
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Президента Чувашской Республики в размере 1830 рублей ежеме-

сячно для представителей молодежи и студентов за особую творческую 

устремленность на период с 1 января по 31 декабря 2011 г. следующим 

представителям молодежи и студентов, достигшим значительных резуль-

татов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производствен-

ной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-

проектировании: 

1. Абейдулловой Айгеле Телгатевне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Шыгырданская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Батыревского района 

2. Абрамову Сергею Петровичу, трактористу сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Победа» Красночетайского района 

3. Аврамовой Регине Вячеславовне, члену Молодежного правитель-

ства при администрации Московского района г. Чебоксары 

4. Агатееву Александру Владимировичу, оперуполномоченному 

центра оперативно-розыскной информации Министерства внутренних дел 

по Чувашской Республике 

5. Агафоновой Екатерине Викторовне, студентке третьего курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

6. Айзатовой Эльмире Рамилевне, студентке второго курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия» 

7. Акилову Артѐму Геннадьевичу, учащемуся третьего курса авто-

номного учреждения Чувашской Республики начального профессиональ-

ного образования «Профессиональное училище № 15 г. Новочебоксарск» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 
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8. Акимову Родиону Михайловичу, учащемуся муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Новоайбесинская средняя общеобразо-
вательная школа» Алатырского района 

9. Алееву Арслану Ильфаковичу, воспитаннику муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Баты-
ревская детско-юношеская спортивная школа» 

10. Александровой Александре Александровне, преподавателю эсте-
тического отделения муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Чебоксарская детская школа искусств 
№ 4» 

11. Александровой Анастасии Николаевне, учащейся муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Шихазанская средняя общеобра-
зовательная школа им. М. Сеспеля» Канашского района 

12. Александровой Дине Григорьевне, учащейся республиканского 
государственного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, спор-
ту и туризму Чувашской Республики 

13. Александровой Екатерине Ивановне, учителю химии муници-
пального общеобразовательного учреждения «Лицей № 44 города Чебок-
сары» 

14. Александровой Ирине Николаевне, студентке пятого курса Чу-
вашского филиала Московского гуманитарно-экономического института  

15. Александровой Марине Ивановне, учащейся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Траковская чувашско-немецкая гим-
назия» Красноармейского района 

16. Александровой Наталии Николаевне, студентке четвертого курса 
Чувашского филиала Московского гуманитарно-экономического институ-
та  

17. Александровой Наталье Германовне, студентке второго курса 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова» 

18. Александровой Татьяне Алексеевне, студентке второго курса 
республиканского государственного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования «Цивильский аграрно-технологический 
техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 

19. Александрову Александру Витальевичу, учащемуся муници-
пального общеобразовательного учреждения «Лицей № 44 города Чебок-
сары» 

20. Александрову Александру Юрьевичу, члену Мариинско-Посад-
ской районной общественной детской организации «Çеçпěл» (Подснеж-
ник) 

21. Алексеевой Алене Алексеевне, учащейся муниципального обра-
зовательного учреждения «Цивильская средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 им. М.В. Силантьева» Цивильского района 
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22. Алексеевой Алине Валерьевне, учащейся муниципального обра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 с 

углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» 

г. Новочебоксарска 

23. Алексеевой Альбине Анатольевне, преподавателю муниципаль-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Чебоксарская детская художественная школа № 6 им. заслуженных ху-

дожников Российской Федерации и Чувашской Республики Аркадия и 

Людмилы Акцыновых» 

24. Алексеевой Анастасии Юрьевне, студентке четвертого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

25. Алексеевой Валентине Вячеславовне, руководителю группы пе-

реводчиков открытого акционерного общества «ЧЕТРА – Промышленные 

машины» 

26. Алексеевой Елене Вячеславне, студентке второго курса Чебок-

сарского политехнического института (филиала) государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Мос-

ковский государственный открытый университет» 

27. Алексеевой Елене Сергеевне, учащейся муниципального образо-

вательного учреждения «Орининская средняя общеобразовательная шко-

ла» Моргаушского района 

28. Алексеевой Марине Сергеевне, учащейся республиканского го-

сударственного учреждения дополнительного образования детей «Специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№ 5» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 

Республики 

29. Алексеевой Наталии Васильевне, учителю английского языка 

муниципального образовательного учреждения «Чурачикская средняя об-

щеобразовательная школа» Цивильского района 

30. Алексеевой Светлане Юрьевне, студентке третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

31. Алексеевой Юлии Валерьевне, студентке третьего курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

32. Алексееву Александру Юрьевичу, инженеру общества с ограни-

ченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Се-

лект» 

33. Аллямовой Лилии Рафаиловне, студентке пятого курса Чебок-

сарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерче-
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ской организации высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

34. Алтыновой Надежде Витальевне, заместителю директора по 

воспитательной работе Чебоксарского политехнического института (фи-

лиала) государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский государственный открытый уни-

верситет» 

35. Альгешкиной Наталии Валерьевне, члену Молодежного прави-

тельства г. Чебоксары 

36. Алякиной Марине Викторовне, бухгалтеру автономного учреж-

дения Чувашской Республики «Физкультурно-оздоровительный центр 

«Белые камни» Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

37. Ананьевой Екатерине Владимировне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

г. Новочебоксарска 

38. Ананьевой Юлии Ивановне, члену молодежной общественной 

организации «Военно-патриотический клуб «Родина» с. Моргауши Морга-

ушского района 

39. Андреевой Анастасии Олеговне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Комсомольская средняя общеобразователь-

ная школа № 2» Комсомольского района 

40. Андреевой Вере Сергеевне, учащейся республиканского госу-

дарственного учреждения дополнительного образования детей «Специали-

зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№ 7 по велосипедному спорту имени В. Ярды» Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

41. Андреевой Екатерине Владимировне, члену Союза молодежи от-

крытого акционерного общества «Химпром» 

42. Андреевой Ирине Александровне, оператору по вводу данных 

отделочного производства Дивизиона «Домашний текстиль» открытого 

акционерного общества «Волжская Текстильная Компания» 

43. Андреевой Ирине Андреевне, студентке пятого курса Чебоксар-

ского филиала государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный гумани-

тарный университет имени М.А. Шолохова» 

44. Андреевой Калерии Валериевне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Ибресинского района  

45. Андреевой Лилии Олеговне, студентке пятого курса филиала го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования Волго-Вятской академии государственной службы в г. Че-

боксары Чувашской Республики 

46. Андреевой Людмиле Ивановне, студентке третьего курса Мари-

инско-Посадского филиала государственного образовательного учрежде-
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ния высшего профессионального образования «Марийский государствен-

ный технический университет» 

47. Андреевой Ольге Васильевне, инженеру-технологу первой кате-

гории технологического бюро литейного цеха № 1 и термообрубного цеха 

отдела главного металлурга общества с ограниченной ответственностью 

«Промтрактор-Промлит» 

48. Андрееву Андрею Геннадьевичу, члену Чувашского региональ-

ного отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

49. Андрееву Михаилу Петровичу, учащемуся республиканского го-

сударственного учреждения дополнительного образования детей «Специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№ 6 по спортивной гимнастике» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

50. Андриановой Ирине Константиновне, инженеру отдела планиро-

вания ремонтных работ общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальные технологии» 

51. Андрианову Дмитрию Владимировичу, учащемуся муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Новочебоксар-

ска 

52. Андросовой Анастасии Филипповне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», г. Чебоксары 

53. Андрюшкиной Нине Петровне, исполняющей обязанности заве-

дующей отделением по приему и перевозке несовершеннолетних респуб-

ликанского государственного учреждения «Новочебоксарский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Министерства здраво-

охранения и социального развития Чувашской Республики 

54. Аникину Дмитрию Сергеевичу, члену Новочебоксарской город-

ской общественной детской организации «Надежда» 

55. Антиповой Татьяне Сергеевне, студентке пятого курса Чебок-

сарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерче-

ской организации высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

56. Антоновой Елизавете Юрьевне, студентке пятого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

57. Антоновой Светлане Михайловне, учителю русского языка 

«Среднекибечская средняя общеобразовательная школа» Канашского рай-

она 

58. Антонову Владимиру Юрьевичу, члену Чувашского региональ-

ного отделения Молодежного общероссийского общественного движения 

«Российские Студенческие Отряды» 
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59. Антонову Ивану Александровичу, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Буртасинская средняя общеобразова-

тельная школа» Вурнарского района 

60. Антонову Леониду Владимировичу, активисту межрегиональной 

общественной организации «Чувашский национальный конгресс» 

61. Антонову Сергею Станиславовичу, учащемуся республиканско-

го государственного учреждения дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по физической культу-

ре, спорту и туризму Чувашской Республики 

62. Антошиной Валентине Андреевне, студентке четвертого курса 

филиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования Волго-Вятской академии государственной служ-

бы в г. Чебоксары Чувашской Республики 

63. Антроповой Наталии Сергеевне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 

им. Васьлея Митты с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Новочебоксарска 

64. Ануфриевой Дарье Александровне, старшему делопроизводите-

лю кафедры методики преподавания математики федерального государст-

венного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

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

65. Апраксиной Ольге Викторовне, студентке второго курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия» 

66. Араповой Екатерине Дмитриевне, воспитаннице муниципально-

го образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр творческого развития» Янтиковского района  

67. Арлашкиной Наталии Николаевне, студентке пятого курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-

ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

68. Арсентьевой Надежде Владимировне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Юськасинская средняя общеобразователь-

ная школа» Моргаушского района  

69. Арсентьевой Ольге Николаевне, студентке пятого курса государ-

ственного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

70. Архипенко Ольге Сергеевне, члену Молодежного правительства 

г. Чебоксары 

71. Архипову Алексею Петровичу, учащемуся республиканского го-

сударственного учреждения дополнительного образования детей «Специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
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№ 8 по спортивной ходьбе» Министерства по физической культуре, спорту 

и туризму Чувашской Республики 

72. Архипову Евгению Сергеевичу, студенту пятого курса Чебок-

сарского политехнического института (филиала) государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Мос-

ковский государственный открытый университет» 

73. Атачкину Владимиру Анатольевичу, члену республиканской 

общественной организации «Союз путешественников Чувашии» 

74. Афанасьевой Екатерине Анатольевне, администратору салона 

красоты «Ольга» индивидуального предпринимателя Афанасьевой Ольги 

Алексеевны, Моргаушский район 

75. Афанасьевой Ирине Дмитриевне, воспитаннице муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дво-

рец детского (юношеского) творчества города Чебоксары» 

76. Афанасьевой Марине Львовне, студентке второго курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

77. Афанасьевой Олесе Геннадьевне, ассистенту федерального госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» 

78. Афониной Надежде Николаевне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Янтиковская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района 

79. Баженову Сергею Владимировичу, специалисту Волжского фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский автомобильно-дорожный государ-

ственный технический университет (МАДИ)» 

80. Баймулкиной Ирине Михайловне, спортсменке республиканско-

го государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Министерства по фи-

зической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

81. Балашовой Екатерине Вадимовне, студентке четвертого курса 

Чебоксарского института экономики и менеджмента (филиала) Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета 

82. Баляевой Елене Александровне, студентке третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж»  

83. Бариновой Ольге Вячеславовне, редактору автономного учреж-

дения Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чува-

шии» Министерства культуры, по делам национальностей, информацион-

ной политики и архивного дела Чувашской Республики  



 8 

84. Баскаковой Кристине Владимировне, корреспонденту телевизи-

онной программы «Молодежь за правду жизни» Видеокомпании ЮТВ 

85. Бастраковой Марии Михайловне, учителю информатики муни-

ципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 11 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Новоче-

боксарска 

86. Батыжиной Екатерине Викторовне, члену Чувашской республи-

канской молодежной общественной организации «Молодежное добро-

вольческое объединение Чувашии»  

87. Батюковой Анастасии Александровне, студентке пятого курса 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

88. Беликову Михаилу Юрьевичу, аспиранту федерального государ-

ственного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульяно-

ва» 

89. Белобаевой Марии Николаевне, учителю английского языка му-

ниципального образовательного учреждения «Начальная общеобразова-

тельная школа № 1» г. Чебоксары 

90. Беловой Анастасии Сергеевне, студентке четвертого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский химико-механический техни-

кум»  

91. Беловой Надежде Михайловне, старшему преподавателю филиа-

ла государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Санкт-Петербургский государственный инженер-

но-экономический университет» в г. Чебоксары 

92. Беловой Софье Геннадьевне, члену Чувашского регионального 

отделения Молодежного общероссийского общественного движения «Рос-

сийские Студенческие Отряды» 

93. Белову Андрею Александровичу, студенту второго курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики  

94. Белоглазовой Людмиле Александровне, студентке пятого курса 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

95. Беляеву Александру Сергеевичу, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя Совет-

ского Союза полковника А.В. Кочетова» г. Чебоксары 
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96. Берстневой Анастасии Васильевне, артистке хора государствен-

ного учреждения культуры «Чувашский государственный театр оперы и 

балета» Министерства культуры, по делам национальностей, информаци-

онной политики и архивного дела Чувашской Республики  

97. Бесчастновой Марии Алексеевне, инженеру-технологу второй 

категории отдела главного технолога открытого акционерного общества 

«Завод «Электроприбор» 

98. Блескиной Екатерине Андреевне, учащейся республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

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

вашской Республики 

99. Блиновой Алене Дмитриевне, аспиранту государственного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Чу-

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

100. Блохинцевой Анастасии Константиновне, студентке четвертого 

курса федерального государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» 

101. Богомоловой Светлане Анатольевне, ассистенту федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

102. Бойковой Нине Валерьевне, учащейся муниципального обще-

образовательного учреждения «Абызовская средняя общеобразовательная 

школа» Вурнарского района 

103. Большовой Регине Владимировне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Тюмеревская средняя общеобразователь-

ная школа» Янтиковского района 

104. Борзовой Екатерине Александровне, студентке четвертого кур-

са федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

105. Бородиной Вере Сергеевне, учителю биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» г. Чебоксары 

106. Бочаровой Людмиле Викторовне, председателю Молодежного 

правительства г. Шумерли 

107. Бражновой Людмиле Сергеевне, студентке четвертого курса го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

108. Бронину Клименту Васильевичу, инженеру-программисту 

третьей категории отдела систем автоматизации технологической подго-

товки производства открытого акционерного общества «Научно-произ-

водственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 
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109. Буланкову Игорю Юрьевичу, члену Чебоксарской городской 

общественной организации «Молодежный центр инвалидов «Доброта и 

Мир» 

110. Бурашникову Никите Геннадьевичу, главному специалисту-

эксперту по делам молодежи администрации Московского района г. Че-

боксары 

111. Быкову Георгию Николаевичу, станочнику широкого профиля 

механосборочного производства № 3 открытого акционерного общества 

«Чебоксарский агрегатный завод» 

112. Важениной Юлии Олеговне, члену Чувашского регионального 

отделения Молодежного общероссийского общественного движения «Рос-

сийские Студенческие Отряды» 

113. Вазиковой Марии Вячеславовне, корреспонденту государствен-

ного унитарного предприятия Чувашской Республики «Издательский дом 

«Грани» Министерства культуры, по делам национальностей, информаци-

онной политики и архивного дела Чувашской Республики 

114. Ванееву Александру Николаевичу, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Шумерли 

115. Васильевой Анастасии Валерьевне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразова-

тельная школа» Мариинско-Посадского района 

116. Васильевой Анастасии Геннадьевне, студентке пятого курса 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

117. Васильевой Вере Федоровне, студентке республиканского госу-

дарственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техникум)» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

118. Васильевой Евгении Ивановне, учащейся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г. Канаша 

119. Васильевой Елене Валерьяновне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Убеевская средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского района  

120. Васильевой Ирине Александровне, ведущему инженеру по под-

готовке кадров в отделе профессионального развития, обучения и аттеста-

ции персонала общества с ограниченной ответственностью «Промтрактор-

Промлит» 

121. Васильевой Людмиле Анатольевне, ассистенту федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 
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122. Васильевой Марине Олеговне, учащейся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Шумерли 

123. Васильевой Надежде Алексеевне, студентке четвертого курса 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева» 

124. Васильевой Светлане Михайловне, студентке республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

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

ской Республики 

125. Васильеву Валерию Владимировичу, студенту пятого курса го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

126. Васильеву Владиславу Вячеславовичу, учащемуся муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Янгличская средняя общеобра-

зовательная школа имени Героя Российской Федерации Николая Федоро-

вича Гаврилова» Канашского района 

127. Васильеву Денису Владимировичу, главному специалисту-

эксперту отдела народного творчества, музейного и библиотечного дела 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной по-

