних дел по Чувашской Республике 

614. Павлову Даниилу Владимировичу, студенту бюджетного обра-

зовательного учреждения среднего профессионального образования Чу-

вашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) 

им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

615. Павлову Ивану Юрьевичу, учащемуся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Новобуяновская средняя об-

щеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республики 

616. Павлову Максиму Ивановичу, мастеру производственного 

обучения бюджетного образовательного учреждения Чувашской Респуб-

лики начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 29 пгт Вурнары» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

617. Павлову Олегу Валерьевичу, слесарю-ремонтнику энергоре-

монтного производства открытого акционерного общества «Чебоксарский 

агрегатный завод» 

618. Падуковой Алёне Юрьевне, инженеру-программисту отдела 

информационных технологий бюджетного учреждения Чувашской Рес-

публики «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министер-

ства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики 

619. Пайминой Ольге Петровне, члену Чувашского регионального 

отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Рос-

сийские Студенческие Отряды» 

620. Пандаковой Марине Александровне, учащейся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

621. Пантелеймонову Евгению Николаевичу, студенту бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего професси-

онального образования «Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

622. Панферову Дмитрию Викторовичу, главному специалисту-

эксперту управления физической культуры, спорта и туризма администра-

ции города Чебоксары Чувашской Республики 

623. Панюшиной Елене Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Шу-

мерля Чувашской Республики 
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624. Пашкову Петру Валерьевичу, преподавателю хореографиче-

ского отделения муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Чебоксарская детская школа ис-

кусств № 1» 

625. Перепелкину Александру Владимировичу, учителю физиче-

ской культуры и основ безопасности жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шумерлинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района Чувашской Респуб-

лики 

626. Перовой Кристине Викторовне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

627. Песиной Елене Аркадьевне, ассистенту кафедры администра-

тивного и финансового права Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) автономной некоммерческой организации высшего профессио-

нального образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» 

628. Петровой Александре Леонидовне, студентке Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой органи-

зации высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

629. Петровой Анастасии Юрьевне, учащейся отделения пауэрлиф-

тинга муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа име-

ни олимпийского чемпиона В.С. Соколова» управления физической куль-

туры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Чувашской Рес-

публики 

630. Петровой Анне Веняминовне, заведующей методическим от-

делом Центральной городской детской библиотеки им. К. Чуковского му-

ниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная си-

стема детских библиотек» 

631. Петровой Диане Владиславовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кугесьский лицей» Че-

боксарского района Чувашской Республики 

632. Петровой Екатерине Анатольевне, члену Чувашской республи-

канской молодежной общественной организации «Ассоциация органов 

ученического, студенческого самоуправления Чувашской Республики 

«Студенчество Чувашии» 

633. Петровой Ирине Вениаминовне, главному специалисту-экспер-

ту отдела государственных инвестиций и региональных программ Мини-

стерства экономического развития, промышленности и торговли Чуваш-

ской Республики 
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634. Петровой Ирине Владимировне, специалисту группы по работе 

с личным составом межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Мариинско-Посадский» (реализующего зада-

чи и функции органов внутренних дел на территории Мариинско-Посад-

ского и Козловского районов) (место расположения г. Мариинский Посад) 

635. Петровой Ирине Николаевне, учащейся бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, спор-

ту и туризму Чувашской Республики 

636. Петровой Ксении Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Юськасинская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республи-

ки 

637. Петровой Ксении Робертовне, члену Чувашского регионально-

го отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвар-

дия Единой России» 

638. Петровой Людмиле Владимировне, студентке Мариинско-

Посадского филиала федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «По-

волжский государственный технологический университет» 

639. Петровой Мальвине Виссарионовне, студентке Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой органи-

зации высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

640. Петровой Марии Викторовне, учащейся бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по физи-

ческой культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

641. Петровой Марии Владимировне, студентке Чебоксарского ко-

оперативного института (филиала) автономной некоммерческой организа-

ции высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

642. Петровой Марине Вениаминовне, аспиранту кафедры при-

кладной математики и информатики федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

643. Петровой Наталии Николаевне, инженеру по охране труда от-

дела охраны труда открытого акционерного общества «Научно-производ-

ственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 

644. Петровой Ольге Анатольевне, начальнику отдела стандартиза-

ции общества с ограниченной ответственностью «Гален» 

645. Петровой Ольге Олеговне, экономисту 1 категории отдела 

сводного бюджетирования и контроллинга службы директора по экономи-
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ке и финансам открытого акционерного общества «Чебоксарский завод 

промышленных тракторов» 

646. Петровой Ольге Станиславовне, ведущему специалисту-

эксперту отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой рабо-

ты Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору по Чувашской Республике 

647. Петровой Ольге Юрьевне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева» 

648. Петровой Татьяне Александровне, балетмейстеру-постановщи-

ку Народного танцевального ансамбля «Контраст» муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Ядринский Дом культуры» Ядринского 

городского поселения Ядринского района Чувашской Республики 

649. Петровой Татьяне Петровне, заведующей информационно-

библиографическим отделом муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Канашского рай-

она Чувашской Республики 

650. Петровой Ульяне Алексеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цивильская средняя об-

щеобразовательная школа № 1 им. М.В. Силантьева» Цивильского района 

Чувашской Республики 

651. Петровой Юлии Валерьевне, учителю географии муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Цивильская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Цивильского района Чувашской Рес-

публики 

652. Петровой Юлии Юрьевне, учащейся муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Моргаушская средняя общеобра-

зовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республики 

653. Петрову Александру Евгеньевичу, ведущему инженеру-техно-

логу производства резинотехнических изделий открытого акционерного 

общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Ча-

паева» 

654. Петрову Валерию Александровичу, старшему оперуполномо-

ченному 2 боевого отделения специального отряда быстрого реагирования 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

655. Петрову Владимиру Александровичу, оперуполномоченному 

по особо важным делам отделения планирования и взаимодействия при 

проведении специальных операций специального отряда быстрого реаги-

рования Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

656. Петрову Дмитрию Витальевичу, учащемуся автономного 

учреждения Чувашской Республики дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по самбо и дзюдо» Министерства по физической культуре, спорту 

и туризму Чувашской Республики 



60 

657. Петрову Евгению Борисовичу, учащемуся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова» Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

