
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. По результатам конкурса, проведенного в 2013 году Министер-

ством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики, присудить гранты Главы Чувашской Республики для под-

держки инновационных проектов в сфере культуры и искусства следую-

щим победителям: 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселен-

ческий центральный Дом культуры и туризма» Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики на реализацию проекта «Овеянная славой 

российская провинция» (в рамках 400-летия Дома Романовых)» в размере 

200000 рублей. Руководитель Хамидуллина Татьяна Анатольевна; 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец куль-

туры «Салют» г. Чебоксары на реализацию проекта «Песни «Огнеупор-

ных…» в копилку современности!» в размере 100000 рублей. Руководи-

тель Котылев Виктор Владимирович; 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ядринская 

центральная библиотека» Ядринского городского поселения Ядринского 

района Чувашской Республики на реализацию проекта «Мост дружбы и 

любви: Чербаи – Кошки-Новотимбаево» (литературно-театральный ретро-

вояж)» в размере 100000 рублей. Руководитель Долгова Нина Арсентьевна; 

бюджетному образовательному учреждению высшего профессио-

нального образования Чувашской Республики «Чувашский государствен-

ный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики на реализацию 

проекта «I Республиканский культурно-образовательный форум «Навстре-

чу творческой профессии!» в размере 100000 рублей. Руководитель Петров 

Геннадий Николаевич; 

бюджетному образовательному учреждению среднего профессио-

нального образования Чувашской Республики «Чувашское республикан-

ское училище культуры (техникум)» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики на реализацию 

проекта «Научно-творческий форум «Мир звука. Современные мультиме-

дийные технологии в искусстве» в размере 100000 рублей. Руководитель 

Киселев Андрей Игоревич; 
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муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизо-

ванная клубная система города Чебоксары» на реализацию проекта «За-

волжский республиканский детский экологический форум «Цветущая Чу-

вашия» в размере 100000 рублей. Руководитель Павлова Елена Евгеньевна; 

отделу образования и социального развития администрации Цивиль-

ского района Чувашской Республики на реализацию проекта «Этнокуль-

турный центр «Çĕрп.» в размере 100000 рублей. Руководитель Неустроева 

Ирина Петровна; 

общественной организации «Чувашский республиканский совет 

женщин» на реализацию проекта «Республиканская выставка «Сохранение 

и передача национальных и культурных традиций: от матери к дочери» в 

размере 100000 рублей. Руководитель Зайцева Ольга Юрьевна; 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселен-

ческий культурно-досуговый центр» Аликовского района Чувашской Рес-

публики на реализацию проекта «Жизнь, отданная театру» в размере 

100000 рублей. Руководитель Константинова Любовь Михайловна.  

2. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики осуществить выплату грантов, предусмотрен-

ных пунктом 1 настоящего распоряжения. 

 

 

 

               Глава 

Чувашской Республики                                                                     М.Игнатьев 

 

г. Чебоксары 
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