литики и архивного дела Чувашской Республики 

128. Васильеву Евгению Николаевичу, руководителю клуба истори-

ческой реконструкции муниципального учреждения культуры «Дворец 

культуры «Салют» г. Чебоксары 

129. Васильеву Павлу Валерьевичу, учащемуся муниципального об-

разовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ядрин 

130. Васильеву Руслану Валерьяновичу, члену межвузовской приро-

доохранной общественной организации «Молодежная экологическая дру-

жина Чувашской Республики» 

131. Васильеву Сергею Александровичу, лидеру детского и юноше-

ского школьного объединения «Млечный путь» муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Яльчикская средняя общеобразовательная 

школа Яльчикского района Чувашской Республики» 

132. Васильеву Сергею Геннадьевичу, старшему мастеру цеха раз-

борки и подготовки вагонов закрытого акционерного общества «Пром-

трактор-Вагон» 

133. Васильеву Станиславу Вячеславовичу, учащемуся муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Янгличская средняя общеобра-

зовательная школа имени Героя Российской Федерации Николая Федоро-

вича Гаврилова» Канашского района 

134. Василькиной Марине Михайловне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» им. академика-

кораблестроителя А.Н. Крылова г. Алатыря 
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135. Васькину Степану Валерьевичу, инструктору по спорту авто-

номного учреждения Чебоксарского района «Центр спорта и здоровья 

«Улăп» 

136. Васюхиной Ларисе Сергеевне, артисту-вокалисту государствен-

ного учреждения культуры «Чувашский государственный театр оперы и 

балета» Министерства культуры, по делам национальностей, информаци-

онной политики и архивного дела Чувашской Республики 

137. Вдовенкову Сергею Павловичу, члену межвузовской природо-

охранной общественной организации «Молодежная экологическая дружи-

на Чувашской Республики» 

138. Веряскиной Марине Александровне, студентке четвертого кур-

са федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

139. Викторовой Марине Владимировне, члену Чувашской респуб-

ликанской молодежной общественной организации «Молодежное добро-

вольческое объединение Чувашии» 

140. Викторову Василию Олеговичу, члену Чувашской республи-

канской молодежной общественной организации «Студенческий Совет» 

141. Винокуровой Екатерине Николаевне, архитектору общества с 

ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «Классика» 

142. Владимирову Евгению Владимировичу, студенту пятого курса 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

143. Владимирову Олегу Геннадьевичу, студенту третьего курса 

Волжского филиала государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

144. Волковой Алине Анатольевне, врачу-стоматологу муниципаль-

ного учреждения здравоохранения «Моргаушская центральная районная 

больница» 

145. Волковой Елене Владимировне, преподавателю муниципально-

го образовательного учреждения дополнительного образования детей «Че-

боксарская детская школа искусств № 1» 

146. Волковой Ирине Леонидовне, педагогу дополнительного обра-

зования федерального государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Чебоксарский электромехани-

ческий колледж» 

147. Волковой Татьяне Александровне, заведующей сектором об-

служивания муниципального учреждения культуры «Моргаушская межпо-

селенческая центральная библиотека Моргаушского района» 

148. Волкову Александру Геннадьевичу, трактористу крестьянского 

(фермерского) хозяйства Макарова Геннадия Николаевича Шемуршинско-

го района  
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149. Волкову Игорю Александровичу, студенту пятого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

150. Волкову Сергею Вячеславовичу, инспектору по анализу и пла-

нированию штаба полка дорожно-патрульной службы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел по Чувашской Республике 

151. Волкову Юрию Анатольевичу, артисту хора государственного 

учреждения культуры «Чувашский государственный театр оперы и балета» 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной по-

литики и архивного дела Чувашской Республики  

152. Володиной Ирине Александровне, учителю английского языка 

муниципального образовательного учреждения «Ибресинская средняя об-

щеобразовательная школа № 2» Ибресинского района 

153. Ворониной Полине Евгеньевне, студентке пятого курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

154. Воронову Павлу Леонидовичу, студенту третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

155. Воронцову Никите Александровичу, студенту четвертого курса 

республиканского государственного образовательного учреждения средне-

го профессионального образования «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики 

156. Воскобойник Елене Александровне, студентке четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский техникум строительства и 

городского хозяйства» 

157. Гавва Марии Андреевне, студентке третьего курса автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образо-

вания «Чебоксарский педагогический колледж им. Н.В. Никольского» Ми-

нистерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

158. Гаврилову Евгению Николаевичу, учащемуся республиканского 

государственного образовательного учреждения 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 
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159. Гадельяновой Гузели Камиловне, методисту по делам молодежи 
информационно-методического центра отдела образования администрации 
Комсомольского района  

160. Галкину Александру Николаевичу, оперуполномоченному пер-
вого боевого отделения отряда милиции специального назначения Мини-
стерства внутренних дел по Чувашской Республике 

161. Галкину Артуру Владимировичу, аспиранту федерального го-
сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» 

162. Гамоле Андрею Алексеевичу, студенту пятого курса Чебоксар-
ского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 
организации высшего профессионального образования Центросоюза Рос-
сийской Федерации «Российский университет кооперации» 

163. Ганиной Екатерине Сергеевне, методисту муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества» г. Чебоксары 

164. Гасановой Малеке Нусраддин Кызы, студентке четвертого кур-
са государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-
верситет им. И.Я. Яковлева» 

165. Герасимовой Кристине Владимировне, учащейся муниципаль-
ного образовательного учреждения «Ходарская гимназия им. И.Н. Ульяно-
ва» Шумерлинского района 

166. Герасимовой Марине Николаевне, студентке пятого курса фе-
дерального государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова» 

167. Герасимовой Светлане Алексеевне, студентке третьего курса 
Волжского филиала государственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Московский автомобильно-дорож-
ный государственный технический университет (МАДИ)» 

168. Герасимовой Татьяне Николаевне, бухгалтеру крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Журавлев» Аликовского района 

169. Германову Алексею Владимировичу, студенту республиканско-
го государственного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-
никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-
ской Республики 

170. Герун Ольге Владимировне, педагогу дополнительного образо-
вания муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества города Че-
боксары»  

171. Гладковой Ларисе Альбертовне, учителю биологии муници-
пального образовательного учреждения «Козловская средняя общеобразо-
вательная школа № 3» Козловского района  
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172. Глазковой Марии Владиславовне, студентке третьего курса 

республиканского государственного образовательного учреждения средне-

го профессионального образования «Чебоксарский машиностроительный 

техникум» 

173. Глазырину Павлу Вячеславовичу, инженеру-конструктору кон-

структорско-технологического отдела по металлопроизводству, механиза-

ции, спецоснастке и подготовке производства федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Чебоксарское производственное объедине-

ние имени В.И. Чапаева»  

174. Глушковой Анастасии Сергеевне, члену Молодежного прави-

тельства г. Чебоксары 

175. Головановой Ольге Анатольевне, инструктору-методисту рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новочебоксарское училище олимпий-

ского резерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту 

и туризму Чувашской Республики 

176. Гомза Александре Леонидовне, артисту-кукловоду государст-

венного учреждения культуры «Чувашский государственный театр кукол» 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной по-

литики и архивного дела Чувашской Республики 

177. Горбуновой Екатерине Юрьевне, студентке четвертого курса 

республиканского государственного образовательного учреждения средне-

го профессионального образования «Чебоксарское училище олимпийского 

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

ризму Чувашской Республики 

178. Горбушиной Дарье Дмитриевне, студентке второго курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования Волго-Вятской академии государственной служ-

бы в г. Чебоксары Чувашской Республики 

179. Гордеевой Татьяне Андреевне, студентке четвертого курса го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

180. Городничиной Елене Андреевне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 

им. Васьлея Митты с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Новочебоксарска 

181. Горшковой Александре Олеговне, студентке четвертого курса 

государственного образовательного учреждения «Чебоксарский медицин-

ский колледж» филиала в г. Канаше Министерства здравоохранения и со-

циального развития Чувашской Республики 

182. Горшковой Ольге Владимировне, студентке первого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия» 



 16 

183. Горячкину Алексею Сергеевичу, студенту второго курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж»  

184. Грачеву Алексею Ивановичу, члену Молодежного правительст-

ва Чебоксарского района  

185. Григорьевой Александре Вячеславовне, мастеру производст-

венного обучения республиканского государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Чебоксарский тех-

никум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

186. Григорьевой Анне Вячеславовне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Ядрина 

187. Григорьевой Анне Сергеевне, члену Чувашского регионального 

отделения Молодежного общероссийского общественного движения «Рос-

сийские Студенческие Отряды» 

188. Григорьевой Евгении Алексеевне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Алтышевская средняя общеобразова-

тельная школа» Алатырского района 

189. Григорьевой Елене Ивановне, инженеру лаборатории промыш-

ленной санитарии центральной заводской лаборатории открытого акцио-

нерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

190. Григорьевой Наталии Евгеньевне, доценту филиала государст-

венного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Российский государственный социальный университет» в г. Че-

боксары Чувашской Республики 

191. Григорьевой Наталии Юрьевне, учащейся республиканского го-

сударственного учреждения дополнительного образования детей «Специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№ 1» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 

Республики 

192. Григорьевой Светлане Анатольевне, учащейся республиканско-

го государственного учреждения дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по физической культу-

ре, спорту и туризму Чувашской Республики 

193. Григорьевой Татьяне Андреевне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Новочебоксарска 

194. Григорьевой Татьяне Михайловне, ассистенту федерального го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» 
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195. Григорьеву Артѐму Викторовичу, члену Мариинско-Посадской 

районной общественной детской организации «Çеçпěл» (Подснежник)  

196. Григорьеву Григорию Ивановичу, программисту, члену Совета 

молодежи «Молодые сердца» муниципального учреждения здравоохране-

ния «Моргаушская центральная районная больница» 

197. Григорьеву Григорию Петровичу, члену Чувашской республи-

канской общественной организации «Центр социально-трудовой адапта-

ции молодежи «Перекрѐсток» 

198. Григорьеву Дмитрию Владимировичу, тренеру-преподавателю 

республиканского государственного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 5» Министерства по физической культуре, спор-

ту и туризму Чувашской Республики 

199. Григорьеву Ивану Эдуардовичу, учащемуся республиканского 

государственного учреждения дополнительного образования детей «Спе-

циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва № 5» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

200. Григорьеву Максиму Андреевичу, члену Чувашского регио-

нального отделения Молодежного общероссийского общественного дви-

жения «Российские Студенческие Отряды» 

201. Григорьеву Сергею Вадимовичу, члену Чувашской республи-

канской молодежной общественной организации «Студенческий Совет» 

202. Гурьевой Татьяне Николаевне, учителю чувашского языка и ли-

тературы муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 5» 

г. Чебоксары 

203. Гурьеву Алексею Владимировичу, артисту оркестра государст-

венного учреждения культуры «Чувашский государственный театр оперы 

и балета» Министерства культуры, по делам национальностей, информа-

ционной политики и архивного дела Чувашской Республики 

204. Гурьеву Евгению Валериевичу, учащемуся республиканского 

государственного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

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

ту и туризму Чувашской Республики 

205. Гурьеву Илье Павловичу, артисту-вокалисту государственного 

учреждения культуры «Чувашский государственный театр оперы и балета» 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной по-

литики и архивного дела Чувашской Республики 

206. Гусарову Александру Сергеевичу, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 56 г. Чебоксары» 

207. Давыдовой Оксане Юрьевне, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Молодежное добровольче-

ское объединение Чувашии» 
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208. Давыдовой Ольге Анатольевне, студентке третьего курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Санкт-Петербургский государственный инже-

нерно-экономический университет» в г. Чебоксары 

209. Давыдовой Татьяне Анатольевне, научному сотруднику научно-

экспозиционного отдела государственного учреждения культуры «Чуваш-

ский национальный музей» Министерства культуры, по делам националь-

ностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Респуб-

лики 

210. Давыдовой Татьяне Андреевне, президенту детской обществен-

ной организации «Вместе» муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршин-

ского района 

211. Даниловой Елене Анатольевне, студентке третьего курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

212. Даниловой Елене Валерьевне, студентке второго курса Чебок-

сарского филиала негосударственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Академия права и управления (ин-

ститут)» 

213. Даниловой Елене Львовне, студентке третьего курса государст-

венного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

214. Даниловой Наталии Валерьевне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г. Канаша 

215. Даниловой Татьяне Альбертовне, студентке третьего курса го-

сударственного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Чебоксарский электротехникум связи»  

216. Данилову Валерию Александровичу, старшему оперуполномо-

ченному второго отделения отдела уголовного розыска отдела милиции 

№ 3 Управления внутренних дел по г. Чебоксары Чувашской Республики  

217. Данилову Василию Александровичу, учащемуся муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Большебикшихская средняя об-

щеобразовательная школа» Канашского района 

218. Даньковой Татьяне Юрьевне, учащейся третьего курса респуб-

ликанского государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 28 г. Ма-

риинский Посад» Министерства образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики 

219. Демьяновой Елене Ивановне, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Волонтерский центр «Со-

дружество» 
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220. Джумовой Алисе Игоревне, студентке второго курса федераль-

ного государственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский химико-механический техникум»  

221. Димитриеву Артуру Львовичу, учащемуся республиканского 

государственного учреждения дополнительного образования детей «Спе-

циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва № 9 по плаванию» Министерства по физической культуре, спорту и 

туризму Чувашской Республики 

222. Дмитриевой Анастасии Алексеевне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

г. Новочебоксарска 

223. Дмитриевой Анне Владимировне, студентке второго курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новочебоксарское училище олимпий-

ского резерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту 

и туризму Чувашской Республики 

224. Дмитриевой Любови Валериевне, студентке пятого курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

225. Дмитриевой Марии Вячеславовне, члену военно-патриоти-

ческого клуба «Подвиг» муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршин-

ского района 

226. Доброхотовой Татьяне Валерьевне, главному специалисту отде-

ла электронных документов республиканского государственного учрежде-

ния «Государственный архив электронной и кинодокументации Чуваш-

ской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

227. Додоновой Анне Евгеньевне, студентке третьего курса Чебок-

сарского института экономики и менеджмента (филиала) Санкт-Петер-

бургского государственного политехнического университета 

228. Долговой Лидии Станиславовне, студентке четвертого курса го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

229. Дорофееву Сергею Родионовичу, ведущему инженеру-конст-

руктору общества с ограниченной ответственностью «Ишлейский завод 

высоковольтной аппаратуры» 

230. Драндрову Дмитрию Геннадьевичу, члену некоммерческой ор-

ганизации Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии 

231. Душенькиной Елене Владимировне, студентке пятого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 



 20 

232. Евсеевой Татьяне Николаевне, студентке четвертого курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Российский государственный социальный уни-

верситет» в г. Чебоксары Чувашской Республики  

233. Егоровой Анастасии Олеговне, учащейся республиканского го-

сударственного образовательного учреждения «Специальная (коррекцион-

ная) общеобразовательная школа для глухих, слабослышащих и поздноог-

лохших» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

234. Егоровой Анне Петровне, учащейся муниципального образова-

тельного учреждения «Козловская средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Козловки 

235. Егоровой Диане Геннадьевне, студентке пятого курса филиала 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет» в г. Чебоксары 

236. Егоровой Екатерине Анатольевне, индивидуальному предпри-

нимателю г. Чебоксары 

237. Егоровой Ирине Виссарионовне, режиссеру-оператору студии 

«АКСАР» общества с ограниченной ответственностью «ДИАЛ» 

238. Егоровой Лидии Сергеевне, специалисту по кадрам общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансы»  

239. Егоровой Людмиле Геннадьевне, медицинской сестре отделе-

ния функциональной диагностики муниципального учреждения здраво-

охранения «Шумерлинская городская больница» 

240. Егоровой Ольге Александровне, преподавателю Волжского фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский автомобильно-дорожный государ-

ственный технический университет (МАДИ)» 

241. Егорову Дмитрию Николаевичу, артисту оркестра государст-

венного учреждения культуры «Чувашский государственный театр оперы 

и балета» Министерства культуры, по делам национальностей, информа-

ционной политики и архивного дела Чувашской Республики 

242. Егорову Ивану Алексеевичу, учащемуся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Кугесьский лицей» Чебоксарского рай-

она  

243. Егорову Олегу Александровичу, трактористу-машинисту сель-

скохозяйственного производственного кооператива «Труд» Батыревского 

района 

244. Егорову Павлу Сергеевичу, студенту второго курса республи-

канского государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарское музыкальное училище (тех-

никум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам националь-

ностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Респуб-

лики 
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245. Егорову Сергею Вячеславовичу, студенту третьего курса Волж-

ского филиала государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» 

246. Егорову Станиславу Валерьевичу, мастеру цеха № 75 открытого 

акционерного общества «Химпром» 