658. Петрову Егору Геннадьевичу, главному специалисту-эксперту 

сектора организационной работы и контроля Государственной жилищной 

инспекции Чувашской Республики 

659. Петрову Никите Михайловичу, студенту автономного учре-

ждения Чувашской Республики среднего профессионального образования 

«Канашский педагогический колледж» Министерства образования и моло-

дежной политики Чувашской Республики 

660. Петрову Николаю Геннадьевичу, продавцу-консультанту об-

щества с ограниченной ответственностью «Диал-Авто» 

661. Петрову Николаю Николаевичу, студенту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

662. Петрову Руслану Евгеньевичу, фрезеровщику 3 разряда меха-

но-сварочного цеха открытого акционерного общества «Чебоксарский за-

вод промышленных тракторов» 

663. Петрову Сергею Сергеевичу, студенту бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техникум)» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

664. Петрову Сергею Юрьевичу, студенту федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева» 

665. Петрушкиной Наталии Анатольевне, тренеру-преподавателю 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики допол-

нительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 9 по плаванию» Министерства 

по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

666. Петуховой Кристине Анатольевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

667. Печуриной Светлане Андриановне, педагогу-психологу муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 177 «Мерчен» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

668. Платоновой Анне Арефьевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
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сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

669. Платоновой Екатерине Георгиевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

670. Платоновой Елене Эдуардовне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

671. Погодиной Анастасии Евгеньевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Козловская средняя об-

щеобразовательная школа № 3» г. Козловка Чувашской Республики 

672. Подкорытовой Светлане Алексеевне, преподавателю по классу 

классической гитары муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искус-

ств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

673. Поздеевой Марине Алексеевне, преподавателю спецдисциплин 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов» бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 

среднего профессионального образования «Чебоксарский химико-механи-

ческий техникум» Министерства образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики 

674. Полевиковой Дарье Андреевне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения среднего профессионального образования Чуваш-

ской Республики «Чувашское республиканское училище культуры (техни-

кум)» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного де-

ла Чувашской Республики 

675. Политову Сергею Сергеевичу, сторожу муниципального авто-

номного образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Детская юношеская спортивная школа «Вурнарская» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

676. Поляковой Екатерине Юрьевне, члену Чувашской республи-

канской молодежной общественной организации «Ассоциация органов 

ученического, студенческого самоуправления Чувашской Республики 

«Студенчество Чувашии» 

677. Поляковой Надежде Петровне, учителю русского языка и про-

странственной ориентировки казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения Чувашской Республики для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Чебоксарская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Ми-

нистерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

678. Полякову Ивану Анатольевичу, ведущему инженеру бюро но-

вой техники отдела подготовки и технического сопровождения производ-
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ства службы технического директора открытого акционерного общества 

«Чебоксарский завод промышленных тракторов» 

679. Поляшову Владиславу Сергеевичу, учащемуся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике» Министер-

ства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

680. Попову Илье Владимировичу, учащемуся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образо-

вания детей «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» Мини-

стерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республи-

ки 

681. Портновой Галине Владимировне, члену Чувашского регио-

нального отделения Молодежной общероссийской общественной органи-

зации «Российские Студенческие Отряды» 

682. Поручикову Дмитрию Витальевичу, аспиранту кафедры элект-

ротехнологии и механизации переработки сельскохозяйственной продук-

ции федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Чувашская государ-

ственная сельскохозяйственная академия» 

683. Порфирьеву Александру Игоревичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Ядрина Ядринского района Чувашской Республики 

684. Порфирьеву Николаю Васильевичу, студенту бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский техникум строительства и городско-

го хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-

ской Республики 

685. Прокопьевой Юлии Вячеславовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

686. Прохоровой Инне Николаевне, учащейся объединения «Спор-

тивное ориентирование» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творче-

ства детей и юношества» имени Анатолия Ивановича Андрианова 

687. Пушкину Александру Витальевичу, студенту бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионально образования Чу-

вашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и 

искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 

688. Пыркиной Ирине Федоровне, учащейся хореографического ан-

самбля «Островок» муниципального бюджетного образовательного учре-
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ждения дополнительного образования детей «Комсомольская детская шко-

ла искусств» Комсомольского района Чувашской Республики 

689. Пыркиной Крестине Радиевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

690. Пыркину Александру Герольдовичу, механизатору закрытого 

акционерного общества «Батыревский» 

691. Ратьевой Юлии Сергеевне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

692. Редькову Александру Петровичу, инженеру-технологу 2 кате-

гории цеха 112 открытого акционерного общества «Научно-производ-

ственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 

693. Ремеслову Артему Николаевичу, оперуполномоченному 2 бое-

вого отделения специального отряда быстрого реагирования Министерства 

внутренних дел по Чувашской Республике 

694. Ремеслову Станиславу Александровичу, члену молодежной из-

бирательной комиссии при Цивильской территориальной избирательной 

комиссии 

695. Решновой Екатерине Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1» г. Шумерля Чувашской Республики 

696. Роговому Алексею Анатольевичу, инженеру-технологу управ-

ления главного технолога службы технического директора открытого ак-

ционерного общества «Чебоксарский завод промышленных тракторов» 

697. Родионовой Анастасии Валерьевне, аспиранту кафедры элект-

ротехнологии и механизации переработки сельскохозяйственной продук-

ции федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Чувашская государ-

ственная сельскохозяйственная академия» 

698. Розову Евгению Валерьевичу, студенту автономного учрежде-

ния Чувашской Республики среднего профессионального образования 

«Чебоксарский машиностроительный техникум» Министерства образова-

ния и молодежной политики Чувашской Республики 

699. Романовой Александре Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа имени Васлея Митты» Батыревского района 

Чувашской Республики 

700. Романовой Анастасии Львовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Аликовская средняя об-

щеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чуваш-

ской Республики 
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701. Романовой Анне Алексеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» города Чебокса-

ры Чувашской Республики 

702. Романовой Веронике Вячеславовне, члену общественной орга-

низации «Федерация фитнес-аэробики Чувашской Республики» 

703. Романовой Кристине Петровне, члену республиканской обще-

ственной организации «Союз путешественников Чувашии» 

704. Романовской Анне Олеговне, ведущему специалисту-эксперту 

отдела профессионального искусства, образования и народного творчества 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики 

705. Романову Борису Вячеславовичу, студенту бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский техникум строительства и городско-

го хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-

ской Республики 

706. Романову Владимиру Юрьевичу, ассистенту кафедры кормле-

ния и разведения животных федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

707. Рыжовой Елене Николаевне, председателю Молодежного Пра-

вительства города КАНАШ 

708. Рычаговой Марии Сергеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» города Че-

