
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров  

Чувашской Республики 

от 27.02.2017   № 141-р 

 

(приложение № 1) 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и проведению  

праздничных мероприятий, посвященных 100-летию со дня основания  

Чувашского государственного ордена Трудового Красного Знамени  

академического драматического театра им. К.В. Иванова  

 

 

Енилина С.А. – заместитель Председателя Кабинета Министров Чу-

вашской Республики – министр финансов Чуваш-

ской Республики (председатель организационного 

комитета) 

 

Яковлев К.Г. – министр культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики (заместитель 

председателя организационного комитета) 

 

Белов А.Г. – директор автономного учреждения Чувашской Рес-

публики «Национальная телерадиокомпания Чува-

шии» Министерства информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики 

 

Емельянов В.И. – заместитель министра экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики 

 

Ефимов В.П. – директор автономного учреждения Чувашской Рес-

публики «Чувашский государственный ордена Тру-

дового Красного Знамени академический драматиче-

ский театр им. К.В. Иванова» Министерства культу-

ры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики 

 

Ефимова О.В. – заместитель начальника отдела профессионального 

искусства, образования и народного творчества Ми-

нистерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики  

 

Канюка Е.А. – директор филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская государ-

ственная телевизионная и радиовещательная компа-
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ния» «Государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания «Чувашия» (по согласованию) 

 

Кудряшов С.В. – заместитель министра образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

 

Маркова Л.В. – начальник управления культуры и развития туризма 

администрации города Чебоксары (по согласованию) 

 

Медведев Г.П. – артист драмы автономного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени академический драма-

тический театр им. К.В. Иванова» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики, председатель отделе-

ния Общероссийской общественной организации 

«Союз театральных деятелей Российской Федерации 

(Всероссийское театральное общество)» – «Союз  

театральных деятелей Чувашской Республики» 

 

Николаев С.А. – исполнительный директор Совета муниципальных 

образований Чувашской Республики (по согласова-

нию) 

 

Оринов В.Н. – заместитель министра культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики  

 

Стройкова Ю.В. – заместитель министра информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики 

 

Яковлев В.Н. – художественный руководитель автономного учре-

ждения Чувашской Республики «Чувашский госу-

дарственный ордена Трудового Красного Знамени 

академический драматический театр им. К.В. Ивано-

ва» Министерства культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республики 

 

 

_____________ 

 