247. Егорушкиной Надежде Владимировне, лектору-экскурсоводу 

Народного историко-краеведческого Дома-музея Н.И. Лобачевского Коз-

ловского городского поселения Козловского района 

248. Енцовой Елене Алексеевне, студентке второго курса филиала 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования Волго-Вятской академии государственной службы в 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

249. Ермаковой Екатерине Николаевне, студентке третьего курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский экономико-технологи-

ческий колледж»  

250. Ермеевой Анастасии Валерьевне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Цивильская средняя образовательная 

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

251. Ермошкиной Снежане Валерьевне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ораушская основная общеобразова-

тельная школа» Вурнарского района 

252. Ерофееву Борису Николаевичу, студенту четвертого курса Че-

боксарского филиала федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

253. Ерошиной Анне Сергеевне, учащейся республиканского госу-

дарственного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, спорту и 

туризму Чувашской Республики 

254. Ерошиной Юлии Игоревне, воспитаннице муниципального об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» г. Чебоксары  

255. Ефимовой Анне Владимировне, учащейся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя общеобразова-

тельная школа» Шемуршинского района 

256. Ефимовой Ирине Петровне, индивидуальному предпринимате-

лю Мариинско-Посадского района 

257. Ефимовой Татьяне Иосифовне, студентке третьего курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарское училище олимпийского 

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

ризму Чувашской Республики 
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258. Ефимову Алексею Александровичу, милиционеру-бойцу опера-

тивной роты отряда милиции особого назначения Министерства внутрен-

них дел по Чувашской Республике 

259. Ефимову Степану Владимировичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия № 2 города Чебоксары» 

260. Ефремову Петру Михайловичу, мастеру столярного цеха инди-

видуального предпринимателя Вязова Андрея Николаевича, Моргаушский 

район  

261. Жаркову Сергею Владимировичу, офицеру-воспитателю муни-

ципального общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени 

Героя Советского Союза полковника А.В. Кочетова города Чебоксары» 

262. Жестяновой Елизавете Валентиновне, воспитаннице муници-

пального образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Детско-юношеская спортивная школа» Красноармейского района  

263. Жижайкиной Анастасии Владимировне, учащейся муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Шумерли 

264. Жуваковой Олесе Владимировне, студентке третьего курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский техникум технологии пи-

тания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

265. Журавлевой Кристине Вадимовне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Траковская чувашско-немецкая гим-

назия» Красноармейского района 

266. Журавлѐвой Екатерине Викторовне, студентке первого курса 

республиканского государственного образовательного учреждения средне-

го профессионального образования «Чебоксарское художественное учи-

лище (техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

267. Зайковой Анастасии Геннадьевне, ведущему экономисту муни-

ципального учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации 

Ибресинского района» 

268. Зайцевой Надежде Васильевне, ведущему специалисту отдела 

научно-справочного аппарата и информационно-поисковых систем рес-

публиканского государственного учреждения «Государственный истори-

ческий архив Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики 

269. Засецковой Елене Николаевне, аспиранту государственного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

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

лева» 

270. Заскокиной Ольге Владимировне, студентке четвертого курса 

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

тет имени И.Н. Ульянова» 

271. Захаровой Марине Валерьевне, инженеру по качеству второй 

категории отдела надежности открытого акционерного общества «Научно-

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

272. Захаровой Надежде Александровне, студентке третьего курса 

филиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Российский государственный социальный уни-

верситет» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

273. Захаровой Ольге Александровне, председателю городского мо-

лодежного Совета при главе города Алатыря 

274. Звонаревой Дарье Андреевне, студентке четвертого курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики 

275. Зейнутдинову Рустаму Камиловичу, студенту четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

276. Зиновьевой Елене Геннадьевне, ассистенту федерального госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

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

нова» 

277. Зологиной Екатерине Сергеевне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ходарская гимназия им. И.Н. Ульяно-

ва» Шумерлинского района 

278. Зорину Роману Дмитриевичу, разметчику общества с ограни-

ченной ответственностью «Промтрактор-Промлит» 

279. Зубовой Любови Васильевне, студентке пятого курса федераль-

ного государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

280. Иваненко Татьяне Александровне, инженеру по стандартизации 

отдела главного метролога и стандартизации открытого акционерного об-

щества «Чебоксарский агрегатный завод» 

281. Ивановой Александре Николаевне, инженеру федерального го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

282. Ивановой Алине Александровне, студентке второго курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский механико-технологический 

техникум» 
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283. Ивановой Алине Владимировне, учителю русского языка и ли-

тературы муниципального общеобразовательного учреждения «Сугайка-

синская средняя общеобразовательная школа» Канашского района 

284. Ивановой Анастасии Анатольевне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Красноармейская средняя общеобра-

зовательная школа № 2» Красноармейского района  

285. Ивановой Анне Николаевне, студентке второго курса федераль-

ного государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

286. Ивановой Вере Григорьевне, студентке третьего курса Чебок-

сарского филиала федерального государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Нижегородская акаде-

мия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

287. Ивановой Виктории Владимировне, студентке третьего курса 

республиканского государственного образовательного учреждения средне-

го профессионального образования «Чебоксарское училище олимпийского 

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

ризму Чувашской Республики 

288. Ивановой Екатерине Виталиевне, специалисту по компьютер-

ной графике государственного унитарного предприятия Чувашской Рес-

публики «Чувашское книжное издательство» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики 

289. Ивановой Екатерине Сергеевне, участнице народного детского 

ансамбля танца «Юность» клуба первичной профсоюзной организации фи-

лиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» – «Заволжское линейно-производственное управление 

магистральных газопроводов» 

290. Ивановой Екатерине Юрьевне, ведущему специалисту-эксперту 

отдела развития внешних связей Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики 

291. Ивановой Елене Владимировне, учащейся республиканского 

государственного учреждения дополнительного образования детей «Спе-

циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва № 1» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

292. Ивановой Елене Николаевне, студентке четвертого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия» 

293. Ивановой Инге Юрьевне, научному сотруднику отдела первич-

ного семеноводства государственного научного учреждения «Чувашский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 
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294. Ивановой Ирине Валерьевне, кадету муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Янгличская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Российской Федерации Николая Федоровича Гаврило-

ва» Канашского района 

295. Ивановой Марии Петровне, студентке пятого курса федераль-

ного государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

296. Ивановой Марине Борисовне, члену общественной организации 

«Молодежная эсперанто-ассоциация Чувашской Республики» 

297. Ивановой Марине Николаевне, члену Молодежного правитель-

ства при администрации Московского района г. Чебоксары 

298. Ивановой Надежде Анатольевне, студентке пятого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

299. Ивановой Надежде Васильевне, ведущему экономисту группы 

планирования закупок дирекции по логистике открытого акционерного 

общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

300. Ивановой Оксане Николаевне, начальнику бюро конструктор-

ско-технологического отдела по основному производству федерального 

государственного унитарного предприятия «Чебоксарское производствен-

ное объединение имени В.И. Чапаева»  

301. Ивановой Олесе Михайловне, следователю организационно-

зональной группы следственного управления при Управлении внутренних 

дел по г. Чебоксары Чувашской Республики 

302. Ивановой Ольге Валентиновне, бизнес-аналитику общества с 

ограниченной ответственностью «Информ-Стандарт» 

303. Ивановой Ольге Игоревне, студентке первого курса республи-

канского государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарское училище олимпийского ре-

зерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туриз-

му Чувашской Республики 

304. Ивановой Ольге Михайловне, специалисту ректората Чебоксар-

ского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования Центросоюза Рос-

сийской Федерации «Российский университет кооперации» 

305. Ивановой Ольге Михайловне, студентке четвертого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

306. Ивановой Татьяне Валерьевне, студентке третьего курса филиа-

ла Российского государственного университета физической культуры, 

спорта и туризма в г. Новочебоксарске 
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307. Ивановой Татьяне Владимировне, студентке третьего курса 

республиканского государственного образовательного учреждения средне-

го профессионального образования «Чебоксарское художественное учи-

лище (техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

308. Ивановой Татьяне Петровне, бригадиру полеводства крестьян-

ского (фермерского) хозяйства Семенова Василия Николаевича, Козлов-

ский район  

309. Ивановой Татьяне Петровне, инженеру-конструктору третьей 

категории закрытого акционерного общества «Чебоксарский электроаппа-

ратный завод» 

310. Ивановой Юлии Артурьевне, кадету муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Янгличская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Российской Федерации Николая Федоровича Гаврило-

ва» Канашского района 

311. Ивановой Юлии Васильевне, студентке третьего курса Чебок-

сарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерче-

ской организации высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

312. Иванову Александру Александровичу, учащемуся республикан-

ского государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

313. Иванову Александру Алексеевичу, ведущему специалисту-

эксперту отдела по работе с органами государственной власти, местного 

самоуправления и обращениями граждан Министерства юстиции Чуваш-

ской Республики 

314. Иванову Александру Владимировичу, председателю Студенче-

ского совета федерального государственного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

315. Иванову Анатолию Валерьевичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Мариинско-Посадского района 

316. Иванову Анатолию Сергеевичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-

ско-юношеская спортивная школа по видам единоборства имени олимпий-

ского чемпиона В.С. Соколова» управления физической культуры, спорта 

и туризма администрации г. Чебоксары 

317. Иванову Василию Витальевичу, студенту второго курса магист-

ратуры федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 
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318. Иванову Дмитрию Леонидовичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Ибресинского района 

319. Иванову Евгению Александровичу, ведущему инженеру по ох-

ране труда отдела надежности, промышленной безопасности и охраны 

труда общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные техно-

логии» 

320. Иванову Илье Ивановичу, студенту третьего курса федерально-

го государственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский механико-технологический техни-

кум» 

321. Иванову Константину Юрьевичу, студенту третьего курса 

Волжского филиала государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

322. Иванову Леониду Геннадьевичу, учителю информатики муни-

ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 47 г. Чебоксары»  

323. Иванову Сергею Геннадьевичу, учителю математики и инфор-

матики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 53 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Чебоксары» 

324. Иванову Сергею Юрьевичу, начальнику отдела инновационного 

развития, экономики и качества Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики  

325. Иванщиковой Регине Геннадьевне, члену Чувашского регио-

нального отделения Молодежного общероссийского общественного дви-

жения «Российские Студенческие Отряды» 

326. Игнатовой Марии Александровне, студентке второго курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Санкт-Петербургский государственный инже-

нерно-экономический университет» в г. Чебоксары 

327. Игнатьевой Анастасии Олеговне, учителю истории, географии и 

обществознания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Восходская основная общеобразовательная школа» Алатырского района 

328. Игнатьевой Наталии Леонидовне, аспиранту федерального го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» 

329. Игнатьевой Наталии Олеговне, студентке четвертого курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Российский государственный социальный уни-

верситет» в г. Чебоксары Чувашской Республики  
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330. Изратовой Венере Владимировне, учителю истории муници-

пального общеобразовательного учреждения «Шихазанская средняя обще-

образовательная школа им. М. Сеспеля» Канашского района 

331. Ильдеркиной Светлане Николаевне, педагогу-психологу муни-

ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад ком-

бинированного вида № 48 «Журавлик» г. Новочебоксарска  

332. Ильиной Марине Анатольевне, члену Молодежного правитель-

ства при администрации Московского района г. Чебоксары 

333. Ильиной Наталии Юрьевне, преподавателю муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-

ская музыкальная школа» г. Канаша 

334. Ильиной Татьяне Андреевне, члену Молодежного правительст-

ва при администрации Московского района г. Чебоксары 

335. Ильиной Эльзе Игоревне, студентке четвертого курса респуб-

ликанского государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный институт куль-

туры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, ин-

формационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

336. Ильину Александру Сергеевичу, учителю русского языка и ли-

тературы муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары  

337. Ильину Никите Александровичу, студенту третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж» 

338. Ионову Руслану Витальевичу, студенту второго курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия» 

339. Исаевой Анастасии Николаевне, студентке третьего курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

340. Исаевой Марии Владимировне, члену клуба молодой семьи Но-

вошимкусского сельского поселения Яльчикского района 

341. Исаковой Светлане Валерьевне, студентке третьего курса Че-

боксарского политехнического института (филиала) государственного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный открытый университет» 

342. Исакову Евгению Валерьевичу, члену молодежной обществен-

ной организации Молодежного экономического сообщества Чувашской 

Республики  

343. Исакову Тимофею Геннадьевичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Кугесьская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Чебоксарского района  
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344. Иштонову Геннадию Александровичу, студенту четвертого 

курса федерального государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» 

345. Кабаевой Елене Сергеевне, члену местного отделения Обще-

российской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Новочебоксарска 

346. Кадеевой Раисе Владимировне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Ходарская гимназия им. И.Н. Ульянова» 

Шумерлинского района 

347. Кадееву Владимиру Николаевичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Шумерлинская средняя общеобразователь-

ная школа» Шумерлинского района 

348. Казаковой Анне Николаевне, начальнику отдела приема и экс-

курсий общества с ограниченной ответственностью «Компания «Мир экс-

курсий» 

349. Казакову Алексею Владимировичу, старшему преподавателю 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева» 

350. Казакову Дмитрию Владимировичу, ведущему инженеру феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

351. Казначееву Артему Валерьевичу, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Большебикшихская средняя общеоб-

разовательная школа» Канашского района 

352. Кайсаровой Анне Владимировне, доценту государственного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

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

лева» 

353. Калашниковой Марии Алексеевне, осветителю сцены государ-

ственного учреждения культуры «Чувашский государственный театр опе-

ры и балета» Министерства культуры, по делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

354. Калашникову Алексею Сергеевичу, акушеру-гинекологу жен-

ской консультации муниципального учреждения здравоохранения «Город-

ской перинатальный центр» г. Новочебоксарска 

355. Калегину Михаилу Викторовичу, члену Чувашской республи-

канской молодежной общественной организации «Студенческий Совет» 

356. Каленевой Ольге Евгеньевне, студентке второго курса респуб-

ликанского государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский машиностроительный техни-

кум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-

публики   
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357. Каликовой Наталье Сергеевне, студентке четвертого курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный институт 

культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

358. Калядину Назару Михайловичу, учащемуся республиканского 

государственного учреждения дополнительного образования детей «Спе-

циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва № 5» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

359. Кандалинцевой Радмиле Геннадьевне, учащейся муниципально-

го общеобразовательного учреждения «Кувакинская средняя общеобразо-

вательная школа» Алатырского района 

360. Каража Дине Ивановне, студентке четвертого курса федераль-

ного государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

361. Карандаеву Руслану Вадимовичу, инженеру-технологу третьей 

категории научно-технического центра открытого акционерного общества 

«Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель» 

362. Карасевой Марии Александровне, студентке пятого курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

363. Каринкину Алексею Петровичу, зоотехнику закрытого акцио-

нерного общества «Прогресс» Яльчикского района 

364. Карповой Наталии Николаевне, учителю русского языка и ли-

тературы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 города Чебоксары» 

365. Катрановой Ксении Андреевне, студентке четвертого курса го-

сударственного образовательного учреждения «Чебоксарский медицин-

ский колледж» Министерства здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики  

366. Кафидовой Светлане Евгеньевне, студентке второго курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский техникум строительства и го-

родского хозяйства» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

367. Качееву Владимиру Леонидовичу, учащемуся второго курса ав-

тономного учреждения Чувашской Республики начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 14 г. Новочебок-

сарск» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 



 31 

368. Кашанову Дмитрию Сергеевичу, ведущему специалисту отдела 

главного технолога открытого акционерного общества «Чебоксарский аг-

регатный завод» 

369. Кашиной Кристине Анатольевне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Полевояушская основная общеобразова-

тельная школа» Комсомольского района 

370. Кащееву Евгению Владимировичу, аппаратчику синтеза цеха 

№ 71 открытого акционерного общества «Химпром»  

371. Каяхову Артемию Олеговичу, механизатору сельскохозяйст-

венного производственного кооператива «Октябрьский» Мариинско-По-

садского района 

372. Кипкаевой Татьяне Николаевне, учителю английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Алтышевская сред-

няя общеобразовательная школа» Алатырского района 

373. Кирилиной Анастасии Геннадьевне, начальнику отдела ме-

неджмента качества филиала открытого акционерного общества «Меж-

региональная распределительная сетевая компания Волги» – «Чуваш-

энерго» 

374. Кирилловой Елене Николаевне, воспитаннице республиканско-

го государственного образовательного учреждения для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей «Порецкий детский дом имени 

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

вашской Республики 

375. Кирилловой Ксении Николаевне, учащейся республиканского 

государственного образовательного учреждения 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 