боксары Чувашской Республики 

709. Рязанову Константину Сергеевичу, члену первичной профсо-

юзной организации студентов, аспирантов и ординаторов Чувашского гос-

ударственного университета имени И.Н. Ульянова Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

710. Савогину Павлу Олеговичу, учащемуся детского объединения 

«Детская полицейская академия» муниципального автономного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детско-

го (юношеского) творчества города Чебоксары – столицы Чувашской Рес-

публики» 

711. Садетдинову Ильнуру Ильсуровичу, трактористу сельскохо-

зяйственного производственного кооператива «Искра», Шемуршинский 

район 

712. Садиковой Ларисе Михайловне, аспиранту кафедры химии и 

биосинтеза федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чувашский госу-

дарственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

713. Саитовой Асии Масхутовне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 
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714. Саксонской Олесе Владимировне, режиссеру-постановщику 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и 

досуга» Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чуваш-

ской Республики 

715. Салдакеевой Анастасии Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа п. Опытный» Цивильского района Чувашской Республики 

716. Салишкиной Дарье Алексеевне, студентке Чебоксарского ко-

оперативного института (филиала) автономной некоммерческой организа-

ции высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

717. Салминой Анне Валерьевне, помощнику руководителя отдела 

контроля исполнения и делопроизводства открытого акционерного обще-

ства «Чебоксарский завод промышленных тракторов» 

718. Салминой Анне Владимировне, инструктору-методисту бюд-

жетного образовательного учреждения Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Чебоксарское училище олимпийского 

резерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и ту-

ризму Чувашской Республики 

719. Салминой Ольге Александровне, учителю физической культу-

ры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лащ-Таябинская средняя общеобразовательная школа им. В.В. Андреева 

Яльчикского района Чувашской Республики» 

720. Салтыковой Евгении Владимировне, инженеру-технологу цеха 

№ 61 открытого акционерного общества «Химпром» 

721. Самаркиной Марине Александровне, ведущему агроному от-

дела семеноводства филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Чувашской 

Республике 

722. Самушкову Ивану Евгеньевичу, члену социального проекта 

«Молодежное Правительство Чебоксарского района» 

723. Санникову Дмитрию Николаевичу, члену Чувашской респуб-

ликанской молодежной общественной организации «Ассоциация органов 

ученического, студенческого самоуправления Чувашской Республики 

«Студенчество Чувашии» 

724. Сапаркиной Ольге Николаевне, артисту балета высшей катего-

рии автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский госу-

дарственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

725. Сапожниковой Татьяне Михайловне, специалисту-эксперту по 

делам молодежи сектора физкультуры, спорта и молодежной политики от-

дела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумер-

линского района 

726. Свойкиной Любови Ивановне, участковому уполномоченному 

полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
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несовершеннолетних отделения полиции по Порецкому району межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Алатырский» (реализующего задачи и функции органов внутренних дел 

на территории г. Алатырь, Алатырского и Порецкого районов) 

727. Святсковой Ирине Викторовне, библиотекарю 2 категории 

Центра семейного чтения им. А.С. Пушкина муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система им. Мая-

ковского» 

728. Селимовой Залине Хасановне, члену Чувашского регионально-

го отделения Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» 

729. Семакиной Ксении Александровне, студентке Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой органи-

зации высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

730. Семеновой Анастасии Олеговне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шихазанская средняя 

общеобразовательная школа имени М. Сеспеля» Канашского района Чу-

вашской Республики 

731. Семеновой Анне Ивановне, ведущему специалисту-эксперту 

отдела по обеспечению единства правового пространства и вопросам пра-

вовой помощи Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Чувашской Республике 

732. Семеновой Дарии Александровне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики 

733. Семеновой Дарье Андреевне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

734. Семеновой Дарье Борисовне, заведующей канцелярией центра 

профессиональной подготовки Министерства внутренних дел по Чуваш-

ской Республике 

735. Семеновой Екатерине Николаевне, студентке Чебоксарского 

политехнического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный машиностроительный универ-

ситет (МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

736. Семеновой Екатерине Олеговне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

737. Семеновой Елене Петровне, учащейся детского объединения 

«Ассорти» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей» Батыревского района Чувашской Республики 

738. Семеновой Ларисе Витальевне, учащейся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

739. Семеновой Марине Борисовне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

740. Семеновой Ольге Алексеевне, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Студенческий Совет» 

741. Семеновой Ольге Владимировне, педагогу-психологу муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноок-

тябрьская средняя общеобразовательная школа» Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

742. Семеновой Светлане Власовне, педагогу-психологу муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 147 «Улыбка» комбинированного вида» города Чебоксары Чу-

вашской Республики 

743. Семеновой Татьяне Сергеевне, учащейся отделения биатлона 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики допол-

нительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 2» Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

744. Семенову Алексею Вячеславовичу, ведущему менеджеру про-

екта бюро новой техники отдела подготовки и технического сопровожде-

ния производства службы технического директора открытого акционерно-

го общества «Чебоксарский завод промышленных тракторов» 

745. Семенову Ивану Васильевичу, инженеру крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Семенова Василия Николаевича, Козловский район 

746. Семёновой Надежде Андреевне, ведущему инженеру-техно-

логу производства резинотехнических изделий открытого акционерного 

общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Ча-

паева» 

747. Семёнову Алексею Вениаминовичу, экономисту отдела свод-

ного бюджетирования и контроллинга службы директора по экономике и 

финансам открытого акционерного общества «Чебоксарский завод про-

мышленных тракторов» 

748. Серапионову Михаилу Анатольевичу, трактористу «Сельско-

хозяйственный производственный кооператив – колхоз имени Ленина», 

Чебоксарский район 
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749. Сергеевой Акулине Петровне, члену республиканской обще-

ственной организации «Союз путешественников Чувашии» 

750. Сергеевой Анастасии Сергеевне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский экономико-технологический кол-

ледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

751. Сергеевой Вере Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18 

«Алёнушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

752. Сергеевой Изабелле Сергеевне, студентке автономного учре-

ждения Чувашской Республики среднего профессионального образования 

«Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образова-

ния и молодежной политики Чувашской Республики 

753. Сергеевой Ксении Владимировне, студентке автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образо-

вания «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

754. Сергеевой Ольге Вадимовне, студентке автономной некоммер-

ческой организации высшего профессионального образования Чувашского 

филиала Московского гуманитарно-экономического института 

755. Сергееву Алексею Андреевичу, студенту бюджетного образо-

вательного учреждения среднего профессионального образования Чуваш-

ской Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) 

