
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров  

Чувашской Республики 

  от 04.09.2012   № 421-р 

 

(приложение № 1) 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и проведению  

празднования 100-летия со дня рождения Г.С. Лебедева 

 

 

Ефимов В.П. – министр культуры, по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики (предсе-

датель организационного комитета) 

 

Казаков Н.Н. – директор автономного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашская государственная фи-

лармония», председатель правления Союза ком-

позиторов Чувашской Республики, заслуженный 

деятель искусств Чувашской Республики (заме-

ститель председателя организационного комите-

та) 

 

Алексеева А.И. – заместитель министра культуры, по делам наци-

ональностей и архивного дела Чувашской Рес-

публики (секретарь организационного комитета) 

 

Васильев Ю.В. – заместитель директора – художественный руко-

водитель бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский государственный ака-

демический ансамбль песни и танца», народный 

артист Российской Федерации 

 

Дмитриева Ю.А. 

 

– заведующий кафедрой хорового дирижирования 

федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Чувашский государ-

ственный педагогический университет им.  

И.Я. Яковлева», заслуженный работник культу-

ры Российской Федерации (по согласованию) 

 

Егоров Г.И. – глава администрации Чебоксарского района (по 

согласованию) 

 

Исаев Ю.Н. – директор бюджетного научного учреждения Чу-
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вашской Республики «Чувашский государствен-

ный институт гуманитарных наук», кандидат 

филологических наук 

 

Комиссаров В.П. – директор государственного унитарного пред-

приятия Чувашской Республики «Чувашское 

книжное издательство», председатель регио-

нальной общественной организации «Союз 

журналистов Чувашской Республики», заслу-

женный работник культуры Российской Феде-

рации 

 

Кондратьев М.Г. – заведующий отделом искусствоведения бюд-

жетного научного учреждения Чувашской Рес-

публики «Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук», доктор искусствоведения, 

профессор, советник Главы Чувашской Респуб-

лики, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации 

 

Краснов П.С. – председатель Комитета Государственного Сове-

та Чувашской Республики по социальной поли-

тике и национальным вопросам, кандидат фило-

софских наук (по согласованию) 

 

Медведева И.А. – ректор бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования 

Чувашской Республики «Чувашский государ-

ственный институт культуры и искусств», док-

тор педагогических наук, профессор, заслужен-

ный учитель Чувашской Республики 

 

Мельников С.В. – министр по физической культуре, спорту и ту-

ризму Чувашской Республики 

 

Меньшикова И.П. – директор бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский национальный музей»  

 

Павлов С.Л. – директор – главный редактор автономного 

учреждения Чувашской Республики «Издатель-

ский дом «Атăл – Волга», председатель правле-

ния общественной организации «Союз профес-

сиональных писателей Чувашской Республики», 

заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики 

 

 

Петрова С.В. – заместитель министра образования и молодеж-
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ной политики Чувашской Республики 

 

Салаева А.Л. – начальник управления культуры администрации 

г. Чебоксары (по согласованию) 

 

Шемарина Л.Е. – заместитель министра информационной полити-

ки и массовых коммуникаций Чувашской Рес-

публики 

 

Яклашкин М.Н. – заместитель директора – художественный руко-

водитель бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашская государственная акаде-

мическая симфоническая капелла», народный 

артист Российской Федерации 

 

 

______________ 