376. Кирилловой Наталии Алексеевне, студентке третьего курса Чу-

вашского филиала Московского гуманитарно-экономического института 

377. Кирилловой Татьяне Викторовне, аспиранту государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

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

лева» 

378. Кирилловой Татьяне Геннадьевне, тренеру-преподавателю му-

ниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» администрации г. Но-

вочебоксарска 

379. Кириллову Виталию Владимировичу, студенту второго курса 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский электротехникум связи»  

380. Киршевой Ольге Владиславовне, педагогу дополнительного об-

разования муниципального образовательного учреждения дополнительно-

го образования детей «Станция юных техников» Моргаушского района  

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJs2OH5yL61yGnY4LN8LPAdsQEvuXHn36Gs-YH5V35jey85qItacAxvlA29TGR0wD-KtaMt0qbA68c-qnU8Y9Qq3MHBfEmLUl5k_a3v7188ZGoHYm3cUdrdQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbmZFR0NwZ2FCWFVMQ2RDUWF1emZ5Q2xKbTZjeWlWVjNfUDVudkRnbzQ2aUliZHBIcDhRZUVEWXZxa1dMYmdudldJdUVfRE82ZEZDS25kSUJtSi00c1U&b64e=2&sign=1aed47c152c4ece6acf8e165d727bcb3&keyno=0&mc=0
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJs2OH5yL61yGnY4LN8LPAdsQEvuXHn36Gs-YH5V35jey85qItacAxvlA29TGR0wD-KtaMt0qbA68c-qnU8Y9Qq3MHBfEmLUl5k_a3v7188ZGoHYm3cUdrdQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbmZFR0NwZ2FCWFVMQ2RDUWF1emZ5Q2xKbTZjeWlWVjNfUDVudkRnbzQ2aUliZHBIcDhRZUVEWXZxa1dMYmdudldJdUVfRE82ZEZDS25kSUJtSi00c1U&b64e=2&sign=1aed47c152c4ece6acf8e165d727bcb3&keyno=0&mc=0


 32 

381. Киселеву Андрею Игоревичу, преподавателю республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Чувашское республиканское училище культуры (техни-

кум)» Министерства культуры, по делам национальностей, информацион-

ной политики и архивного дела Чувашской Республики 

382. Киселеву Степану Олеговичу, спортсмену республиканского 

государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Министерства по фи-

зической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

383. Князевой Елене Олеговне, аспиранту федерального государст-

венного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

384. Князевой Татьяне Владимировне, педагогу дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Дом детского творчества» г. Шумерли 

385. Кобякову Павлу Владимировичу, студенту первого курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики 

386. Кожевниковой Елене Михайловне, председателю Совета моло-

дежи «Молодые сердца» муниципального учреждения здравоохранения 

«Моргаушская центральная районная больница» 

387. Козловой Анастасии Юрьевне, клиническому ординатору феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

388. Козловой Илоне Игоревне, юрисконсульту отдела правового 

обеспечения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

389. Козловой Ольге Вячеславовне, студентке третьего курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

390. Козлову Илдусу Хасиятулловичу, инспектору по делам несо-

вершеннолетних отдела внутренних дел по Батыревскому району Чуваш-

ской Республики 

391. Колгановой Елене Сергеевне, студентке третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

392. Колесовой Ирине Александровне, студентке пятого курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-

ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации» 
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393. Кольцовой Надежде Викторовне, ассистенту федерального го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

394. Кольцовой Ольге Владимировне, студентке четвертого курса 

филиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Санкт-Петербургский государственный инже-

нерно-экономический университет» в г. Чебоксары 

395. Кольцову Григорию Геннадьевичу, руководителю группы раз-

работки электронных каталогов и эксплуатационной документации обще-

ства с ограниченной ответственностью «Информ-Стандарт» 

396. Комиссарову Дмитрию Валерьевичу, инженеру-программисту 

государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чу-

вашское книжное издательство» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики 

397. Кондратьевой Елене Николаевне, концертмейстеру федерально-

го государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

398. Кондратьевой Марине Алексеевне, старшей вожатой муници-

пального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» г. Чебоксары  

399. Коновалову Александру Валерьяновичу, студенту пятого курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский электромеханический 

колледж»  

400. Коновалову Сергею Валерьяновичу, студенту пятого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж»  

401. Константиновой Светлане Геннадьевне, тренеру-преподавателю 

республиканского государственного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 5» Министерства по физической культуре, спор-

ту и туризму Чувашской Республики 

402. Коньковой Марии Владимировне, ассистенту федерального го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

403. Копеевой Анжеле Владимировне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Чурачикская средняя общеобразовательная 

школа» Цивильского района 

404. Корниловой Марии Эдуардовне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Ибресинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Ибресинского района 
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405. Косарьковой Анастасии Андреевне, студентке четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский электромеханический 

колледж»  

406. Косовой Ирине Федоровне, студентке пятого курса федерально-

го государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

407. Костиной Анастасии Владимировне, учащейся республиканско-

го государственного учреждения дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 2» Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

408. Костину Дмитрию Геннадьевичу, воспитаннику муниципально-

го образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Новочебоксарска 

409. Кохановой Анастасии Леонидовне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 18» г. Новочебоксарска 

410. Кошелевой Ксении Александровне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Липовская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Российской Федерации Л.С. Константинова» Ибресин-

ского района 

411. Кошелевой Марии Владимировне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Шумерли 

412. Красильниковой Алене Юрьевне, студентке второго курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

413. Красновой Анастасии Владимировне, студентке четвертого 

курса Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной не-

коммерческой организации высшего профессионального образования Цен-

тросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

414. Красновой Оксане Александровне, студентке четвертого курса 

филиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Российский государственный социальный уни-

верситет» в г. Чебоксары Чувашской Республики 

415. Краснову Алексею Владимировичу, инспектору дорожно-пат-

рульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела Государст-

венной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних 

дел по Мариинско-Посадскому району 

416. Краснову Эдуарду Вениаминовичу, студенту республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-
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кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

417. Крупановой Екатерине Владимировне, артистке государствен-

ного учреждения культуры «Государственный ордена «Знак Почета» рус-

ский драматический театр» Министерства культуры, по делам националь-

ностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Респуб-

лики 

418. Крупышевой Марии Алексеевне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12» г. Новочебоксарска 

419. Крыловой Ольге Геннадьевне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 «Солныш-

ко» комбинированного вида города Шумерля 

420. Крыловой Юлии Юрьевне, студентке второго курса Волжского 

филиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский автомобильно-дорожный государ-

ственный технический университет (МАДИ)» 

421. Кубайкиной Регине Владимировне, студентке пятого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

422. Кугушевой Александре Вячеславовне, студентке четвертого 

курса Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной не-

коммерческой организации высшего профессионального образования Цен-

тросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

423. Кудрявцевой Алине Николаевне, студентке третьего курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики 

424. Кудрявцеву Алексею Александровичу, члену Чувашской рес-

публиканской общественной организации «Детско-юношеский спортив-

ный клуб «Цунами» 

425. Кудрявцеву Антону Владимировичу, учащемуся муниципаль-

ного образовательного учреждения «Янгличская средняя общеобразова-

тельная школа имени Героя Российской Федерации Николая Федоровича 

Гаврилова» Канашского района  

426. Кудряшовой Александре Валерьевне, студентке республикан-

ского государственного образовательного учреждения среднего профес-

сионального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва 

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

вашской Республики 
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427. Кудряшовой Веронике Валерьевне, участковой медицинской 

сестре фтизиатрического кабинета муниципального учреждения здраво-

охранения «Шемуршинская центральная районная больница»  

428. Кудряшовой Ирине Геннадьевне, председателю Совета молодо-

го специалиста муниципального общеобразовательного учреждения «Ше-

муршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского рай-

она  

429. Кудряшовой Надежде Николаевне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Ядрина 

430. Кудряшову Альберту Николаевичу, старшему оперуполномо-

ченному Центра по противодействию экстремизму Министерства внутрен-

них дел по Чувашской Республике  

431. Кузиной Клавдии Александровне, студентке третьего курса го-

сударственного образовательного учреждения «Чебоксарский медицин-

ский колледж» Министерства здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики 

432. Кузнецовой Анне Евгеньевне, старшей вожатой муниципально-

го образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Новочебоксарска 

433. Кузнецовой Марии Александровне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ядрин 

434. Кузнецовой Ольге Олеговне, студентке четвертого курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Российский государственный социальный уни-

верситет» в г. Чебоксары Чувашской Республики  

435. Кузнецовой Софье Владиславовне, студентке четвертого курса 

филиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Российский государственный социальный уни-

верситет» в г. Чебоксары Чувашской Республики  

436. Кузнецову Сергею Николаевичу, воспитаннику муниципально-

го образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества имени Анатолия Иванови-

ча Андрианова» 

437. Кузову Сергею Германовичу, инженеру-конструктору третьей 

категории специализированного конструкторско-технологического бюро 

открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс 

«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 

438. Кузьминову Алексею Николаевичу, старшему государственно-

му инспектору – начальнику инспекции Алатырского района Государст-

венной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Чувашской Республики 

439. Кузьминой Анне Александровне, студентке пятого курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-
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ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

440. Кузьминой Людмиле Юрьевне, спортсменке республиканского 

государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Министерства по фи-

зической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики  

441. Кузьминой Оксане Геннадьевне, учащейся республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

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

вашской Республики 

442. Кузьмину Андрею Владимировичу, члену первичной профсо-

юзной организации студентов, аспирантов, ординаторов Чувашского госу-

дарственного университета имени И.Н. Ульянова профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

443. Кузьмину Евгению Алексеевичу, студенту пятого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия» 

444. Кузьмину Сергею Владимировичу, старшему мастеру пиротех-

нического производства федерального государственного унитарного пред-

приятия «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапае-

ва»  

445. Кукушкину Александру Владимировичу, мастеру инструмен-

тального участка открытого акционерного общества «Шумерлинский завод 

специализированных автомобилей» 

446. Кукушкину Дмитрию Валерьевичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 

с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» 

г. Новочебоксарска 

447. Кулалаевой Анне Владиславовне, члену Чебоксарской город-

ской общественной организации «Молодежный центр инвалидов «Доброта 

и Мир» 

448. Кулиеву Игорю Анатольевичу, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Чувашия молодая» 

449. Кумячевой Марине Владимировне, студентке четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

450. Курицыной Татьяне Витальевне, студентке второго курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования Волго-Вятской академии государственной служ-

бы в г. Чебоксары Чувашской Республики 

451. Курниковой Елене Владимировне, преподавателю республикан-

ского государственного образовательного учреждения среднего профес-
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сионального образования «Чувашское республиканское училище культуры 

(техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

452. Куршину Алексею Юрьевичу, ведущему экономисту отдела 

планирования и исполнения бюджета закупок управления материально-

технического снабжения филиала открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – «Чу-

вашэнерго» 

453. Кусковой Ольге Леонидовне, студентке пятого курса федераль-

ного государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

454. Кутузову Олегу Валентиновичу, сталевару электропечи литей-

ного производства открытого акционерного общества «Чебоксарский агре-

гатный завод» 

455. Лабуркиной Нине Павловне, студентке третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

456. Лаврентьевой Екатерине Валерьевне, члену Чувашского регио-

нального отделения Молодежного общероссийского общественного дви-

жения «Российские Студенческие Отряды» 

457. Лаврентьеву Сергею Витальевичу, индивидуальному предпри-

нимателю, г. Чебоксары 

458. Ландышевой Ирине Вениаминовне, юрисконсульту общества с 

ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Рас-

свет» 

459. Лапшину Александру Юриевичу, заместителю директора обще-

ства с ограниченной ответственностью «Эмметево» 

460. Лапшину Ивану Петровичу, милиционеру-бойцу первой опера-

тивной роты отряда милиции особого назначения Министерства внутрен-

них дел по Чувашской Республике 

461. Ларионовой Алене Альбертовне, члену межвузовской природо-

охранной общественной организации «Молодежная экологическая дружи-

на Чувашской Республики» 

462. Ларионовой Екатерине Анатольевне, студентке пятого курса го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

463. Ларионовой Марине Петровне, инженеру-исследователю треть-

ей категории Центра применения продукции общества с ограниченной от-

ветственностью «Исследовательский центр «Бреслер» 

464. Ларионовой Ольге Васильевне, учащейся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» г. Чебоксары  
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465. Ласковенковой Анне Владимировне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г. Шумерли 

466. Ласточкиной Инге Алексеевне, артистке хора государственного 

учреждения культуры «Чувашская государственная академическая симфо-

ническая капелла» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

467. Ластухиной Ольге Борисовне, мастеру производственного обу-

чения республиканского государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№ 23 г. Чебоксары» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  

468. Левой Надежде Леонардовне, студентке пятого курса федераль-

ного государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

469. Лежниной Марине Николаевне, доценту государственного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

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

лева» 

470. Леонтьевой Надежде Юрьевне, студентке республиканского го-

сударственного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техникум)» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

471. Лепешкиной Татьяне Леонидовне, учащейся третьего курса 

республиканского государственного образовательного учреждения на-

чального профессионального образования «Профессиональное училище 

№ 7 с. Батырево»  

472. Лескиной Ольге Алексеевне, библиотекарю городской детской 

библиотеки – филиала № 1 им. С.Я. Маршака муниципального учреждения 

«Городская централизованная библиотечная система» г. Шумерли 

473. Лешкановой Елене Олеговне, воспитаннице муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества города Чебоксары» 

474. Лещинскому Игорю Игоревичу, заместителю главного конст-

руктора общества с ограниченной ответственностью «Элинокс» 

475. Ливановой Ларисе Викторовне, бойцу скота убойного отделе-

ния общества с ограниченной ответственностью «Вурнарский мясокомби-

нат»  

476. Лисицыной Алевтине Юрьевне, учащейся республиканского го-

сударственного учреждения дополнительного образования детей «Специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№ 5» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 

Республики 
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477. Лисовой Анастасии Владиславовне, студентке четвертого курса 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева» 

478. Лобышеву Сергею Евгеньевичу, инженеру-технологу отдела 

главного металлурга открытого акционерного общества «Чебоксарский аг-

регатный завод» 

479. Логиновой Александре Владимировне, студентке третьего кур-

са автономного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский педагогический колледж им. 