им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

756. Сергееву Алексею Юрьевичу, студенту федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

757. Сергееву Владимиру Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики 

758. Сергееву Константину Александровичу, ветеринарному врачу, 

заведующему Перво-Чурашевским ветеринарным участком бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Мариинско-Посадская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» Государственной ветеринарной 

службы Чувашской Республики 

759. Сергееву Максиму Валериановичу, оперуполномоченному по 

особо важным делам Управления экономической безопасности и противо-

действия коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Респуб-

лике 
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760. Сергееву Николаю Александровичу, учащемуся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

761. Сергееву Роману Сергеевичу, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Клуб веселых и находчи-

вых» 

762. Сергееву Сергею Геннадьевичу, аспиранту кафедры теоретиче-

ских основ физического воспитания федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

763. Серебряковой Елене Владимировне, студентке Алатырского 

техникума железнодорожного транспорта – филиала федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Самарский государственный университет путей 

сообщения» 

764. Серову Станиславу Васильевичу, студенту Чебоксарского по-

литехнического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный машиностроительный универ-

ситет (МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

765. Сидорову Ивану Александровичу, члену Чувашской регио-

нальной молодежной общественной организации «Молодые таланты» 

766. Симаковой Анне Витальевне, члену Молодежного правитель-

ства Ленинского района г. Чебоксары 

767. Симоновичу Максиму Михайловичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская сред-

няя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Рес-

публики 

768. Симурзину Валентину Александровичу, младшему инструкто-

ру-снайперу оперативной роты отряда мобильного особого назначения 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

769. Синичкину Евгению Аркадьевичу, научному сотруднику феде-

рального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

природный заповедник «Присурский» 

770. Скворцовой Евгении Михайловне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» управления фи-

зической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары 

Чувашской Республики 

771. Скворцовой Наталье Геннадьевне, члену Чувашского регио-

нального отделения Молодежной общероссийской общественной органи-

зации «Российские Студенческие Отряды» 
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772. Скворцовой Ольге Сергеевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

773. Скворцову Владиславу Валериевичу, инженеру-исследователю 

Центра исполнения проектов общества с ограниченной ответственностью 

«Исследовательский центр «Бреслер» 

774. Смирновой Асе Петровне, главному специалисту-эксперту сек-

тора информационной политики и информационных технологий Мини-

стерства экономического развития, промышленности и торговли Чуваш-

ской Республики 

775. Смирновой Виктории Николаевне, студентке бюджетного об-

разовательного учреждения среднего профессионального образования Чу-

вашской Республики «Чувашское республиканское училище культуры 

(техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики 

776. Смирнову Алексею Валерьевичу, артисту-вокалисту (солисту), 

ведущему мастеру сцены бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Чувашская государственная академическая симфоническая капелла» Ми-

нистерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

777. Смирнову Алексею Петровичу, инженеру третьей категории 

отдела разработки станционного оборудования общества с ограниченной 

ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА» 

778. Смирнову Артуру Александровичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

779. Смирнову Игорю Аркадьевичу, директору муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Шатьмапосинский информационно-

культурный центр» Шатьмапосинского сельского поселения Моргаушско-

го района Чувашской Республики 

780. Смирнову Константину Петровичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

781. Сниткиной Дарье Владимировне, специалисту-эксперту отдела 

финансовой политики и организационной работы Государственной вете-

ринарной службы Чувашской Республики 

782. Соколовой Ирине Сергеевне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

783. Соколовой Юлии Александровне, члену Чувашской республи-

канской общественной организации «Здоровая нация» 
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784. Соколову Никите Михайловичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя об-

щеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Респуб-

лики 

785. Соколову Павлу Сергеевичу, учащемуся объединений «Мор-

ское троеборье» и «Пешеходный туризм» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» Моргаушского района Чувашской Республики 

786. Сорминской Анне Валерьевне, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Ассоциация органов учени-

ческого, студенческого самоуправления Чувашской Республики «Студен-

чество Чувашии» 

787. Сорокиной Марине Рудиславовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики 

788. Сорокину Александру Николаевичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» управле-

ния физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебок-

сары Чувашской Республики 

789. Соснову Владимиру Ильичу, члену Чувашского регионального 

отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Рос-

сийские Студенческие Отряды» 

790. Софроновой Александре Владимировне, специалисту первого 

разряда сектора развития инноваций Министерства экономического разви-

тия, промышленности и торговли Чувашской Республики 

791. Софроновой Ларисе Анатольевне, аспирантке кафедры теории 

и методики дошкольного образования и домоведения федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

792. Софронову Виталию Алексеевичу, инженеру-конструктору 

третьей категории специализированного конструкторско-технологического 

бюро открытого акционерного общества «Научно-производственный ком-

плекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 

793. Спиридонову Сергею Владимировичу, студенту бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего професси-

онального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

794. Сташенко Сюзанне Сергеевне, корреспонденту бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Газета «Республика» Государствен-

ного Совета Чувашской Республики» 
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795. Степановой Виктории Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя об-

щеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чуваш-

ской Республики 

796. Степановой Ирине Николаевне, учащейся муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» муниципаль-

ного образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

797. Степановой Оксане Альбертовне, ведущему специалисту-

эксперту отдела учета, регистрации права собственности и оценки госу-

дарственного имущества Министерства имущественных и земельных от-

ношений Чувашской Республики 

798. Степановой Ольге Николаевне, студентке Волжского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

799. Степанову Александру Анатольевичу, электросварщику руч-

ной сварки закрытого акционерного общества «Моргаушский кирпичный 

завод» 

800. Степанову Даниилу Ивановичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республи-

ки 

801. Степанову Димитрию Олеговичу, учащемуся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа» Красноармейского района 

Чувашской Республики 

802. Степанову Евгению Геннадьевичу, учащемуся отделения три-

атлона автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 3» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

803. Степанову Петру Вячеславовичу, студенту автономного учре-

ждения Чувашской Республики среднего профессионального образования 

«Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образова-

ния и молодежной политики Чувашской Республики 

804. Степанову Сергею Ивановичу, студенту Чебоксарского коопе-

ративного института (филиала) автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования Центросоюза Российской Феде-

рации «Российский университет кооперации» 

805. Столбову Анатолию Николаевичу, студенту Чебоксарского ко-

оперативного института (филиала) автономной некоммерческой организа-

ции высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 
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806. Столяровой Анастасии Владимировне, инспектору по кадрам 

