
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в состав коллегии Министерства культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республики, утвержденный распоряжением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2012 г. № 335-р, изме-

нения, изложив наименования должностей Павловой Н.И., Алексеевой А.И., 

Ефграфовой И.Н., Карпова В.В., Краснова М.Н., Медведевой И.А., Смирновой 

Н.Г., Шляхиной В.Г., Яклашкина М.Н. в следующей редакции: 

 

«Павлова Н.И. – заместитель начальника отдела правового обеспече-

ния, контрольной и мобилизационной работы Мини-

стерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики (секретарь 

коллегии) 

 

Алексеева А.И. 

 

– заместитель министра культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

Ефграфова И.Н. 

 

– заместитель директора бюджетного учреждения Чу-

вашской Республики «Государственный историче-

ский архив Чувашской Республики» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 

 

Карпов В.В. – артист автономного учреждения Чувашской Респуб-

лики «Чувашский государственный ордена Трудово-

го Красного Знамени академический драматический 

театр им. К.В. Иванова» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики 

 

Краснов М.Н. – начальник отдела этноконфессиональных отноше-

ний и охраны культурного наследия Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 

 

Медведева И.А. – ректор бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Чуваш-
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ской Республики «Чувашский государственный ин-

ститут культуры и искусств» Министерства культу-

ры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики, заслуженный работник обра-

зования Чувашской Республики, доктор педагогиче-

ских наук, профессор 

 

Смирнова Н.Г. – редактор отдела культуры и чувашской диаспоры 

автономного учреждения Чувашской Республики 

«Издательский дом «Хыпар» Министерства инфор-

мационной политики и массовых коммуникаций Чу-

вашской Республики, заслуженный работник куль-

туры Чувашской Республики  

 

Шляхина В.Г. – заместитель директора по научной работе бюджет-

ного учреждения Чувашской Республики «Чуваш-

ский национальный музей» Министерства культуры, 

по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики,  заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики 

 

Яклашкин М.Н. – художественный руководитель и главный дирижер  

бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Чувашская государственная академическая симфо-

ническая капелла» Министерства культуры, по де-

лам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики, народный артист Российской Федера-

ции». 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 

 