Н.В. Никольского» 

480. Логуновой Ларисе Петровне, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Союз студентов и молоде-

жи Чувашской Республики «Новые Перспективы» 

481. Ложковой Оксане Анатольевне, специалисту Волжского филиа-

ла государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Московский автомобильно-дорожный государст-

венный технический университет (МАДИ)» 

482. Лукановой Анастасии Михайловне, члену Чувашской респуб-

ликанской молодежной общественной организации «Молодежное добро-

вольческое объединение Чувашии» 

483. Лукиной Лауре Витальевне, председателю первичной профсо-

юзной организации студентов Чувашского государственного педагогиче-

ского университета им. И.Я. Яковлева профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

484. Лукину Кириллу Владимировичу, члену некоммерческой орга-

низации Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии 

485. Лукьяновой Светлане Сергеевне, студентке второго курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский механико-технологический 

техникум»  

486. Лунькову Евгению Анатольевичу, учителю информатики муни-

ципального общеобразовательного учреждения «Анастасовская средняя 

общеобразовательная школа» Порецкого района 

487. Львовой Анастасии Витальевне, студентке четвертого курса 

Волжского филиала государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

488. Львову Андрею Владиславовичу, студенту первого курса маги-

стратуры федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

489. Львову Роману Юрьевичу, учащемуся муниципального образо-

вательного учреждения «Вурнарская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Вурнарского района 



 41 

490. Мадеевой Илемпи Борисовне, учащейся республиканского го-

сударственного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техникум)» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

491. Майоровой Галине Алексеевне, станочнику широкого профиля 

лаборатории механической обработки центральной заводской лаборатории 

открытого акционерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

492. Майоровой Светлане Львовне, акушерке гинекологического ка-

бинета муниципального учреждения здравоохранения «Шумерлинская го-

родская больница» 

493. Макаровой Ирине Сергеевне, учащейся третьего курса респуб-

ликанского государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 6 г. Шу-

мерля» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

494. Макаровой Людмиле Михайловне, инженеру-технологу техно-

логического отдела завода трансмиссий открытого акционерного общества 

«Промтрактор» 

495. Макарову Валерию Владимировичу, члену первичной профсо-

юзной организации студентов, аспирантов, ординаторов Чувашского госу-

дарственного университета им. И.Н. Ульянова профсоюза работников на-

родного образования и науки Российской Федерации 

496. Максимовой Анне Вячеславовне, студентке третьего курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» 

497. Максимовой Веронике Николаевне, аспиранту федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

498. Максимовой Кристине Константиновне, студентке третьего 

курса автономного учреждения среднего профессионального образования 

«Канашский педагогический колледж» Министерства образования и моло-

дежной политики Чувашской Республики 

499. Максимовой Ларисе Васильевне, ведущему специалисту-

эксперту отдела государственно-частного партнерства и инвестиционного 

развития территорий Министерства экономического развития, промыш-

ленности и торговли Чувашской Республики 

500. Максимовой Марине Владиславовне, спортсменке республи-

канского государственного учреждения «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Министер-

ства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

501. Максимову Александру Васильевичу, студенту пятого курса 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Чувашская государственная сельскохо-

зяйственная академия» 

502. Максимову Михаилу Геннадьевичу, аспиранту федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная ака-

демия» 

503. Малиевской Надежде Евгеньевне, студентке четвертого курса 

Чебоксарского института экономики и менеджмента (филиала) Санкт-Пе-

тербургского государственного политехнического университета 

504. Малиновой Елизавете Владимировне, оператору-заправщику 

многотопливной автомобильной заправочной станции № 377 общества с 

ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» 

505. Малкову Николаю Владимировичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 

с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» 

г. Новочебоксарска 

506. Мальгиной Ольге Владиславовне, студентке пятого курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный институт 

культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

507. Маненковой Анастасии Алексеевне, студентке четвертого курса 

государственного образовательного учреждения «Чебоксарский медицин-

ский колледж» Министерства здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики 

508. Маргиновой Надежде Николаевне, студентке четвертого курса 

государственного образовательного учреждения «Чебоксарский медицин-

ский колледж» Министерства здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики  

509. Мариновой Ольге Вячеславовне, инспектору по кадрам, заве-

дующему архивом федерального государственного унитарного предпри-

ятия учебно-опытного хозяйства «Приволжское» федерального государст-

венного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

510. Марковой Алевтине Борисовне, учащейся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Таутовская средняя общеобразователь-

ная школа» Аликовского района 

511. Марковой Анастасии Михайловне, студентке четвертого курса 

филиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Санкт-Петербургский государственный инже-

нерно-экономический университет» в г. Чебоксары 

512. Марковой Антонине Анатольевне, студентке третьего курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж» 
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513. Мартыновой Татьяне Олеговне, старшей вожатой муниципаль-

ного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» г. Новочебоксарска 

514. Мартынову Александру Сергеевичу, студенту пятого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

515. Масленковой Дарье Сергеевне, члену Чувашского регионально-

го отделения Молодежного общероссийского общественного движения 

«Российские Студенческие Отряды» 

516. Масленниковой Ольге Дмитриевне, члену Союза молодежи от-

крытого акционерного общества «Химпром» 

517. Матвеевой Дарье Геннадьевне, студентке четвертого курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования Волго-Вятской академии государственной служ-

бы в г. Чебоксары Чувашской Республики 

518. Матвеевой Наталии Владиславовне, учащейся третьего курса 

автономного учреждения Чувашской Республики начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 29 пгт. Вурнары» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

519. Матвеевой Наталии Сергеевне, студентке третьего курса Чебок-

сарского института экономики и менеджмента (филиала) Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета 

520. Матушкиной Анастасии Сергеевне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Козловская средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Козловки 

521. Матюнину Алексею Николаевичу, аспиранту федерального го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

522. Медведевой Анне Юрьевне, студентке пятого курса Чебоксар-

ского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования Центросоюза Рос-

сийской Федерации «Российский университет кооперации» 

523. Медведевой Дарье Юрьевне, учащейся муниципального обра-

зовательного учреждения «Батыревская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Батыревского района  

524. Медведеву Александру Гавриловичу, учащемуся муниципаль-

ного образовательного учреждения «Большечеменевская средняя общеоб-

разовательная школа» Батыревского района 

525. Меженьковой Оксане Сергеевне, научному сотруднику научно-

фондового отдела государственного учреждения культуры «Чувашский 

национальный музей» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 
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526. Меркурьевой Анжеле Аркадьевне, студентке второго курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

527. Мефодьевой Екатерине Владимировне, студентке четвертого 

курса Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной не-

коммерческой организации высшего профессионального образования Цен-

тросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

528. Миллину Евгению Анатольевичу, студенту третьего курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новочебоксарское училище олимпий-

ского резерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту 

и туризму Чувашской Республики 

529. Мининой Екатерине Михайловне, учителю английского языка 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 с углубленным изучением иностранных языков» г. Но-

вочебоксарска 

530. Мининой Марии Георгиевне, учащейся муниципального обра-

зовательного учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Комсомольского района 

531. Мироновой Анне Олеговне, учащейся муниципального образо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г. Шумерли 

532. Мироновой Ирине Валерьевне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Козловская средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Козловки 

533. Мироновой Наталье Николаевне, студентке пятого курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Санкт-Петербургский государственный инже-

нерно-экономический университет» в г. Чебоксары 

534. Мироновой Юлии Александровне, артистке драмы государст-

венного учреждения культуры «Государственный ордена «Знак Почета» 

русский драматический театр» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики 

535. Мисяковой Снежане Геннадьевне, студентке пятого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж»  

536. Митрофановой Ирине Витальевне, студентке второго курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский механико-технологический 

техникум» 

537. Митюгиной Марине Михайловне, доценту федерального госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Улья-

нова» 

538. Михайловой Анастасии Владимировне, учащейся республикан-

ского государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 2» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

539. Михайловой Анастасии Георгиевне, члену Совета молодежи 

Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района  

540. Михайловой Елене Александровне, студентке пятого курса ав-

тономного учреждения среднего профессионального образования «Канаш-

ский педагогический колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

541. Михайловой Людмиле Петровне, стерженщику машинной фор-

мовки литейного цеха № 1 общества с ограниченной ответственностью 

«Промтрактор-Промлит» 

542. Михайловой Марине Александровне, рабочей сельскохозяйст-

венного производственного кооператива имени Калинина Ибресинского 

района 

543. Михайловой Марине Олеговне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Новочебоксарска 

544. Михайловой Наталии Владимировне, студентке второго курса 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева» 

545. Михайловой Наталии Георгиевне, студентке третьего курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж»  

546. Михайловой Оксане Александровне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Шумерли 

547. Михайловой Татьяне Викторовне, заместителю декана Чуваш-

ского филиала Московского гуманитарно-экономического института 

548. Михайловской Марине Николаевне, главному бухгалтеру обще-

ства с ограниченной ответственностью «Победа», Яльчикский район 

549. Михайлову Алексею Михайловичу, инженеру-конструктору 

третьей категории опытно-конструкторского бюро гражданской продукции 

открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс 

«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 

550. Михайлову Андрею Александровичу, члену Молодежного пра-

вительства при администрации Московского района г. Чебоксары 
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551. Михайлову Евгению Геннадьевичу, члену Чувашского регио-

нального отделения Молодежного общероссийского общественного дви-

жения «Российские Студенческие Отряды» 

552. Михайлову Сергею Александровичу, учащемуся муниципаль-

ного образовательного учреждения «Чуваштимяшская средняя общеобра-

зовательная школа» Ибресинского района 

553. Мишакову Артѐму Олеговичу, студенту второго курса Волж-

ского филиала государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» 

554. Моисееву Дмитрию Андреевичу, редактору газеты «Çамрăксен 

хаçачĕ» автономного учреждения Чувашской Республики «Издательский 

дом «Хыпар» Министерства культуры, по делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

555. Морозовой Марии Николаевне, учащейся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 с углубленным изучением иностранных языков» г. Новочебоксарска 

556. Мостовских Александре Владимировне, воспитаннице муници-

пального образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Центр развития творчества детей и юношества» имени Анатолия 

Ивановича Андрианова 

557. Мотылькову Александру Васильевичу, электромонтеру по об-

служиванию электрооборудования общества с ограниченной ответствен-

ностью «Промтрактор-Промлит» 

558. Муляевой Марии Владимировне, заместителю директора муни-

ципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Шумерли 

559. Мулянову Алексею Николаевичу, корреспонденту службы ра-

диовещания филиала федерального государственного унитарного пред-

приятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещатель-

ная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная ком-

пания «Чувашия» 

560. Муравьевой Анастасии Глебовне, студентке второго курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения Санкт-Петер-

бургского государственного инженерно-экономического университета в 

г. Чебоксары 

561. Муравьевой Ирине Геннадьевне, студентке пятого курса Чу-

вашского филиала Московского гуманитарно-экономического института 

562. Мусабирову Василию Геннадьевичу, учащемуся муниципаль-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа по видам единоборств имени олим-

пийского чемпиона В.С. Соколова» управления физической культуры, 

спорта и туризма администрации г. Чебоксары 
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563. Мухину Антону Игоревичу, члену Чувашского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» 

564. Мышову Александру Геннадьевичу, спортсмену республикан-

ского государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сбор-

ных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

565. Мясникову Евгению Николаевичу, оператору станков с про-

граммным управлением механосборочного производства № 3 открытого 

акционерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

566. Мясникову Николаю Станиславовичу, члену Чувашской рес-

публиканской молодежной общественной организации «Естественно-

историческое общество Terra incognitо (Земля неизвестная)» 

567. Надеевой Светлане Викторовне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Ходарская гимназия им. И.Н. Ульянова» 

Шумерлинского района 

568. Назарову Александру Алексеевичу, ассистенту федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

569. Немовой Диане Александровне, студентке пятого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

570. Нечаеву Григорию Михайловичу, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 62 с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары» 

571. Никандровой Марине Владимировне, заместителю директора 

по воспитательной работе республиканского государственного образова-

тельного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 3» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-

ской Республики  

572. Никитиной Анастасии Петровне, экономисту инструментально-

го управления открытого акционерного общества «Чебоксарский агрегат-

ный завод» 

573. Никитину Александру Вениаминовичу, учащемуся муници-

пального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14 с углубленным изучением предметов естественно-математи-

ческого цикла» г. Новочебоксарска 

574. Никитину Дмитрию Владимировичу, ведущему специалисту 

пиротехнического производства федерального государственного унитар-

ного предприятия «Чебоксарское производственное объединение имени 

В.И. Чапаева»  

575. Никифоровой Екатерине Евгеньевне, студентке второго курса 

Чебоксарского политехнического института (филиала) государственного 
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образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный открытый университет» 

576. Никифоровой Наталии Михайловне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Мариинского Поса-

да 

577. Никифоровой Олесе Евгеньевне, студентке второго курса Че-

боксарского политехнического института (филиала) государственного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный открытый университет» 

578. Никифорову Ивану Леонидовичу, студенту пятого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

579. Николаевой Алевтине Владимировне, учителю биологии и хи-

мии муниципального образовательного учреждения «Шумерлинская сред-

няя общеобразовательная школа» Шумерлинского района 

580. Николаевой Валентине Михайловне, студентке пятого курса го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

581. Николаевой Валерии Вениаминовне, студентке пятого курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

582. Николаевой Екатерине Николаевне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Большечурашевская средняя общеобразо-

вательная школа» Ядринского района 

583. Николаевой Екатерине Николаевне, учащейся общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Ка-

наша 

584. Николаевой Елене Валерьевне, продавцу Ибресинского район-

ного потребительского общества Чувашпотребсоюза 

585. Николаевой Елене Витальевне, инженеру рентгеноспектрально-

го анализа второй категории общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Качество»  

586. Николаевой Ирине Витальевне, корреспонденту телевизионной 

программы «Молодежь за правду жизни» Видеокомпании ЮТВ 

587. Николаевой Ирине Сергеевне, учащейся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Большебикшихская средняя общеобра-

зовательная школа» Канашского района 

588. Николаевой Кристине Юрьевне, заведующей библиотекой се-

мейного чтения – филиалом № 6 муниципального учреждения «Городская 

централизованная библиотечная система» г. Канаша 

589. Николаевой Людмиле Владимировне, студентке третьего курса 

республиканского государственного образовательного учреждения средне-
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го профессионального образования «Чебоксарское художественное учи-

лище (техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

590. Николаевой Марии Юрьевне, специалисту по связям со средст-

вами массовой информации отдела правового, информационного и мате-

риально-технического обеспечения управления культуры администрации 

города Чебоксары 

591. Николаевой Надежде Анатольевне, бухгалтеру общества с ог-

раниченной ответственностью «Караево» Красноармейского района 

592. Николаевой Надежде Владимировне, ведущему библиографу 

республиканского государственного учреждения «Государственная книж-

ная палата Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам на-

циональностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики 

593. Николаевой Наталии Анатольевне, преподавателю истории фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский техникум строительства и го-

родского хозяйства»  

594. Николаевой Наталии Петровне, лаборанту федерального госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

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

нова» 

595. Николаевой Наталии Петровне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Еметкинская средняя общеобразовательная 

школа» Козловского района 

596. Николаевой Ольге Николаевне, учащейся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Малобикшихская средняя общеобразо-

вательная школа» Канашского района 

597. Николаевой Ольге Николаевне, учителю музыки, старшей во-

жатой муниципального образовательного учреждения «Хирпосинская ос-

новная общеобразовательная школа» Вурнарского района 

598. Николаевой Татьяне Васильевне, культорганизатору Кировско-

го сельского поселения Ибресинского района  

599. Николаевой Татьяне Сергеевне, студентке третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский химико-механический техни-

кум» 

600. Николаеву Александру Олеговичу, учащемуся республиканско-

го государственного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 5» Министерства по физической культуре, спор-

ту и туризму Чувашской Республики 

601. Николаеву Вениамину Вячеславовичу, механизатору крестьян-

ского (фермерского) хозяйства Николаева Вячеслава Владимировича, Ян-

тиковский район 
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602. Николаеву Ивану Юрьевичу, учащемуся муниципального обра-

зовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ядрин 

603. Николаеву Руслану Анатольевичу, студенту пятого курса Чу-

вашского филиала Московского гуманитарно-экономического института 

604. Никоновой Ирине Андреевне, главному специалисту независи-

мого аттестационно-методического центра государственного учреждения 

«Научно-исследовательский институт экологии и природопользования» 

Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

605. Никонову Юрию Дмитриевичу, учителю физики и математики 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа п. Опытный» Цивильского района 

606. Никоноровой Ирине Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального образовательного учреждения «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района 

607. Никонорову Николаю Сергеевичу, студенту третьего курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский машиностроительный 

техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

608. Носковой Вере Геннадьевне, сборщику форм автоматической 

формовочной линии литейного цеха № 1 общества с ограниченной ответ-

ственностью «Промтрактор-Промлит»  

609. Носовой Наталии Валерьевне, преподавателю муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Че-

боксарская детская музыкальная школа № 5» 

610. Нужнову Александру Вадимовичу, ведущему инженеру-техно-

логу слесарно-сварочного цеха № 4 открытого акционерного общества 

«Шумерлинский завод специализированных автомобилей» 

611. Нягину Алексею Геннадьевичу, тренеру-преподавателю рес-

публиканского государственного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 5» Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Чувашской Республики  

612. Обаськиной Эльвире Александровне, педагогу-психологу му-

ниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 5 «Цветик-самоцветик» г. Новочебоксарска  

613. Обжогиной Елене Андреевне, учащейся муниципального обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Новочебоксарска 

614. Овсянникову Павлу Сергеевичу, студенту второго курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новочебоксарское училище олимпий-

ского резерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту 

и туризму Чувашской Республики 
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615. Окиловой Елене Олеговне, преподавателю художественного от-

деления муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Чебоксарская детская школа искусств № 1» 

616. Окишеву Сергею Юрьевичу, скотнику сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Семеновский» Порецкого района 

617. Окликовой Галине Игоревне, студентке второго курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

618. Олешовой Екатерине Александровне, студентке четвертого 

курса Алатырского техникума железнодорожного транспорта – филиала 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Самарский государственный университет путей сооб-

щения»  

619. Орловой Юлии Игоревне, студентке третьего курса федераль-

ного государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

620. Орынко Ларисе Павловне, учащейся муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Большебикшихская средняя общеобразова-

тельная школа» Канашского района 

621. Осиповой Надежде Сергеевне, студентке четвертого курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики 

622. Осипову Николаю Петровичу, воспитаннику муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества «Росток» г. Чебоксары» 

623. Осипову Сергею Николаевичу, студенту пятого курса филиала 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Российский государственный социальный университет» 

в г. Чебоксары Чувашской Республики – Чувашия 

624. Охотину Максиму Николаевичу, учителю физической культуры 

и основ безопасности жизнедеятельности муниципального образователь-

ного учреждения «Ишлейская средняя общеобразовательная школа» Че-

боксарского района  

625. Охотниковой Ирине Владимировне, учителю физической куль-

туры муниципального образовательного учреждения «Карачуринская ос-

новная общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

626. Охотниковой Нине Александровне, студентке республиканско-

го государственного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
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олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по физи-