отдела кадрового и организационного обеспечения общества с ограничен-

ной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА» 

807. Столярову Игорю Александровичу, студенту бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

808. Субботиной Ольге Евгеньевне, учителю иностранных языков 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 2» города Чебоксары Чувашской Республики 

809. Субботкиной Наталье Олеговне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

810. Субботкину Андрею Сергеевичу, студенту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

811. Сусметову Сергею Владимировичу, тренеру отделения триат-

лона автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 3» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

812. Сухановой Екатерине Владимировне, слушателю, обучающе-

муся в интернатуре автономного учреждения Чувашской Республики «Ин-

ститут усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения и со-

циального развития Чувашской Республики 

813. Сухаревой Ксении Дмитриевне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Вурнарская детская школа искусств» Вурнарского района Чуваш-

ской Республики 

814. Суховей Семену Игоревичу, члену республиканской обще-

ственной организации «Союз путешественников Чувашии» 

815. Сытиной Марии Александровне, члену детской общественной 

организации «Союз мальчишек и девчонок» (СМИД) Моргаушского райо-

на Чувашской Республики 

816. Тарасовой Анастасии Витальевне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

817. Тарасовой Татьяне Васильевне, ведущему инженеру службы 

технологического аудита открытого акционерного общества «Чебоксар-

ский агрегатный завод» 
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818. Темнову Александру Александровичу, оперуполномоченному 

отдела уголовного розыска межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Алатырский» (реализующего за-

дачи и функции органов внутренних дел на территории г. Алатырь, Ала-

тырского и Порецкого районов) 

819. Тепловой Любови Вячеславовне, главному специалисту-

эксперту аппарата мирового судьи судебного участка № 7 Московского 

района г. Чебоксары Чувашской Республики 

820. Терентьевой Александре Альфредовне, учащейся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ибресинская сред-

няя общеобразовательная школа № 1» Ибресинского района Чувашской 

Республики 

821. Терентьевой Валерии Владиславовне, учащейся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейская 

средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чуваш-

ской Республики 

822. Терентьевой Вере Владимировне, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Аликовской территориальной избирательной ко-

миссии Чувашской Республики 

823. Терентьевой Оксане Алексеевне, секретарю Молодежной из-

бирательной комиссии при Шумерлинской городской территориальной из-

бирательной комиссии 

824. Терентьеву Николаю Александровичу, учащемуся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Батыревского района Чуваш-

ской Республики 

825. Тестовой Лилии Геральдовне, библиотекарю второй категории 

отдела национальной литературы и библиографии бюджетного учрежде-

ния Чувашской Республики «Национальная библиотека Чувашской Рес-

публики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 

826. Тикиневой Ирине Юрьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Вурнарская средняя общеоб-

разовательная школа № 1 им. И.Н. Никифорова» п. Вурнары Чувашской 

Республики 

827. Тимофеевой Александре Ренатовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 с углубленным изучением иностранных языков» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

828. Тимофеевой Ирине Николаевне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования Чу-

вашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и 

искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 
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829. Тимофеевой Регине Борисовне, старшему редактору радиове-

щания автономного учреждения Чувашской Республики «Национальная 

телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики 

830. Тимофеевой Снежанне Николаевне, редактору радиовещания 

автономного учреждения Чувашской Республики «Национальная телера-

диокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и мас-

совых коммуникаций Чувашской Республики 

831. Тимофеевой Татьяне Владимировне, члену первичной проф-

союзной организации студентов, аспирантов и ординаторов Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

832. Тимофееву Вячеславу Николаевичу, заместителю начальника 

цеха № 16 открытого акционерного общества «Химпром» 

833. Тимофееву Николаю Николаевичу, члену Молодежного прави-

тельства Ленинского района г. Чебоксары 

834. Тимофееву Сергею Альбертовичу, студенту бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский электромеханический колледж» Ми-

нистерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

835. Тимофееву Сергею Петровичу, оператору молокопровода 

сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова, Ка-

нашский район 

836. Тимошкиной Александре Александровне, учащейся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюмеревская 

средняя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской 

Республики 

837. Титовой Марине Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республи-

ки 

838. Тихоновой Татьяне Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» города Че-

боксары Чувашской Республики 

839. Тихонову Владимиру Ильичу, студенту федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

840. Тихонову Владимиру Олеговичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя об-

щеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Респуб-

лики 

841. Тихонову Денису Николаевичу, учащемуся казенного специ-

ального (коррекционного) образовательного учреждения Чувашской Рес-

публики для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-
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стями здоровья «Кугесьская специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат» Министерства образования и молодежной поли-

тики Чувашской Республики 

842. Тихонову Юрию Львовичу, артисту оркестра – кларнетисту 

первой категории автономного учреждения Чувашской Республики «Чу-

вашский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, 

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

843. Тишовой Анастасии Олеговне, члену детской общественной 

организации «Ровесники» муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Нюргечинская средняя общеобразовательная шко-

ла» Комсомольского района Чувашской Республики 

844. Ткаченко Ивану Витальевичу, студенту бюджетного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования Чуваш-

ской Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. 

Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики 

845. Тойгильдиной Ларисе Всеволодовне, агроному общества с 

ограниченной ответственностью «ВаСем», Моргаушский район 

846. Токмаковой Евгении Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Батыревского района Чувашской Рес-

публики 

847. Толстову Денису Артуровичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

848. Толстову Олегу Олеговичу, члену Чувашского регионального 

отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Рос-

сийские Студенческие Отряды» 

849. Торгашеву Денису Александровичу, инженеру-программисту 

(электронику) межрайонного отдела Управления Федеральной миграцион-

ной службы по Чувашской Республике – Чувашии в г. Алатырь 

850. Торкиной Светлане Александровне, старшему специалисту 

1 разряда сектора информационной политики и информационных техноло-

гий Министерства экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики 

851. Трифоновой Алене Александровне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

852. Трофимову Алексею Александровичу, инженеру-технологу 

3 категории отдела главного технолога открытого акционерного общества 

«Чебоксарский агрегатный завод» 

853. Трофимову Никите Владимировичу, учащемуся отделения ка-

ратэ бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юно-
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шеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

854. Тумакову Илье Николаевичу, председателю правления Чуваш-

ской республиканской молодежной общественной организации «Ассоциа-

ция органов ученического, студенческого самоуправления Чувашской Рес-

публики «Студенчество Чувашии» 

