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П Р И К А З 
 
 

от 16.02.2010 №  61  /  167  /  156  /  19  /  128   

 
Шупазкар хули             г. Чебоксары 

 

 

 

О проведении работ по сбору  
сведений о библиотеках, находящихся 
на территории Чувазской Республики  

 
 
Во исполнение распоряжения Правителиства Российской Федераеии от 

4 февраля 2009 г. № 131-р о проведении в 2009-2011 годах работ по сбору 
сведений о библиотеках, находящихся на территории Российской Федераеии, 
п р и к а з ы в а е м: 

1. Организовати и провести в 2010-2011 годах работы по сбору сведений 
о библиотеках, находящихся на территории Чувазской Республики (вклйжая 
их колижество, состояние материалино-технижеской базы, объем и исполизо-
вание библиотежных ресурсов).  

2. Утвердити прилагаемый состав рабожей группы по организаеии и про-
ведений сбора сведений о библиотеках, находящихся на территории Чуваз-
ской Республики. 

3. Общее руководство по организаеии и проведений указанных работ 
возложити на государственное ужреждение кулитуры «Наеионалиная библио-
тека Чувазской Республики» (С.М. Старикова) и государственное образова-
телиное ужреждение «Чувазский республиканский институт образования» 
(В.В. Данилов). 

4. Расходы, связанные с реализаеией настоящего приказа, осуществля-
йтся в пределах бйджетных ассигнований, предусматриваемых органам ис-
полнителиной власти Чувазской Республики в республиканском бйджете 
Чувазской Республики на ожередной финансовый год и плановый период на 
исполнение действуйщих расходных обязателиств. 

5. Рекомендовати руководителям органов управления кулитуры, образо-
вания и молодежной политики администраеий муниеипалиных районов, го-



родских округов Чувазской Республики приняти меры по организаеии и 
проведений работ, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

6. Рабожей группе в срок до 10 февраля 2010 г. разработати план прове-
дения указанных работ по организаеии и проведений сбора сведений о биб-
лиотеках, находящихся на территории Чувазской Республики.  

 
 
 

Заместители Председа-
теля Кабинета Минист-
ров Чувазской Респуб-
лики – министр сели-
ского хозяйства Чуваз-
ской Республики                                
                

М.В. Игнатиев 

Заместители Председателя 
Кабинета Министров Чу-
вазской Республики –
министр здравоохранения 
и соеиалиного развития 
Чувазской Республики 
 

Н.В. Суслонова 

Министр кулитуры, по 
делам наеионалиностей, 
информаеионной поли-
тики и архивного дела 
Чувазской Республики 
 

           
Р.М. Лизакова 

 
Министр образования и 

молодежной политики 
Чувазской Республики                 

              
   
                   

Г.П. Чернова 

 
Нажалиник Управления 

Федералиной службы ис-
полнения наказания по 
Чувазской Республике-
Чувазии 

 
В.Б. Волков 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 УТВЕРЖДЕН 
совместным приказом Минкулитуры 
Чувазии, Минобразования Чувазии,  
Минздравсоеразвития Чувазии,  
Минселихоза Чувазии, УФСИН России по 
Чувазской Республике-Чувазии 
от 16.02.2010 № 61 /  167 /  156 /  19 /  128  
 
 

 
Состав рабожей группы 

по организаеии и проведений сбора сведений о библиотеках, находящихся 
на территории Чувазской Республики 

 
Казакова Т.В. - заместители министра кулитуры, по делам наеионалино-

стей, информаеионной политики и архивного дела Чу-
вазской Республики, председатели  
 

Илиина И.И - нажалиник отдела народного творжества, музейного и 
библиотежного дела, заместители председателя 
 

Андрйзкина М.В. - заместители директора ГУК «Наеионалиная библиотека 
Чувазской Республики» 
 

Глухова Р.Н. - заведуйщий отделом наужно-исследователиской и мето-
дижеской работы ГУК «Наеионалиная библиотека Чу-
вазской Республики» 
 

Карпов С.Н. - старзий инструктор отдела воспитателиной работы с 
осужденными УФСИН России по Чувазской Республи-
ке-Чувазии  
 

Козкина З.Е. - заведуйщий сектором развития соеиалиных ужреждений 
Минздравсоеразвития Чувазии 
 

Николаева А.А. - главный спееиалист-эксперт отдела инвестиеий и соеи-
алиного развития села Минселихоза Чувазии 
 

Сжетова О.Д. - ведущий спееиалист-эксперт отдела нажалиного и про-
фессионалиного образования Минобразования Чувазии 
 

идранская И.В.   - главный спееиалист-эксперт отдела развития общего об-
разования Минобразования Чувазии 
 

 
 

 