ческой культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

627. Охотникову Павлу Анатольевичу, студенту четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашская государственная сельскохо-

зяйственная академия» 

628. Павлик Екатерине Александровне, учащейся республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

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

вашской Республики 

629. Павлиновой Анастасии Андреевне, студентке третьего курса 

негосударственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарский техникум прикладной биотех-

нологии» 

630. Павловой Алине Юрьевне, заведующей сектором по массовой 

работе отдела «Центр чтения и массовой работы» государственного учре-

ждения культуры «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной по-

литики и архивного дела Чувашской Республики 

631. Павловой Галине Юрьевне, ведущему специалисту отдела со-

циальной политики управления по персоналу и социальной политике об-

щества с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» 

632. Павловой Евгении Анатольевне, студентке пятого курса Чебок-

сарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерче-

ской организации высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

633. Павловой Елене Святославовне, бухгалтеру сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива «Оринино» Моргаушского района  

634. Павловой Ирине Андреевне, учителю математики и информа-

тики муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», 

г. Чебоксары 

635. Павловой Ларисе Александровне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 общераз-

вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по позна-

вательно-речевому развитию детей» г. Чебоксары  

636. Павловой Марии Васильевне, воспитаннице муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-

ско-юношеская спортивная школа» Красноармейского района  

637. Павловой Марине Владимировне, ветеринарному врачу госу-

дарственного учреждения «Шумерлинская зональная ветеринарная лабо-

ратория» Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики 

638. Павловой Надежде Николаевне, заместителю директора муни-

ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» г. Ядрина 
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639. Павловой Светлане Николаевне, инженеру направления пер-

спективного развития Проектного офиса «Инвестиционные проекты и 

энергосбережение» общества с ограниченной ответственностью «Комму-

нальные технологии» 

640. Павловой Татьяне Николаевне, старшему преподавателю госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

641. Павловой Татьяне Сергеевне, студентке второго курса респуб-

ликанского государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Цивильский аграрно-технологический тех-

никум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

642. Павлову Александру Евгеньевичу, члену Новочебоксарской го-

родской общественной детской организации «Надежда» 

643. Павлову Алексею Владимировичу, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лащ-Таябинская средняя общеобра-

зовательная школа им. В.В. Андреева» Яльчикского района 

644. Павлову Антону Германовичу, оперуполномоченному управле-

ния уголовного розыска Министерства внутренних дел по Чувашской Рес-

публике 

645. Павлову Артуру Дмитриевичу, студенту четвертого курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Российский государственный социальный уни-

верситет» в г. Чебоксары Чувашской Республики  

646. Павлову Владимиру Николаевичу, заместителю командира ро-

ты милиции по кадровой и воспитательной работе отдела вневедомствен-

ной охраны при отделе внутренних дел по г. Канашу Чувашской Респуб-

лики 

647. Павлову Денису Геннадьевичу, оперуполномоченному (снайпе-

ру) первого боевого отделения отряда милиции специального назначения 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

648. Павлову Ивану Юрьевичу, учащемуся муниципального образо-

вательного учреждения «Новобуяновская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района 

649. Павлову Илье Сергеевичу, учащемуся республиканского госу-

дарственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

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

ской Республики 

650. Павлову Мефодию Анатольевичу, студенту четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Вурнарский сельскохозяйственный тех-

никум»  
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651. Павлову Павлу Николаевичу, учащемуся муниципального обра-

зовательного учреждения «Янтиковская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района 

652. Пакину Ивану Борисовичу, члену Чувашского регионального 

отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Все-

российское общество глухих» 

653. Палкиной Юлии Валерьевне, корреспонденту телевизионной 

программы «Молодежь за правду жизни» Видеокомпании ЮТВ 

654. Панову Михаилу Владимировичу, учащемуся республиканского 

государственного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

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

ту и туризму Чувашской Республики 

655. Пантелееву Владимиру Петровичу, студенту пятого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

656. Пантелеймонову Алексею Николаевичу, воспитаннику муници-

пального образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Дом детского и юношеского творчества» Красноармейского района  

657. Паркину Александру Николаевичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ядрин 

658. Пахомову Дмитрию Борисовичу, заведующему отделом Волж-

ского филиала государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» 

659. Петаевой Марии Анатольевне, индивидуальному предпринима-

телю, Ибресинский район 

660. Петровой Валентине Николаевне, учителю информатики муни-

ципального образовательного учреждения «Урмарская средняя общеобра-

зовательная школа № 1 им. Г.Е. Егорова» Урмарского района 

661. Петровой Вере Алексеевне, учащейся муниципального образо-

вательного учреждения «Буинская средняя общеобразовательная школа» 

Ибресинского района 

662. Петровой Евгении Владимировне, студентке четвертого курса 

республиканского государственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Чувашский государственный инсти-

тут культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национально-

стей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

663. Петровой Елене Сергеевне, оператору-литейщику на автоматах 

и автоматических линиях литейного производства № 1 общества с ограни-

ченной ответственностью «Промтрактор-Промлит» 

664. Петровой Ирине Николаевне, доценту государственного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Чу-

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



 55 

665. Петровой Мальвине Владимировне, учащейся республиканско-

го государственного образовательного учреждения 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 

666. Петровой Марии Вениаминовне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Комсомольская средняя общеобразователь-

ная школа № 1» Комсомольского района 

667. Петровой Марине Вячеславовне, учащейся республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

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

вашской Республики 

668. Петровой Марине Николаевне, студентке третьего курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

669. Петровой Марине Юрьевне, корреспонденту газеты «Ульяно-

вец» федерального государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» 

670. Петровой Надежде Васильевне, оператору машинного доения 

коров сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кар-

ла Маркса Вурнарского района 

671. Петровой Ольге Владимировне, исполняющему обязанности за-

ведующего сектором выбора установок, инженеру-исследователю второй 

категории Центра применения продукции общества с ограниченной ответ-

ственностью «Исследовательский центр «Бреслер» 

672. Петровой Ольге Эриковне, методисту модернизированного 

Убеевского Центра досуга Убеевского сельского поселения Красноармей-

ского района 

673. Петровой Сильвии Викентиевне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Новобуяновская средняя общеобразователь-

ная школа» Янтиковского района 

674. Петрову Александру Валерьевичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 

с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» 

г. Новочебоксарска 

675. Петрову Александру Васильевичу, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ходарская гимназия им. И.Н. Ульяно-

ва Шумерлинского района Чувашской Республики» 

676. Петрову Александру Евгеньевичу, инженеру-технологу третьей 

категории производства резинотехнических изделий федерального госу-

дарственного унитарного предприятия «Чебоксарское производственное 

объединение имени В.И. Чапаева» 
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677. Петрову Андрею Валерьевичу, учащемуся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Янгличская средняя общеобразователь-

ная школа имени Героя Российской Федерации Николая Федоровича Гав-

рилова» Канашского района 

678. Петрову Владимиру Николаевичу, ведущему менеджеру по фи-

нансовой работе отдела финансовых операций открытого акционерного 

общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

679. Петрову Владимиру Сергеевичу, инженеру второй категории 

общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «ЭКРА» 

680. Петрову Евгению Борисовичу, учащемуся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Айбечская средняя общеобразователь-

ная школа» Ибресинского района 

681. Петрову Евгению Валерьевичу, студенту второго курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия» 

682. Петрову Евгению Юрьевичу, доценту кафедры гуманитарных 

дисциплин Чебоксарского филиала федерального государственного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Ни-

жегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции» 

683. Петрову Ивану Вениаминовичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Большесундырская средняя общеобразова-

тельная школа» Моргаушского района 

684. Петрову Константину Сергеевичу, студенту четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

685. Петрову Максиму Олеговичу, сотруднику республиканского 

фонда поддержки детства и инвалидов «Надежда» 

686. Петрову Роману Юрьевичу, инженеру-электронику отдела 

главного механика открытого акционерного общества «Научно-производ-

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

687. Петрову Сергею Александровичу, члену детской общественной 

организации «Ровесники» муниципального образовательного учреждения 

«Нюргечинская средняя общеобразовательная школа» Комсомольского 

района 

688. Петрову Сергею Валерьевичу, студенту четвертого курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский машиностроительный 

техникум» 

689. Петрову Сергею Сергеевичу, члену Молодежного правительст-

ва при администрации Московского района г. Чебоксары  
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690. Пименову Алексею Владиславовичу, учащемуся муниципаль-

ного образовательного учреждения «Чуваштимяшская средняя общеобра-

зовательная школа» Ибресинского района 

691. Пинариной Татьяне Александровне, старшему специалисту 

третьего разряда сектора правового обеспечения, кадров и делопроизвод-

ства Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики 

692. Пиняйкиной Татьяне Михайловне, студентке третьего курса 

Алатырского техникума железнодорожного транспорта – филиала госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения» 

693. Платоновой Юлии Александровне, ведущему менеджеру по 

персоналу группы трудовых отношений службы персонала открытого ак-

ционерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

694. Плотниковой Инне Вячеславовне, ассистенту отдела продаж 

филиала общества с ограниченной ответственностью «Выбери Радио» в 

г. Чебоксары 

695. Плотникову Евгению Сергеевичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г. Новочебоксарска 

696. Подоплеловой Екатерине Валерьевне, студентке шестого курса 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева» 

697. Пожеданову Сергею Юрьевичу, учащемуся второго курса авто-

номного учреждения Чувашской Республики начального профессиональ-

ного образования «Профессиональное училище № 18 г. Чебоксары» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

698. Поликарповой Галине Алексеевне, студентке республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

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

вашской Республики 

699. Поликарповой Елене Рудольфовне, воспитаннице муниципаль-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр творческого развития» Янтиковского района  

700. Политову Александру Станиславовичу, тренеру-преподавателю 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Вурнарская детская юношеская спортивная школа» 

701. Полозиной Елене Николаевне, учащейся муниципального обра-

зовательного учреждения «Большеатменская средняя общеобразовательная 

школа» Красночетайского района 

702. Поляковой Инне Юрьевне, студентке пятого курса государст-

венного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 
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703. Пономаренко Ксении Олеговне, студентке второго курса Че-

боксарского политехнического института (филиала) государственного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный открытый университет» 

704. Поповой Екатерине Валентиновне, члену Чувашского регио-

нального отделения молодежного общероссийского общественного дви-

жения «Российские Студенческие Отряды» 

705. Поповой Елене Сергеевне, студентке второго курса Чебоксар-

ского политехнического института (филиала) государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Москов-

ский государственный открытый университет» 

706. Поповой Марии Викторовне, студентке третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Вурнарский сельскохозяйственный техни-

кум» 

707. Поповой Оксане Евгеньевне, главному специалисту-эксперту 

отдела по обеспечению деятельности Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 

708. Портновой Елене Николаевне, студентке пятого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

709. Портновой Марии Михайловне, учащейся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», г. Чебоксары  

710. Портнову Александру Владимировичу, учащемуся муници-

пального образовательного учреждения «Кошки-Куликеевская средняя 

общеобразовательная школа» Яльчикского района 

711. Порфирьевой Алине Владиславовне, студентке пятого курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

712. Порфирьевой Любови Афиногеновне, методисту передвижного 

клубного учреждения муниципального учреждения культуры «Районное 

социально-досуговое объединение» Цивильского района 

713. Порфирьеву Александру Федоровичу, милиционеру роты пат-

рульно-постовой службы милиции отдела внутренних дел по Канашскому 

району 

714. Порфирьеву Алексею Александровичу, конюху сельскохозяй-

ственного производственного кооператива «Восток» Комсомольского рай-

она 

715. Порфирьеву Евгению Владимировичу, трактористу сельскохо-

зяйственного производственного кооператива «Восток» Комсомольского 

района 

716. Почейкиной Екатерине Олеговне, студентке третьего курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-
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фессионального образования «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж»  

717. Прохоровой Анне Андреевне, студентке пятого курса Чебок-

сарского политехнического института (филиала) государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Мос-

ковский государственный открытый университет» 

718. Путеровой Елене Владиславовне, члену Молодежного прави-

тельства г. Чебоксары 

719. Пыркиной Крестине Радиевне, учащейся муниципального обра-

зовательного учреждения «Батыревская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Батыревского района 

720. Пыркиной Юлии Валерьевне, члену общественной организации 

«Военно-патриотический клуб «Аткар» Чебоксарского района 

721. Работалову Александру Владимировичу, оперуполномоченному 

первого отделения отдела уголовного розыска отдела милиции № 2 Управ-

ления внутренних дел по г. Чебоксары Чувашской Республики 

722. Размаховой Елене Андреевне, учащейся республиканского го-

сударственного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

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

ской Республики 

723. Райхерт Наталье Николаевне, студентке пятого курса филиала 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет» в г. Чебоксары 

724. Редькову Александру Геннадьевичу, учащемуся муниципально-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением иностранных языков» г. Новочебок-

сарска 

725. Репину Денису Владимировичу, старшему преподавателю фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Санкт-Петербургский государственный инже-

нерно-экономический университет» в г. Чебоксары 

726. Рогожиной Лине Геннадьевне, аспиранту федерального госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

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

нова» 

727. Родину Евгению Николаевичу, скотнику сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Дружба» Янтиковского района 

728. Родионовой Анне Игоревне, старшей вожатой муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Новочебоксарска 

729. Родионовой Ксении Сергеевне, студентке четвертого курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-
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сионального образования «Санкт-Петербургский государственный инже-

нерно-экономический университет» в г. Чебоксары 

730. Ролдугиной Анне Андреевне, воспитаннице муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» г. Чебоксары 

731. Романовой Инне Михайловне, учащейся республиканского го-

сударственного учреждения дополнительного образования детей «Специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№ 3» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 

Республики 

732. Романовой Ирине Альбертовне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Тюмеревская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района 

733. Романовой Ксении Эдуардовне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Красночетайская средняя общеобразователь-

ная школа» Красночетайского района 

734. Романовой Наталье Александровне, члену Чувашского регио-

нального отделения Молодежного общероссийского общественного дви-

жения «Российские Студенческие Отряды» 

735. Романовой Юлии Сергеевне, члену Молодежного правительст-

ва при администрации Московского района г. Чебоксары 

736. Романову Артему Борисовичу, студенту четвертого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

737. Романову Владимиру Юрьевичу, аспиранту федерального госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» 

738. Романову Евгению Петровичу, члену республиканской общест-

венной организации «Союз путешественников Чувашии» 

739. Рузавину Михаилу Сергеевичу, слушателю пятого курса Чебок-

сарского филиала федерального государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Нижегородская акаде-

мия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

740. Руманову Юрию Николаевичу, педагогу дополнительного обра-

зования муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» имени 

Анатолия Ивановича Андриянова   

741. Рыжовой Евгении Сергеевне, курсанту четвертого курса Чебок-

сарского филиала федерального государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Нижегородская акаде-

мия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

742. Рябовой Анастасии Николаевне, студентке четвертого курса 

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

тет имени И.Н. Ульянова» 

743. Савеличеву Константину Александровичу, ассистенту феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия» 

744. Савельевой Надежде Анатольевне, учителю биологии муници-

пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 62 с углубленным изучением отдельных предметов г. Чебок-

сары» 

745. Савиновой Екатерине Валерьевне, корреспонденту телевизион-

ной программы «Молодежь за правду жизни» Видеокомпании ЮТВ 

746. Савину Даниилу Александровичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Алтышевская основная общеобразователь-

ная школа» Алатырского района 

747. Саеровой Людмиле Сергеевне, внештатному сотруднику авто-

номного учреждения Чувашской Республики «Национальное радио Чува-

шии» Министерства культуры, по делам национальностей, информацион-

ной политики и архивного дела Чувашской Республики 

748. Саксонской Олесе Владимировне, методисту передвижного 

клубного учреждения Чебоксарского района 

749. Салимовой Сабине Ранисовне, студентке пятого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

750. Салминой Анастасии Алексеевне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Староахпердинская основная общеобразо-

вательная школа» Батыревского района 

751. Самсоновой Елене Валерьевне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей «Чебок-

сарская детская музыкальная школа им. С.М. Максимова» 

752. Самсоновой Марии Львовне, председателю городской общест-

венной организации «Новочебоксарский информационный центр по эколо-

гической безопасности «ЭкоИнформ» 

753. Самушкову Ивану Евгеньевичу, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кугесьский лицей» Чебоксарского 

района 

754. Санталовой Надежде Михайловне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Козловская средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Козловки 

755. Сапаркиной Ольге Николаевне, студентке третьего курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-
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нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики 