855. Туринге Яне Юрьевне, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 им. Васьлея Митты с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

856. Турхан Диане Анатольевне, заместителю директора по воспи-

тательной части муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новобайбатыревская средняя общеобразовательная школа 

Яльчикского района Чувашской Республики» 

857. Турханову Андрею Владиславовичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская сред-

няя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Рес-

публики 

858. Убасевой Елене Викторовне, учителю информатики муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская 

средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

859. Удякову Дмитрию Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кугесьский лицей» Че-

боксарского района Чувашской Республики 

860. Ульдину Ярославу Витальевичу, студенту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

861. Умрихину Роману Валерьевичу, студенту Чебоксарского поли-

технического института (филиала) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

862. Ундрицовой Валентине Александровне, студентке бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего професси-

онального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резер-

ва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

863. Урядновой Валентине Яковлевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кувакинская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

864. Усанову Марату Владимировичу, оперативному дежурному 

дежурной части Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 
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865. Устиновой Екатерине Николаевне, члену Чувашского регио-

нального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

866. Уткиной Ольге Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа № 10» управления физиче-

ской культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Чу-

вашской Республики 

867. Уфилину Константину Александровичу, студенту негосудар-

ственного образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования «Новочебоксарский техникум прикладной биотехнологии» 

868. Фадеевой Кристине Юрьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Питеркинская средняя обще-

образовательная школа» Красночетайского района Чувашской Республики 

869. Фазлуллиной Екатерине Александровне, учителю-логопеду 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 14 «Солнышко» комбинированного вида 

870. Фаткуллину Иреку Дамировичу, оперуполномоченному 

направления уголовного розыска межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Комсомольский» (реализу-

ющего задачи и функции органов внутренних дел на территории Комсо-

мольского и Яльчикского районов) (место расположения с. Комсомоль-

ское) 

871. Федоровой Анне Сергеевне, тренеру-преподавателю бюджет-

ного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнитель-

ного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортив-

ная школа олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике» Мини-

стерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республи-

ки 

872. Федоровой Екатерине Юрьевне, учителю начальных классов 

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 

Чувашской Республики для обучающихся, воспитанников с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Чебоксарская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 2» Министерства образования и молодеж-

ной политики Чувашской Республики 

873. Федоровой Надежде Николаевне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

874. Федоровой Надежде Николаевне, студентке федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный педагогиче-

ский университет им. И.Я. Яковлева» 
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875. Федоровой Надежде Петровне, учащейся отделения конько-

бежного спорта бюджетного образовательного учреждения Чувашской 

Республики дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» Мини-

стерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республи-

ки 

876. Федоровой Ольге Геннадьевне, студентке Чебоксарского ко-

оперативного института (филиала) автономной некоммерческой организа-

ции высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

877. Федоровой Полине Александровне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва по спортивной гимнастике» управления физической 

культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Чувашской 

Республики 

878. Федоровой Полине Николаевне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский механико-технологический техни-

кум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-

публики 

879. Федоровой Татьяне Александровне, председателю Молодеж-

ной избирательной комиссии при Вурнарской территориальной избира-

тельной комиссии 

880. Федоровой Юлии Юрьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Порецкая средняя общеобра-

зовательная школа» Порецкого района Чувашской Республики 

881. Федорову Александру Валерьевичу, бригадиру-наладчику мо-

лочного цеха закрытого акционерного общества «Фирма АККОНД-агро», 

Янтиковский район 

882. Федорову Алексею Зиновьевичу, бойцу оперативной роты от-

ряда мобильного особого назначения Министерства внутренних дел по 

Чувашской Республике 

883. Федорову Андрею Георгиевичу, бойцу оперативной роты от-

ряда мобильного особого назначения Министерства внутренних дел по 

Чувашской Республике 

884. Федорову Антону Олеговичу, члену Молодежного правитель-

ства при администрации Мариинско-Посадского района 

885. Федорову Денису Игоревичу, старшему преподавателю кафед-

ры «Автомобили и автомобильное хозяйство» Чебоксарского политехни-

ческого института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный машиностроительный университет  

(МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 
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886. Федорову Михаилу Львовичу, студенту Чебоксарского филиа-

ла федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации» 

887. Федорову Юрию Алексеевичу, студенту Чебоксарского поли-

технического института (филиала) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

888. Федосееву Сергею Владимировичу, аспиранту кафедры орга-

нической и фармацевтической химии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Улья-

нова» 

889. Федотовой Анастасии Анатольевне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

890. Федотовой Катерине Вячеславовне, учащейся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

891. Федотовой Кристине Александровне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобуяновская сред-

няя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Рес-

публики 

892. Феофановой Ольге Николаевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

893. Фёдоровой Анастасии Константиновне, учителю-дефектологу 

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 

Чувашской Республики для обучающихся, воспитанников с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Чебоксарская специальная (коррекционная) 

начальная школа-детский сад № 3 «Надежда» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

894. Филипповой Ксении Владимировне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ма-

риинский Посад Чувашской Республики 

895. Филипповой Нине Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янгличская средняя об-

щеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Николая 

Федоровича Гаврилова» Канашского района Чувашской Республики 
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896. Филиппову Александру Евгеньевичу, оператору станков с про-

граммным управлением механосборочного производства № 1 открытого 

акционерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

897. Филиппову Андрею Валерьевичу, студенту Чебоксарского ко-

оперативного института (филиала) автономной некоммерческой организа-

ции высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

898. Филиппову Степану Валерьевичу, учащемуся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

899. Фоланиной Наталье Викентьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Ядрина Ядринского района Чувашской Республики 

900. Фоминой Нине Георгиевне, студентке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

901. Фомиряковой Елене Олеговне, художнику-постановщику ав-

тономного учреждения Чувашской Республики «Чувашская государствен-

ная филармония» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

902. Фролову Кириллу Михайловичу, учащемуся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по физи-

ческой культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

903. Фуражниковой Кристине Юрьевне, студентке Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой органи-

зации высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

904. Харитонову Даниилу Андреевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 44» города Че-

боксары Чувашской Республики 

905. Хафизову Андрею Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики 

906. Хачатрян Карине Робертовне, члену школьной республики 

«Гармония» Мариинско-Посадской районной общественной детской орга-

низации «Çеçпĕл» (Подснежник) 
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907. Хлюкину Илье Олеговичу, учащемуся автономного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа «Туслǎх» Шемуршинского района Чувашской Республики 

