
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Чебоксарского международного кинофестиваля, утвержденный распоряжением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2009 г. № 393-р  

(с изменениями, внесенными распоряжениями Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 18 марта 2010 г. № 72-р, от 6 июня 2011 г. № 201-р), в редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 
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Приложение 

к распоряжению Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 02.11.2012   № 523-р 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и проведению 

Чебоксарского международного кинофестиваля 

 

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

архивного дела Чувашской Республики (предсе-

датель организационного комитета) 

 

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

нальностей и архивного дела Чувашской Респуб-

лики (заместитель председателя организационно-

го комитета) 

 

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

нального искусства, образования и народного 

творчества Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики (секретарь организационного коми-

тета) 

 

Андреева В.В. – министр информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики 

 

Владимиров Ю.М. – исполняющий обязанности директора автономно-

го учреждения Чувашской Республики «Чуваш-

ский государственный ордена Трудового Красно-

го Знамени академический драматический театр 

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

делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

 

Дадиани И.Г. – художник-модельер общества с ограниченной от-

ветственностью «Дом моды Игоря Дадиани» (по 

согласованию) 

 

Иванов В.Н. – министр образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

Иванов В.Н. – директор общества с ограниченной  ответствен-

ностью «Антей сервис» (по согласованию) 

 

Ижендеева Е.А. – директор филиала федерального государственно-
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го унитарного предприятия «Всероссийская госу-

дарственная телевизионная и радиовещательная 

компания» «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Чувашия» (по со-

гласованию) 

 

Кондратьев В.Г. – директор общества с ограниченной ответственно-

стью производственно-консультационной фирмы 

«Влад и Ко» (по согласованию) 

 

Лизакова Р.М. – директор бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Национальная библиотека Чуваш-

ской Республики» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

 

Макаров В.Е. – начальник отдела культуры администрации 

г. Новочебоксарска (по согласованию) 

 

Матросов М.Ю. – директор автономного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканская дирекция культур-

ных программ» Министерства культуры, по де-

лам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики  

 

Салаева А.Л. – начальник управления культуры администрации 

г. Чебоксары (по согласованию) 

 

Тимофеев А.В. – заместитель министра внутренних дел по Чуваш-

ской Республике – начальник полиции (по согла-

сованию) 

 

Фошин В.А. – директор автономного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский государственный театр 

оперы и балета» Министерства культуры, по де-

лам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

 

Черкесов Л.И. – глава г. Чебоксары (по согласованию) 

 

Яковлева А.С. – директор общества с ограниченной ответственно-

стью «Кинотеатр «Сеспель» и филиала общества 

с ограниченной ответственностью «КиноЭкс-

перт» в г. Чебоксары (по согласованию) 
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Янковский М.В. – заместитель Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики – министр транспорта и 

дорожного хозяйства Чувашской Республики 

  

Яранцева Н.Г. – генеральный директор закрытого акционерного 

общества «Викинг-Люксор» (по согласованию) 

 

 

_____________ 