756. Саперовой Елене Владимировне, старшему преподавателю го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева 

757. Сапожниковой Наталии Леонидовне, педагогу дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 

«Росток» города Чебоксары» 

758. Сапожниковой Юлии Валентиновне, ассистенту федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

759. Сапожникову Роману Николаевичу, учителю математики и фи-

зики муниципального общеобразовательного учреждения «Моргаушский 

лицей» Моргаушского района 

760. Сафронову Андрею Геннадьевичу, тренеру-преподавателю фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

761. Свининой Екатерине Сергеевне, члену некоммерческой органи-

зации Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии 

762. Свинцовой Жанне Вячеславне, аспиранту государственного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

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

лева» 

763. Седовой Анастасии Юрьевне, учащейся муниципального обра-

зовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 1» управления физической культуры, 

спорта и туризма администрации г. Чебоксары 

764. Селивановой Вере Александровне, руководителю проекта по 

развитию безвозмездного донорства крови и ее компонентов среди моло-

дежи г. Новочебоксарска муниципального учреждения здравоохранения 

«Новочебоксарская городская больница» 

765. Селивановой Ольге Сергеевне, учащейся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Шумерли 

766. Селоустьевой Ирине Львовне, студентке четвертого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

767. Селюшкину Павлу Александровичу, учащемуся муниципально-

го образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1» управления физической куль-

туры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары 



 63 

768. Семак Анастасии Николаевне, менеджеру Центра обслужива-

ния клиентов филиала в Чувашской Республике закрытого акционерного 

общества «Нижегородская сотовая связь» 

769. Семеновой Анастасии Вениаминовне, студентке четвертого 

курса федерального государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» 

770. Семеновой Елене Валерьевне, ветеринарному врачу открытого 

акционерного общества «Чурачикское» Чебоксарского района 

771. Семеновой Елене Владимировне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Вурнарская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Вурнарского района 

772. Семеновой Ксении Владимировне, члену Мариинско-Посадской 

районной общественной детской организации «Çеçпěл»  

773. Семеновой Маргарите Давидовне, учащейся республиканского 

государственного образовательного учреждения 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 

774. Семеновой Татьяне Вячеславовне, учителю английского языка 

муниципального образовательного учреждения «Лицей № 2» г. Чебоксары 

775. Семеновой Татьяне Николаевне, преподавателю государствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

776. Семеновой Татьяне Сергеевне, учащейся республиканского го-

сударственного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 2» Министерства по физической культуре, спор-

ту и туризму Чувашской Республики 

777. Семенову Андрею Анатольевичу, капитану милиции, опер-

уполномоченному отделения уголовного розыска отделения внутренних 

дел по Канашскому району Чувашской Республики 

778. Семенову Павлу Андреевичу, учащемуся муниципального об-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Новочебоксарска 

779. Семѐнову Алексею Вениаминовичу, студенту пятого курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-

ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

780. Семѐнову Михаилу Игоревичу, аспиранту федерального госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

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

нова» 
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781. Сеняткиной Татьяне Николаевне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Чуварлейская средняя общеобразова-

тельная школа» Алатырского района 

782. Сергеевой Анастасии Владимировне, экономисту-бухгалтеру 

отдела бюджетирования и контроллинга закрытого акционерного общества 

«Промтрактор-Вагон» 

783. Сергеевой Евгении Валерьевне, младшему научному сотрудни-

ку государственного научного учреждения «Чувашский государственный 

институт гуманитарных наук» 

784. Сергеевой Елене Александровне, заведующей Тобурдановским 

ветеринарным участком государственного учреждения «Канашская район-

ная станция по борьбе с болезнями животных» Государственной ветери-

нарной службы Чувашской Республики 

785. Сергеевой Марине Николаевне, учителю русского языка и ли-

тературы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 им. Васьлея Митты с углубленным изу-

чением отдельных предметов» г. Новочебоксарска 

786. Сергеевой Надежде Владиславовне, преподавателю Волжского 

филиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский автомобильно-дорожный государ-

ственный технический университет (МАДИ)» 

787. Сергеевой Ольге Юрьевне, студентке третьего курса филиала 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет» в г. Чебоксары 

788. Сергеевой Татьяне Игоревне, учителю биологии и химии муни-

ципального образовательного учреждения «Питишевская средняя общеоб-

разовательная школа» Аликовского района 

789. Сергеевой Юлии Борисовне, члену Совета молодежи Чувашско-

Сорминского сельского поселения Аликовского района  

790. Сердцеву Льву Александровичу, члену Чувашской республи-

канской молодежной общественной организации «Клуб веселых и наход-

чивых» 

791. Серебряковой Елене Владимировне, студентке четвертого курса 

республиканского государственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Чувашский государственный инсти-

тут культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национально-

стей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

792. Серебрянникову Александру Владимировичу, научному со-

труднику федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

793. Сечиной Екатерине Олеговне, студентке четвертого курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

794. Сибиряковой Ольге Александровне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Селоядринская средняя общеобразователь-

ная школа» Ядринского района 

795. Сидоровой Любови Анатольевне, члену Молодежного прави-

тельства при администрации Московского района г. Чебоксары 

796. Сидякину Ивану Андреевичу, главному специалисту-эксперту, 

главному инженеру отдела по взаимодействию с предприятиями агропро-

мышленного комплекса, экономике и управлению имуществом админист-

рации Порецкого района 

797. Сильвестровой Светлане Сергеевне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Вурнарская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Вурнарского района 

798. Скворцовой Ольге Геннадьевне, студентке третьего курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

799. Славутскому Александру Леонидовичу, инженеру общества с 

ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 

«Бреслер»  

800. Смирновой Евгении Эдуардовне, учащейся республиканского 

государственного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

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

ту и туризму Чувашской Республики 

801. Смирновой Кристине Николаевне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

г. Новочебоксарска 

802. Смирновой Оксане Борисовне, студентке четвертого курса фи-

лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования Волго-Вятской академии государственной служ-

бы в г. Чебоксары Чувашской Республики 

803. Смирновой Светлане Николаевне, тренеру-преподавателю му-

ниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Присурье» Ядринского района 

804. Смирнову Евгению Георгиевичу, студенту третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж» 

805. Смирнову Сергею Николаевичу, инспектору службы мобильно-

го взвода первой роты первого батальона полка патрульно-постовой служ-

бы милиции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 
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806. Соколовой Анне Николаевне, заместителю директора по вне-

классной воспитательной работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 города Чебокса-

ры» 

807. Соколовой Вере Александровне, студентке республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

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

ской Республики  

808. Соколовой Ирине Болеславне, студентке четвертого курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

809. Соколовой Татьяне Александровне, учителю чувашского языка 

и литературы муниципального образовательного учреждения «Старотинь-

гешская средняя общеобразовательная школа» Ядринского района 

810. Соколову Александру Вячеславовичу, члену Чувашской рес-

публиканской молодежной общественной организации «Клуб веселых и 

находчивых» 

811. Солѐновой Елене Александровне, студентке первого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

812. Солиной Анжеле Геннадьевне, студентке третьего курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

813. Соловьевой Екатерине Александровне, аккомпаниатору-хорео-

графу Шименеевского Дома фольклора Карамышского сельского поселе-

ния Козловского района 

814. Соловьевой Марии Владиславовне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Бугуянская основная общеобразовательная 

школа» Ибресинского района 

815. Соловьевой Светлане Георгиевне, учащейся республиканского 

государственного образовательного учреждения 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 

816. Сорминской Анне Валерьевне, студентке второго курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

817. Сорокину Алексею Вячеславовичу, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 г. Чебоксары» 
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818. Сорокину Димитрию Юрьевичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Батыревская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Батыревского района 

819. Сорокину Роману Викторовичу, старшему мастеру по ремонту 

оборудования энергоремонтного цеха открытого акционерного общества 

«Чебоксарский агрегатный завод» 

820. Сосновой Светлане Юрьевне, ведущему экономисту отдела 

оперативного учета и планирования открытого акционерного общества 

«АБС Автоматизация» 

821. Софронову Евгению Петровичу, студенту четвертого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

822. Спиридоновой Дарье Сергеевне, корреспонденту телевизион-

ной программы «Молодежь за правду жизни» Видеокомпании ЮТВ 

823. Стексовой Надежде Олеговне, повару кафе «Поречанка» обще-

ства с ограниченной ответственностью «Общепит Порецкого РАЙПО» 

824. Степановой Виталине Родионовне, врачу – клиническому фар-

макологу городского учреждения здравоохранения «Республиканская дет-

ская клиническая больница» Министерства здравоохранения и социально-

го развития Чувашской Республики 

825. Степановой Людмиле Петровне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Траковская чувашско-немецкая гим-

назия» Красноармейского района 

826. Степановой Марии Васильевне, студентке четвертого курса 

Волжского филиала государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Московский автомобильно-дорож-

ный государственный технический университет (МАДИ)» 

827. Степановой Марии Юрьевне, оператору-заправщику автозапра-

вочной станции № 389 Чувашского филиала общества с ограниченной от-

ветственностью «Татнефть-АЗС Центр» 

828. Степановой Надежде Леонидовне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

п. Опытный» Цивильского района 

829. Степановой Наталии Николаевне, инженеру первой категории 

сектора балансов электроэнергии, мониторинга и анализа потерь службы 

реализации услуг по передаче электроэнергии Алатырского производст-

венного отделения филиала открытого акционерного общества «Межре-

гиональная распределительная сетевая компания Волги» – «Чувашэнерго» 

830. Степановой Юлии Александровне, члену Чувашской республи-

канской молодежной общественной организации «Клуб веселых и наход-

чивых» 

831. Степанову Александру Юрьевичу, участковому уполномочен-

ному милиции отделения участковых уполномоченных милиции отдела 

внутренних дел по Моргаушскому району Чувашской Республики 
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832. Степанову Алексею Николаевичу, ведущему специалисту Чу-

вашского республиканского комитета профессионального союза работни-

ков народного образования и науки Российской Федерации 

833. Степанову Дмитрию Михайловичу, студенту второго курса Че-

боксарского филиала негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Академия права и управления 

(институт)» 

834. Степанову Евгению Геннадьевичу, учащемуся республиканско-

го государственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

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

вашской Республики 

835. Степанову Сергею Ивановичу, студенту второго курса Чебок-

сарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерче-

ской организации высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

836. Столяровой Елене Владиславовне, студентке пятого курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

837. Строкиной Татьяне Аскаровне, старшей вожатой муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Новочебоксар-

ска 

838. Суворовой Ксении Константиновне, студентке третьего курса 

Волжского филиала государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Московский автомобильно-дорож-

ный государственный технический университет (МАДИ)». 

839. Суворову Александру Юрьевичу, студенту четвертого курса 

Волжского филиала государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Московский автомобильно-дорож-

ный государственный технический университет (МАДИ)» 

840. Сулиманову Сергею Андреевичу, воспитаннику муниципально-

го образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» г. Шумерли 

841. Счетову Евгению Александровичу, студенту третьего курса го-

сударственного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Чебоксарский электротехникум связи» 

842. Счетчиковой Полине Александровне, члену Ленинской район-

ной общественной детской организации г. Чебоксары «Росток»  

843. Табаевой Оксане Валерьевне, корректору газеты «Çамрăксен 

хаçачĕ» автономного учреждения Чувашской Республики «Издательский 

дом «Хыпар» 

844. Табаковой Наталье Мирославовне, старшему преподавателю 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-



 69 

ного образования «Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева» 

845. Тепеевой Людмиле Евгеньевне, члену первичной профсоюзной 

организации студентов, аспирантов, ординаторов Чувашского государст-

венного университета имени И.Н. Ульянова профсоюза работников народ-

ного образования и науки Российской Федерации 

846. Терентьевой Авелине Александровне, студентке пятого курса 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева» 

847. Терентьевой Екатерине Вячеславовне, педагогу-психологу му-

ниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-

тия ребенка – детский сад № 156 г. Чебоксары» 

848. Терентьевой Ольге Николаевне, учащейся республиканского 

государственного образовательного учреждения 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 

849. Тимофеевой Елене Олеговне, секретарю руководителя общест-

ва с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» 

850. Тимофеевой Мадине Евгеньевне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г. Канаша 

851. Тимофееву Григорию Николаевичу, милиционеру-бойцу первой 

оперативной роты ОМОН Министерства внутренних дел по Чувашской 

Республике 

852. Тинюкову Антону Николаевичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Батыревская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Батыревского района 

853. Тирейкину Денису Ильичу, инспектору патрульно-постовой 

службы первой роты третьего батальона полка патрульно-постовой служ-

бы милиции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

854. Титовой Анне Сергеевне, учащейся муниципального образова-

тельного учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная шко-

ла № 1» Комсомольского района 

855. Титову Александру Павловичу, заместителю директора муни-

ципального образовательного учреждения «Малокармалинская средняя 

общеобразовательная школа им. М.Е. Евсевьева» Ибресинского района 

856. Титушиной Оксане Викторовне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Шумерли 

857. Титушину Андрею Сергеевичу, учащемуся муниципального об-

разовательного учреждения «Чуваштимяшская средняя общеобразователь-

ная школа» Ибресинского района  
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858. Тихомировой Татьяне Владимировне, врачу-патологоанатому 

Ибресинского межрайонного патологоанатомического отделения государ-

ственного учреждения здравоохранения «Республиканское патологоанато-

мическое бюро» Министерства здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики 

859. Тихоновой Кристине Александровне, учащейся муниципально-

го общеобразовательного учреждения «Чагасьская общеобразовательная 

средняя школа» Канашского района 

860. Тихоновой Наталье Николаевне, врачу-онкологу пятого хирур-

гического (онкологического) отделения государственного учреждения 

здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспан-

сер» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики 

861. Тихоновой Олесе Петровне, главному бухгалтеру автономного 

учреждения Чувашской Республики «Редакция Мариинско-Посадской 

районной газеты «Пирĕн сăмах» («Наше слово») Министерства культуры, 

по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики 

862. Тихоновой Ольге Вениаминовне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Юманайская средняя общеобразовательная 

школа» Шумерлинского района 

863. Тихоновой Татьяне Юрьевне, студентке пятого курса федераль-

ного государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

864. Тихонову Владимиру Вениаминовичу, милиционеру-водителю 

третьего взвода третьей роты батальона милиции отдела вневедомственной 

охраны при управлении внутренних дел по г. Чебоксары Чувашской Рес-

публики 

865. Тихонову Геннадию Ивановичу, специалисту высшей категории 

по системе автоматического проектирования цеха № 127 открытого акцио-

нерного общества «Химпром»  

866. Тихонову Сергею Владимировичу, доценту государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

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

лева» 

867. Тихонову Юрию Львовичу, артисту оркестра государственного 

учреждения культуры «Чувашский государственный театр оперы и балета» 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной по-

литики и архивного дела Чувашской Республики 

868. Ткачук Анне Сергеевне, студентке четвертого курса федераль-

ного государственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский электромеханический колледж»  

869. Толстову Михаилу Сергеевичу, студенту первого курса магист-

ратуры федерального государственного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

870. Торговцевой Татьяне Валерьевне, руководителю детского ан-

самбля танца «Биляр» Шыгырданского сельского поселения Батыревского 

района 

871. Трифонову Алексею Геннадьевичу, члену первичной профсо-

юзной организации студентов, аспирантов, ординаторов Чувашского госу-

дарственного университета имени И.Н. Ульянова профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

872. Трофимовой Елене Валериановне, учителю химии и биологии 

«Абызовская средняя общеобразовательная школа» Вурнарского района 

873. Трофимовой Лине Федоровне, корреспонденту газеты «Чăваш 

хĕрарăмĕ» автономного учреждения Чувашской Республики «Издатель-

ский дом «Хыпар» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

874. Трофимовой Марине Викторовне, студентке четвертого курса 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева» 

875. Трофимовой Светлане Александровне, инженеру-исследова-

телю третьей категории специального конструкторского бюро релейной 

защиты и автоматики закрытого акционерного общества «Чебоксарский 

электроаппаратный завод» 

876. Трофимову Петру Владимировичу, учащемуся республиканско-

го государственного образовательного учреждения 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 

877. Трубецкой Евгении Ивановне, студентке третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

878. Тувалевой Татьяне Андреевне, члену Чувашского регионально-

го отделения Молодежного общероссийского общественного движения 

«Российские Студенческие Отряды» 

879. Тукмаковой Марте Владимировне, студентке пятого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

880. Тюгашкину Александру Николаевичу, оперуполномоченному 

отделения уголовного розыска отдела внутренних дел по г. Алатырь и 

Алатырскому району Министерства внутренних дел по Чувашской Рес-

публике 

881. Тямейкину Дмитрию Владиславовичу, инженеру-исследова-

телю специального конструкторского бюро релейной защиты и автоматики 
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закрытого акционерного общества «Чебоксарский электроаппаратный за-