908. Храмовой Ольге Михайловне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

909. Христофоровой Марии Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской Республики 

910. Христофорову Александру Сергеевичу, члену Чебоксарской 

городской общественной организации «Молодежный Центр инвалидов 

«Доброта и Мир» 

911. Хрулёву Даниилу Вячеславичу, студенту автономного учре-

ждения Чувашской Республики среднего профессионального образования 

«Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образова-

ния и молодежной политики Чувашской Республики 

912. Цапаевой Дарье Александровне, студентке Чебоксарского по-

литехнического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный машиностроительный универ-

ситет (МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

913. Царевой Екатерине Леонидовне, студентке Чебоксарского ко-

оперативного института (филиала) автономной некоммерческой организа-

ции высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

914. Цыганову Александру Викторовичу, участковому уполномо-

ченному полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Чебоксары Чувашской 

Республики 

915. Цыпленковой Анне Юрьевне, аспиранту кафедры химии и 

биосинтеза федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чувашский госу-

дарственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

916. Чабаеву Раилу Рамиловичу, учащемуся казенного специально-

го (коррекционного) образовательного учреждения Чувашской Республики 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья «Цивильская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 1» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

917. Чайкиной Дарье Александровне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 
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918. Чалковой Тамаре Юрьевне, студентке бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техникум)» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

919. Чапуриной Екатерине Владимировне, члену первичной проф-

союзной организации студентов, аспирантов и ординаторов Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

920. Чебоксаровой Светлане Валерьевне, ведущему специалисту-

эксперту отдела законодательства и правовой экспертизы нормативных ак-

тов и их проектов Министерства юстиции Чувашской Республики 

921. Чекушкину Николаю Валерьевичу, учащемуся музыкального 

отделения муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Ибресинская детская школа искусств» 

922. Черновой Анастасии Витальевне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

923. Черновой Валерии Сергеевне, учащейся образцового творче-

ского объединения «ЛЕПКА» и образцового танцевального коллектива 

ШОУ-балет «Авангард» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творче-

ства» города Чебоксары Чувашской Республики 

924. Черновой Наталии Юрьевне, заведующей сектором финансо-

вого отдела администрации Яльчикского района Чувашской Республики 

925. Черновой Ольге Александровне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя об-

щеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чуваш-

ской Республики 

926. Чернову Денису Александровичу, оператору машинного дое-

ния сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина, 

Яльчикский район 

927. Чернову Илье Александровичу, учащемуся автономного учре-

ждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортив-

ная школа имени А.В. Игнатьева «Улап» Яльчикского района Чувашской 

Республики» 

928. Чернявской Валентине Владимировне, инженеру-технологу 

отдела противоградовых изделий и перспективных разработок открытого 

акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение 

имени В.И. Чапаева» 

929. Чечневой Надежде Юрьевне, художнику второй квалификаци-

онной категории автономного учреждения Чувашской Республики «Чу-
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вашский государственный театр кукол» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

930. Чубукову Артёму Михайловичу, заместителю руководителя 

Чувашского регионального отделения Всероссийской общественной орга-

низации «Молодая Гвардия Единой России» 

931. Чугаевой Алине Геннадьевне, следователю отделения по рас-

следованию преступлений против собственности отдела по расследованию 

преступлений на обслуживаемой территории Отдела полиции № 5 Управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Че-

боксары Чувашской Республики 

932. Чумерину Максиму Вячеславовичу, участковому уполномо-

ченному полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Канашу 

933. Чумиковой Веронике Геннадьевне, студентке бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

934. Шаймановой Наталии Геннадиевне, студентке бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

935. Шалтыновой Алене Данилевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

936. Шамбулину Сергею Викторовичу, инспектору дорожно-пат-

рульной службы группы дорожно-патрульной службы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения отделения Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по Ка-

нашскому району Чувашской Республики 

937. Шафранову Александру Алексеевичу, члену республиканской 

общественной организации «Союз путешественников Чувашии» 

938. Шахмановой Веронике Юрьевне, воспитаннице казенного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей «Чебоксарский детский дом» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

939. Швец Руслану Дмитриевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 10» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

940. Швецовой Евгении Анатольевне, бухгалтеру автономного 

учреждения Чувашской Республики «Физкультурно-оздоровительный 
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центр «Белые камни» Министерства по физической культуре, спорту и ту-

ризму Чувашской Республики 

941. Шелгуновой Евгении Андреевне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1 имени летчика-космо-

навта А.Г. Николаева» города Алатыря Чувашской Республики 

942. Шиблеву Александру Михайловичу, полицейскому Алатыр-

ского отделения вневедомственной охраны – филиала федерального госу-

дарственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охра-

ны Министерства внутренних дел по Чувашской Республике» 

943. Шиллеру Николаю Павловичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики 

944. Шинжаевой Татьяне Валерьевне, студентке федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

945. Ширкунову Александру Игоревичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашская государственная сельскохо-

зяйственная академия» 

946. Ширяевой Зинаиде Андреевне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

947. Шитниковой Ксении Александровне, студентке бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Чувашской Республики «Чебоксарское художественное училище (техни-

кум)» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного де-

ла Чувашской Республики 

948. Шишокиной Оксане Игоревне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Мари-

инский Посад Чувашской Республики 

949. Шмакиной Анне Валерьевне, учащейся детского объединения 

«Эксклюзив» муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) твор-

чества» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чуваш-

ской Республики 

950. Шоглеву Николаю Геннадьевичу, члену республиканской об-

щественной организации «Союз путешественников Чувашии» 

951. Шолиной Ирине Николаевне, учителю истории и общество-

знания, педагогу дополнительного образования муниципального бюджет-
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ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Мариинский 

Посад Чувашской Республики 

952. Шорниковой Наталье Анатольевне, студентке автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образо-

вания «Ядринский агротехнический техникум» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики 

953. Шулаевой Анастасии Викторовне, учащейся детского объеди-

нения «Детская полицейская академия» муниципального автономного об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

детского (юношеского) творчества» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

954. Шуляеву Михаилу Ивановичу, учащемуся оркестрового отде-

ления по классу скрипки муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Чебоксарская детская 

музыкальная школа № 2 им. В.П. Воробьева» 

955. Шумельной Наталье Николаевне, учащейся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 29 пгт Вурнары» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

956. Шумельной Светлане Станиславовне, учащейся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики начального профес-

