
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О награждении государственными наградами 

Чувашской Республики 
 

 

За многолетнюю плодотворную работу в органах местного самоуправ-

ления наградить 
 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Шпилевую Нину Ивановну – первого заместителя главы администра-

ции Алатырского района – начальника управления организационной работы 

и информационного обеспечения. 
 

За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квали-

фицированных специалистов присвоить почетное звание  
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Афанасьеву Владимиру Васильевичу – доктору технических наук, про-

ректору по научно-инновационной работе федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

 

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу 

присвоить почетное звание 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Кондукторовой Надежде Максимилияновне – руководителю народного 

фольклорного ансамбля «Тăванлăх» Большетокшикского Дома культуры То-

раевского сельского поселения Моргаушского района  

Павловой Маргарите Яковлевне – начальнику отдела социального раз-

вития администрации Чебоксарского района. 
 



 2 

За заслуги в области образования, педагогической и воспитательной 

деятельности присвоить почетное звание  
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Васильевой Вере Васильевне – педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Дом детского творчества» г. Чебоксары 

Красновой Елизавете Владимировне – декану факультета Чебоксарско-

го кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой органи-

зации высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации». 

 

За заслуги в области изобразительного искусства присвоить почетное 

звание 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Немцеву Владиславу Дмитриевичу – скульптору, члену Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России». 

 

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности присвоить 

почетное звание 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Беляевой Алиссе Петровне – главному бухгалтеру автономного учреж-

дения Чувашской Республики «Редакция Вурнарской районной газеты 

«Ё\нтер. ѐул\» («Путь Победы») 

Петровой Любови Арвидсовне – заместителю министра экономическо-

го развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. 
 

 За заслуги в укреплении законности и правопорядка присвоить почетное 
звание  
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Самаркину Валерию Петровичу – заместителю начальника Управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-

котиков по Чувашской Республике. 
 

 

 

 Президент  

Чувашской Республики   –   М.Игнатьев 
 

г. Чебоксары  

21 января 2011 года  
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