вод» 

882. Тяминой Татьяне Олеговне, студентке четвертого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж»  

883. Улитину Евгению Олеговичу, учащемуся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 61 г. Чебоксары»  

884. Усаниной Анастасии Сергеевне, студентке четвертого курса го-

сударственного образовательного учреждения «Чебоксарский медицин-

ский колледж» Министерства здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики 

885. Утиной Юлии Олеговне, студентке второго курса государст-

венного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

886. Ушаковой Ольге Ивановне, студентке пятого курса республи-

канского государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный институт куль-

туры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, ин-

формационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

887. Ушаковой Светлане Павловне, студентке пятого курса филиала 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет» в г. Чебоксары 

888. Уштровой Елене Николаевне, инженеру второй категории по 

организации и нормированию труда и заработной платы основного произ-

водства отдела планирования, учета и анализа трудовых ресурсов и зара-

ботной платы общества с ограниченной ответственностью «Промтрактор-

Промлит» 

889. Фадеевой Инне Олеговне, библиотекарю отдела литературы на 

языках народов мира государственного учреждения культуры «Нацио-

нальная библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики 

890. Фадеевой Наиле Игоревне, учащейся муниципального образо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

г. Новочебоксарска 

891. Фадеевой Татьяне Владимировне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 38» г. Чебоксары  

892. Фадееву Денису Петровичу, инженеру-инспектору оперативной 

связи отделения проводной связи, развития информационных систем и 
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систем передачи данных отдела связи, специальной техники и автоматиза-

ции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

893. Фадееву Сергею Владимировичу, студенту четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский экономико-технологичес-

кий колледж»  

894. Федоровой Галине Владимировне, студентке четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

895. Федоровой Екатерине Валерьевне, члену Совета по делам мо-

лодежи при Карабай-Шемуршинском сельском поселении Шемуршинско-

го района  

896. Федоровой Елене Витальевне, заведующей отделом «Центр 

чтения и массовой работы» государственного учреждения культуры «На-

циональная библиотека Чувашской Республики» 

897. Федоровой Марии Юрьевне, бухгалтеру-кассиру общества с ог-

раниченной ответственностью «Медицинское предприятие «Стомадент» 

898. Федоровой Надежде Петровне, студентке третьего курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новочебоксарское училище олимпий-

ского резерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту 

и туризму Чувашской Республики 

899. Федоровой Нине Станиславовне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Кугесьская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Чебоксарского района 

900. Федоровой Олесе Сергеевне, воспитаннице муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» г. Чебоксары 

901. Федоровой Ольге Ивановне, председателю детской обществен-

ной организации «Школа Радости» муниципального образовательного уч-

реждения «Козловская средняя общеобразовательная школа № 2» Козлов-

ского района 

902. Федоровой Ольге Юрьевне, библиотекарю второй категории 

отдела «Центр чтения и массовой работы» государственного учреждения 

культуры «Национальная библиотека Чувашской Республики»  

903. Федорову Павлу Валерьевичу, студенту третьего курса Волж-

ского филиала государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» 

904. Федорову Руслану Игоревичу, учащемуся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Траковская чувашско-немецкая гимна-

зия» Красноармейского района 
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905. Федотовой Валерии Валерьевне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 с углубленным изучением иностранных языков» г. Новочебоксарска 

906. Федотовой Катерине Вячеславовне, учащейся республиканско-

го государственного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

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

ту и туризму Чувашской Республики 

907. Федотовой Ольге Валентиновне, студентке четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашская государственная сельскохо-

зяйственная академия» 

908. Федотову Эдуарду Вячеславовичу, тренеру-преподавателю по 

футболу муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Чебоксары»  

909. Фѐдоровой Светлане Игоревне, эксперту-криминалисту межре-

гионального отдела (по г. Чебоксары) экспертно-криминалистического 

центра Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

910. Фѐдорову Сергею Владимировичу, заместителю директора по 

научной работе Волжского филиала государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский авто-

мобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

911. Филимонову Денису Ивановичу, учителю истории и общест-

вознания муниципального образовательного учреждения «Большешать-

минская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Васильева В.В.» Красноармейского района 

912. Филипповой Вике Вячеславовне, студентке третьего курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж» 

913. Филипповой Ксении Витальевне, студентке второго курса 

Волжского филиала государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Московский автомобильно-дорож-

ный государственный технический университет (МАДИ)» 

914. Филипповой Любови Георгиевне, старшему химику цеха № 32 

открытого акционерного общества «Химпром» 

915. Филипповой Людмиле Владимировне, учащейся республикан-

ского государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени В. Яр-

ды» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 

Республики 

916. Филипповой Светлане Петровне, ассистенту федерального го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-
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го образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» 

917. Филиппову Михаилу Силантьевичу, учащемуся третьего курса 

автономного учреждения Чувашской Республики начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 4 г. Чебоксары» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

918. Фишеру Сергею Валерьевичу, ведущему специалисту литера-

турно-драматургической части государственного учреждения культуры 

«Чувашский государственный театр оперы и балета» Министерства куль-

туры, по делам национальностей, информационной политики и архивного 

дела Чувашской Республики 

919. Фоминой Анастасии Геннадьевне, студентке первого курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-

ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

920. Фроловой Алѐне Александровне, специалисту-эксперту отдела 

экономики, имущественных и земельных отношений администрации 

Красночетайского района 

921. Фролову Валерию Владимировичу, учащемуся муниципального 

образовательного учреждения «Большечеменевская средняя общеобразо-

вательная школа» Батыревского района 

922. Фролову Константину Викторовичу, главному специалисту от-

дела сводного бюджетирования и контроллинга финансово-экономической 

службы открытого акционерного общества «Промтрактор»  

923. Фуртасу Михаилу Сергеевичу, студенту пятого курса филиала 

государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет» в г. Чебоксары 

924. Халикову Марату Рашитовичу, инженеру-конструктору третьей 

категории специализированного конструкторско-технологического бюро 

открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс 

«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 

925. Харитонову Андрею Владимировичу, трактористу сельскохо-

зяйственного производственного кооператива «Победа» Вурнарского рай-

она 

926. Хлѐсткиной Наталье Евгеньевне, учащейся республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

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

вашской Республики 

927. Ходжакуловой Светлане Игоревне, слушателю пятого курса Че-

боксарского филиала федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
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928. Ходовой Екатерине Аркадьевне, педагогу-психологу федераль-

ного государственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский химико-механический техникум» 

929. Хомяковой Евгении Владимировне, старшей вожатой муници-

пального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 47 г. Чебоксары» 

930. Храмовой Алѐне Николаевне, учащейся муниципального обще-

образовательного учреждения «Староайбесинская средняя общеобразова-

тельная школа» Алатырского района 

931. Хытову Александру Николаевичу, студенту четвертого курса 

негосударственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарский техникум прикладной биотех-

нологии»  

932. Царыгиной Елене Анатольевне, дознавателю отдела дознания 

отдела милиции № 2 управления внутренних дел по г. Чебоксары Чуваш-

ской Республики 

933. Цыганову Андрею Борисовичу, президенту детской обществен-

ной организации «INTERМИР» муниципального общеобразовательного 

учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Ала-

тырского района 

934. Частухину Владимиру Андреевичу, студенту первого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

935. Черновой Ольге Игоревне, студентке пятого курса Чебоксар-

ского института экономики и менеджмента Санкт-Петербургского госу-

дарственного политехнического университета 

936. Черновой Светлане Владимировне, разметчику общества с ог-

раниченной ответственностью «Промтрактор-Промлит» 

937. Черновой Светлане Владимировне, студентке пятого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

938. Чернушевичу Денису Александровичу, студенту третьего курса 

негосударственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарский техникум прикладной биотех-

нологии»  

939. Чернышевой Марине Владимировне, работнику республикан-

ского фонда поддержки детства и инвалидов «Надежда» 

940. Чинкиной Дахие Илдусовне, учащейся республиканского госу-

дарственного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва № 5» Министерства по физической культуре, спорту и 

туризму Чувашской Республики 
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941. Чинчикеевой Альбине Сергеевне, студентке республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

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

ской Республики 

942. Чипчигину Евгению Владимировичу, заместителю начальника 

отдела информационных технологий по проектированию и внедрению ин-

формационных технологий открытого акционерного общества «Химпром» 

943. Чумакову Сергею Валерьевичу, газоэлектросварщику сельско-

хозяйственного производственного кооператива «Коминтерн» Красноче-

тайского района 

944. Чумановой Анастасии Николаевне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Яльчиксакая средняя общеобразова-

тельная школа» Яльчикского района 

945. Чумышевой Анастасии Николаевне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Тюмеревская средняя общеобразователь-

ная школа» Янтиковского района 

946. Шагиной Галине Юрьевне, учащейся муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

г. Чебоксары  

947. Шакуловой Марии Владимировне, студентке четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский экономико-технологи-

ческий колледж»  

948. Шакурову Владиславу Маратовичу, учащемуся муниципально-

го образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г. Канаша 

949. Шакшиной Елене Викторовне, студентке третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

950. Шалашковой Анастасии Александровне, члену Чувашского ре-

гионального отделения Молодежного общероссийского общественного 

движения «Российские Студенческие Отряды» 

951. Шамариной Екатерине Алексеевне, учащейся республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

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

вашской Республики 

952. Шамбиной Алене Геннадьевне, учителю русского языка и лите-

ратуры муниципального образовательного учреждения «Чурачикская ос-

новная общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

953. Шамшееву Владимиру Романовичу, учащемуся муниципально-

го образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Новочебоксарска 
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954. Шариповой Ксении Александровне, педагогу-психологу муни-

ципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» г. Новочебоксарска 

955. Шарониной Екатерине Геннадьевне, студентке четвертого курса 

республиканского государственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Чувашский государственный инсти-

тут культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национально-

стей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

956. Шарушкиной Алине Александровне, учащейся третьего курса 

автономного учреждения Чувашской Республики начального профессио-

нального образования «Профессиональный лицей № 12 г. Чебоксары»  

957. Шашкиной Елене Викторовне, инженеру-технологу первой ка-

тегории пиротехнического производства федерального государственного 

унитарного предприятия «Чебоксарское производственное объединение 

имени В.И. Чапаева»  

958. Шестовой Наталье Аркадьевне, птичнице открытого акционер-

ного общества «Племенная птицефабрика «Урмарская» Урмарского рай-

она 

959. Шивиреву Максиму Валериановичу, координатору группы раз-

вития управления открытого акционерного общества «Промтрактор» 

960. Шипееву Ивану Михайловичу, инженеру-исследователю второй 

категории специального конструкторского бюро релейной защиты и авто-

матики закрытого акционерного общества «Чебоксарский электроаппарат-

ный завод» 

961. Шипициной Наталии Сергеевне, методисту муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества города Чебоксары» 

962. Шихрановой Дарье Владимировне, учащейся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 1» управления физической культуры, спорта и туризма админи-

страции г. Чебоксары  

963. Шишуевой Татьяне Владимировне, студентке третьего курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

964. Школьниковой Татьяне Владимировне, студентке пятого курса 

Чувашского филиала Московского гуманитарно-экономического институ-

та 

965. Шолудяковой Анастасии Витальевне, аспиранту государствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

966. Шулаеву Олегу Александровичу, члену Чувашской республи-

канской молодежной общественной организации «Молодежный военно-

спортивный центр «Патриот» 
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967. Шуряшкину Руслану Сергеевичу, заместителю начальника от-

дела зонального контроля и организационно-методической работы управ-

ления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внут-

ренних дел по Чувашской Республике 

968. Шутенко Ольге Владимировне, библиотекарю второй категории 

муниципального учреждения «Библиотека» г. Новочебоксарска 

969. Щербаковой Наталии Геннадьевне, ведущему специалисту от-

дела микрофильмирования и реставрации документов республиканского 

государственного учреждения «Государственный исторический архив Чу-

вашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

970. Щербакову Артему Владимировичу, студенту первого курса 

республиканского государственного образовательного учреждения средне-

го профессионального образования «Чебоксарское училище олимпийского 

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

ризму Чувашской Республики 

971. Щипцову Михаилу Андреевичу, инженеру-конструктору треть-

ей категории специализированного конструкторско-технологического бю-

ро открытого акционерного общества «Научно-производственный ком-

плекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 

972. Щукиной Надежде Сергеевне, методисту по воспитательной ра-

боте отдела образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта Моргаушского района 

973. Эккемеевой Лидии Геннадьевне, студентке второго курса госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

974. Эрюкову Вячеславу Валерьевичу, старшему преподавателю го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

975. Юмановой Людмиле Валентиновне, председателю Совета мо-

лодежи Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района 

976. Юрковцу Михаилу Анатольевичу, студенту пятого курса Чу-

вашского филиала Московского гуманитарно-экономического института 

977. Юртаевой Наталье Ивановне, студентке четвертого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Алатырский сельскохозяйственный техни-

кум»  

978. Ягову Тимофею Николаевичу, артисту государственного учре-

ждения культуры «Чувашская государственная академическая симфониче-

ская капелла» Министерства культуры, по делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

979. Ядаровой Ольге Николаевне, инженеру-программисту общества 

с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер» 



 80 

980. Ядринцеву Василию Владимировичу, учащемуся муниципаль-

ного образовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ядрин 

981. Яклашкиной Елене Вениаминовне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Чутеевская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района 

982. Яковлевой Анастасии Евгеньевне, студентке третьего курса 

республиканского государственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Чувашский государственный инсти-

тут культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национально-

стей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

983. Яковлевой Анастасии Петровне, менеджеру по развитию персо-

нала отдела развития и управления персоналом открытого акционерного 

общества «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени 

Г.А. Ильенко» 

984. Яковлевой Анне Анатольевне, преподавателю муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-

ская школа искусств им. А.М. Михайлова», п. Опытный Цивильского рай-

она 

985. Яковлевой Надежде Анатольевне, редактору отдела права и 

нравственного воспитания автономного учреждения Чувашской Республи-

ки «Редакция газеты «Тантăш» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики 

986. Яковлевой Светлане Владимировне, тестоводу открытого ак-

ционерного общества «Козловский хлебокомбинат»  

987. Яковлевой Татьяне Геннадьевне, члену некоммерческой орга-

низации Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии 

988. Яковлевой Юлии Юрьевне, члену Чувашского регионального 

отделения Молодежного общероссийского общественного движения «Рос-

сийские Студенческие Отряды» 

989. Яковлеву Ивану Леонидовичу, заливщику металла литейного 

производства открытого акционерного общества «Чебоксарский агрегат-

ный завод» 

990. Яковлеву Сергею Анатольевичу, сталевару электропечи литей-

ного производства открытого акционерного общества «Чебоксарский агре-

гатный завод» 

991. Якушиной Екатерине Владимировне, ведущему специалисту-

эксперту отдела регистрации прав на земельные участки – государствен-

ному регистратору Чувашской Республики Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чуваш-

ской Республике  

992. Яранцеву Степану Константиновичу, сталевару электропечи 

литейного производства открытого акционерного общества «Чебоксарский 

агрегатный завод» 
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993. Яркиновой Юлии Львовне, члену Чувашского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» 

994. Яркинову Дмитрию Львовичу, студенту третьего курса респуб-

ликанского государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарское музыкальное училище (тех-

никум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам националь-

ностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Респуб-

лики 

995. Ярмощуку Ивану Сергеевичу, менеджеру культурных проектов 

фонда регионального развития «Содружество» 

996. Яруткиной Анастасии Владиславовне, магистранту первого 

курса федерального государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» 

997. Ярухиной Анжелле Валериевне, учащейся муниципального об-

разовательного учреждения «Байгуловская средняя общеобразовательная 

школа» Козловского района 

998. Ясоновой Елене Николаевне, учителю английского языка муни-

ципального образовательного учреждения «Гимназия № 2 города Чебокса-

ры»  

999. Яценко Марине Николаевне, специалисту 1 разряда отдела раз-

вития предпринимательства и ремесел Министерства экономического раз-

вития, промышленности и торговли Чувашской Республики  

1000. Яшпатрову Максиму Михайловичу, студенту четвертого курса 

Волжского филиала государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Московский автомобильно-дорож-

ный государственный технический университет (МАДИ)». 

2. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 

Республики обеспечить выплату сумм стипендий согласно пункту 1 на-

стоящего распоряжения за счет средств, предусмотренных в республикан-

ском бюджете Чувашской Республики по разделу «Образование». 

 

 

 

           Президент 

Чувашской Республики  – М.Игнатьев 

 

г. Чебоксары 

24 января 2011 года 
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