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Лазарева Т.Г.

Матросов Ю.П.

Медведев Г.П.

Михайлова Е.А.

Садовников П.П.

Чернова Е.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 200б г. Jф 174-ФЗ <Об
аВТоНОМных }^{реЖДениях)>, уставом автономного уtреждения Чрашской Респуб-
лики <.чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени акаде-
мический драматический теац) им. К.В. Ивановаr> Министерства кульryры, по
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республиюr
приказываю:

1. Утвердить Наблюдательный совет автономного rIрехдения Чрашской
республики <,чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени
аКадемическиЙ драматическиЙ театр им. К.В. Ивановаr> Министерства qчльryры,
по делам национzшьностей и архивного дела Чувашской Республики (далее -
АУ <.ýущшдрамтеатр> Минкультуры Чрашии) в следуюIrtем составе:

Казаков н.Н. ДИРеКТор АУ <.Чувгосфилармония)> Минкульту,рьi Чува-
шии, председатель Союза композиторов Чувашской Рес-
публики (по согласованию)

главный сrtециаJrист-эксперт 0тде:tа тrрофессиона;rъного
искусства, образования и народного творчества Мини-
стерства культуры, по делам национальностей и архивно-
го дела Чрашской Республики

ведущий юрисконсульт ДУ <.Чуваlrцрамтеац)>> Минкуль*
туры Чувашии

член общественной региональной организации <,Союз
чувашских )судожников> (по согласованию)

председатель регионального отделения <союз театр€шь-
ных деятелой Чlъашской Республики,> Всероссийской те-
атральной общественной организации <Союз театраль-
ных деятелей Россид,> (по согласованию)

главный бухгалтер БУ <<Щентр финансового и хозяй-
ственного обеспечения> Минкульryры Чувашии

артист драмы - ведуlций мастер сцены АУ <,ýуgашдрам-
театр>> Минкульryры Чувашии

Кузъмина К.В.

заместитель министра культуры, по делам национально-
стей и архивного дела Чувашской Республики



ТТIмакаева Г.М.
2

- главныЙ специ;tJIист-эксперт отдела по работе с государ-
ственными учреждениями и контролю за использованием
государственного имущества Министерства юстиции и
имущественных отношений Чувашской Республики (по
согласованию)

2- Признать уграТившими силУ приказы Министерства от 31 авryста 20t8 г.м 01-07/345 <О составе Наблюдательного совета АУ <ЧуваIIIдрамтеатро Минкуль-
т}ры Чlвашии)), ОТ 19 декабря 2018 г. Ns 01-07/5|5.,о внесенjчи изменениЙ в не-
которые приказы Министерства>.

И.о. министра
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Е.Г. Чернова