сионального образования «Профессиональное училище № 29 пгт Вурна-

ры» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-

публики 

957. Шурнеевой Елене Вячеславовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Рябинушка» Моргаушского района Чувашской Республики 

958. Шурякову Николаю Владимировичу, учащемуся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 9 по плаванию» Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

959. Шустовой Татьяне Витальевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ходарская средняя об-

щеобразовательная школа имени И.Н. Ульянова Шумерлинского района 

Чувашской Республики» 

960. Щипцовой Ирине Аркадьевне, главному специалисту-эксперту 

отдела экономического анализа, прогнозирования и социальной сферы 

Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чу-

вашской Республики 

961. Щипцову Михаилу Андреевичу, инженеру-конструктору 3 ка-

тегории специализированного конструкторско-технологического бюро от-

крытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс 

«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 
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962. Щукиной Ларисе Николаевне, воспитаннице казенного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Чебоксарский детский дом» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

963. Эзенкиной Екатерине Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» г. Шумерля Чувашской Республики 

964. Эккемеевой Лидии Геннадьевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

965. Элеменкиной Анастасии Юрьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» Красночетайского района Чувашской Рес-

публики 

966. Эшембаевой Елене Геннадьевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

967. Юманкиной Надежде Владиславовне, члену Чувашского реги-

онального отделения Молодежной общероссийской общественной органи-

зации «Российские Студенческие Отряды» 

968. Юмановой Ирине Петровне, учащейся бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по физи-

ческой культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

969. Юхтановой Кристине Александровне, студентке бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего професси-

онального образования «Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

970. Ядуванкиной Анне Сергеевне, члену Молодежной избиратель-

ной комиссии при Центральной избирательной комиссии Чувашской Рес-

публики 

971. Ядыкову Игорю Лазаревичу, начальнику сектора техобслужи-

вания оборудования тепловых сетей и надзору производственно-техниче-

ского отдела общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные 

технологии» 

972. Якимовой Вере Леонидовне, выездному фельдшеру отделения 

скорой медицинской помощи бюджетного учреждения Чувашской Респуб-

лики «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Чувашской Респуб-

лики 
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973. Якимовой Екатерине Вячеславовне, студентке автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образо-

вания «Канашский педагогический колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

974. Якимовой Людмиле Анатольевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кугесьский лицей» Че-

боксарского района Чувашской Республики 

975. Якимовой Татьяне Владимировне, бухгалтеру сельскохозяй-

ственного производственного кооператива «Янгорчино», Вурнарский рай-

он 

976. Яковлевой Анне Титовне, студентке Чебоксарского коопера-

тивного института (филиала) автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования Центросоюза Российской Феде-

рации «Российский университет кооперации» 

977. Яковлевой Екатерине Сергеевне, тренеру-преподавателю му-

ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике» управления фи-

зической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары 

Чувашской Республики 

978. Яковлевой Кристине Болеславовне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

979. Яковлевой Марианне Владиславовне, социальному педагогу 

автономного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Цивильский аграрно-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

980. Яковлевой Татьяне Владимировне, председателю Молодежной 

избирательной комиссии при Комсомольской территориальной избира-

тельной комиссии 

981. Яковлевой Юлии Юрьевне, члену Чувашского регионального 

отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Рос-

сийские Студенческие Отряды» 

982. Яковлеву Дмитрию Андреевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя об-

щеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Респуб-

лики 

983. Яковлеву Евгению Александровичу, студенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 
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984. Яковлеву Евгению Юрьевичу, члену региональной физкуль-

турно-спортивной общественной организации «Федерация восточного бо-

евого единоборства Чувашской Республики» 

985. Яковлеву Максиму Алексеевичу, учащемуся отделения горно-

лыжного спорта бюджетного образовательного учреждения Чувашской 

Республики дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» Мини-

стерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республи-

ки 

986. Яковлеву Моисею Васильевичу, студенту бюджетного образо-

вательного учреждения среднего профессионального образования Чуваш-

ской Республики «Чувашское республиканское училище культуры (техни-

кум)» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного де-

ла Чувашской Республики 

987. Яковлеву Николаю Альбертовичу, трактористу общества с 

ограниченной ответственностью «ВДС», Цивильский район 

988. Якушевой Елене Ивановне, председателю Молодежной изби-

рательной комиссии при Шумерлинской районной территориальной изби-

рательной комиссии Чувашской Республики 

989. Ялалтдиновой Алсу Альфритовне, члену первичной профсо-

юзной организации студентов, аспирантов и ординаторов Чувашского гос-

ударственного университета им. И.Н. Ульянова Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

990. Ялукову Максиму Ивановичу, студенту Чебоксарского поли-

технического института (филиала) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ)» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

991. Яндимиркиной Анастасии Сергеевне, студентке негосудар-

ственного образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашского респуб-

ликанского союза потребительских обществ 

992. Ярзуткину Петру Николаевичу, электромеханику службы ра-

диовещания филиала федерального государственного унитарного пред-

приятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Чувашия» 

993. Яриной Яне Алексеевне, члену Чебоксарской городской обще-

ственной организации «Молодежный Центр инвалидов «Доброта и Мир» 

994. Ярковой Лидии Алексеевне, студентке автономного учрежде-

ния Чувашской Республики среднего профессионального образования 

«Чебоксарский машиностроительный техникум» Министерства образова-

ния и молодежной политики Чувашской Республики 

995. Ярукову Василию Михайловичу, студенту бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-
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ного образования «Чебоксарский химико-механический техникум» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

996. Ярусову Ивану Николаевичу, заведующему правовым секто-

ром Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

997. Ярылкину Алексею Анатольевичу, учащемуся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 9 по плаванию» Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

998. Ястребовой Алёне Вячеславовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеатменская сред-

няя общеобразовательная школа» Красночетайского района Чувашской 

Республики 

999. Яхиной Галине Владимировне, руководителю клуба молодой 

семьи «Дом, в котором тебя любят», Чебоксарский район 

1000. Яшмейкиной Ольге Николаевне, председателю молодежной 

избирательной комиссии при Калининской районной г. Чебоксары терри-

ториальной избирательной комиссии. 

2. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 

Республики обеспечить выплату стипендий в размере согласно пункту 1 

настоящего распоряжения за счет средств, предусмотренных в республи-

канском бюджете Чувашской Республики по разделу «Образование». 

 

 

 

               Глава 

Чувашской Республики               М.Игнатьев 

 

г. Чебоксары 

13 января 2014 года 

№ 11-рг 


