
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 

18 июля 2006 г. № 188-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2007 г. № 111-р, от 6 сентября 

2007 г. № 258-р, от 20 декабря 2007 г. № 368-р, от 21 мая 2008 г. № 135-р, от 

17 февраля 2009 г. № 48-р, от 11 декабря 2009 г. № 414-р, от 18 марта 2010 г. 

№ 72-р, от 16 ноября 2010 г. № 387-р, от 6 июня 2011 г. № 201-р, от 6 июля 

2012 г. № 317-р) следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес-

публики от 6 июля 2006 г. № 168 «О Порядке присуждения, выплаты ежегодных 

грантов Главы Чувашской Республики для реализации творческих проектов 

профессиональных коллективов Чувашской Республики и осуществления кон-

троля за их целевым использованием» создать конкурсную комиссию по подве-

дению итогов республиканского конкурса на получение ежегодных грантов Гла-

вы Чувашской Республики для реализации творческих проектов профессиональ-

ных коллективов Чувашской Республики и утвердить ее состав согласно прило-

жению к настоящему распоряжению.»; 

2) дополнить приложением согласно приложению к настоящему распоря-

жению. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 
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Приложение 

к распоряжению Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 26.10.2012   № 512-р 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по подведению итогов республиканского конкурса  

на получение ежегодных грантов Главы Чувашской Республики  

для реализации творческих проектов профессиональных коллективов  

Чувашской Республики 

 

 

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

хивного дела Чувашской Республики (председатель 

комиссии) 

 

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

нальностей и архивного дела Чувашской Республики 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Юманова Н.В.  – ведущий специалист-эксперт отдела профессиональ-

ного искусства, образования и народного творчества 

Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики (ответ-

ственный секретарь комиссии) 

 

Иванова С.А. – начальник отдела планирования и финансов Мини-

стерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики 

 

Ильина И.И.  – начальник отдела профессионального искусства, об-

разования и народного творчества Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики 

 

Ильина С.В. – декан музыкально-педагогического факультета фе-

дерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педаго-

гический университет им. И.Я. Яковлева», кандидат 

искусствоведения (по согласованию) 

 

Леонтьев А.П. – директор – главный редактор автономного учрежде-

ния Чувашской Республики «Издательский дом 

«Хыпар» Министерства информационной политики 

и массовых коммуникаций Чувашской Республики 
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Матросов М.Ю. – директор автономного учреждения Чувашской Рес-

публики «Республиканская дирекция культурных 

программ» Министерства культуры, по делам наци-

ональностей и архивного дела Чувашской Республи-

ки 

 

Осипов А.А. – специальный корреспондент филиала федерального 

государственного унитарного предприятия «Всерос-

сийская государственная телевизионная и радиове-

щательная компания «Государственная телевизион-

ная и радиовещательная компания «Чувашия» (по 

согласованию) 

 

Петрова С.В. – заместитель министра образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

 

Родик Л.В. – артистка автономного учреждения Чувашской Рес-

публики «Государственный ордена «Знак Почета» 

русский драматический театр» Министерства куль-

туры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 

 

Соловьев А.Г. – генеральный директор – главный редактор открыто-

го акционерного общества «Газета «Советская Чу-

вашия» (по согласованию) 

 

Трофимов А.А. – главный научный сотрудник отдела искусствоведе-

ния бюджетного научного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, док-

тор искусствоведения 

 

Федоров В.В. – главный художник автономного учреждения Чуваш-

ской Республики «Чувашский государственный те-

атр оперы и балета» Министерства культуры, по де-

лам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики 

 

 

_____________ 


