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0 вце**хЕи измснеgяй в ýýкФторые
прикsзý Миниrгсрsтва куýьтуры, iTo

делам Ёацнон&lьностей и архивfisго
ле,t а Чу в*жской Рес iry*блики

fiриказыýею:
Вкести азуеýения в сяедующи9 пЁиказы M:,lHиcTepý:ýa культурьtr, ýо дё;:хз}*

ýýциоýальgоgrей ý архЁýýогФ дё,,та Чlважской Ре+публики;
li от 26 феврмlя ?019 г. .irlh 96 кО Ёоflт&ве Наблюдате;ть}лого совета

АУ <<ýзашскиЙ государýтвsкныЙ театр кукол} Микку;тьryры Li;*ваш:lи>

ic измеlтенrмми, вýеýе}lными приказеми Мяниrr*рстза {ульlчры, llо де:Iам
ýацкоýа.,Iьностэй Е архкýнФга деj}а Чувашской Респуýлики gr 14 :gая 2019 г. ýs 258.
от 9 декабря 2019 г. ýg 618, от 12 февраля 2020 г. JФ 76, от 12 марта 2020 г. _\Ъ 14З,
от lS сентября 2О20 r. ý* 01-0?/5?9, от ? ,ltapTa 20З1 r, jt{b 01-051186):

вывсстll из ýоýт8ва Набдюджеяь}lФгý сФвgт8 а'втOнOмяого }чр*ж;l*ý{ия
Чувашской Респубяики <<Чувдтrlский госуд*рствеýýъй театр кукоя> Министерства
культуры. trо деýам нац&оý*.ilьлiостей и *pxl.tвýoгo дýл8 Цувашокой Республttкк.
_Y*T8ep}Kдeýrroro указаgýым gpýK&3$h,{, ýенис*ву Т.ý" и gвестý:

Овчи:-lникову А,В,

2} от 29 октября ?020 г. ЛЬ 01-07l}2| tcO составЕ Наблюдат*j}ь}iсIý сФвgга
АУ кЧувашдрамтеаlр} Минкульtlры Чуваlпни> {с изli{енеfiаяr,flt внес*нными
г*рика*Фм Мкнк*т*р*.тв8 куjlъl_yры, ,1Ф де,тае{ наýиоý&дьяо*тей и архивжФrý д*ла
Чуваlтtскtэfr Респу6;rики sг 2 марта 202t г. ýir Фl-S5i186}:

выве*ти fiз есстава Наблюдатепьноr0 сOвета Ёжс!{0м}лýгФ учрýждения
Чуважск*й Респубянки <Чувашский гýсударýтвекиый орде}I* Трулового Краеного
Зr*амелtрт акеý*мичgсш{й драматиriеýкrtй теётр иъr. К.В. Ивановап Министерства
кульц'рш, ý0 лела&{ к&цi"tсýаJльноотsй Е арх$sнсrо дýjIа Чувашской Республики"
}y8ержýеýн8гý yк&?aýýbiм :lрнк&з*м, Медведsв* Г.trI- и ýý*стн:

Г[апцова С,*" fiредседателя }гделения Обшерос*ий*кой t$цествеl*лtой
орга$изёýиý <tСоюз театралъных ýеятелей Российской
Феяераияк {ВсероссиfrскOе театрельяоЕ обцество}>> * <<Сокrз

TeaTpыI ькых деятелей Чувашскай Реснубяики }) ;

3} от ?9 *кrхбря 2S2* г. ýs 8t*07{72z <<О составе НаблюдатеjIьfiOгФ сOвета
АУ кРусtкя* драl{тýатр>l Мивrq,льтуры Чуважииir (с жзý{ек*нкяlчlи, внеgýнными
fiриказýм Миннкерстве кудьтуры} по деаа}r наýиOýаJIъност*й 1{ архивнt]го дела



2

ЧуваqrtскФй Республикн ýт 2 март* 2821 т. }* 0l*Sýl186):
выв*стЕ из *остава ýаýлюдат*дъýФго соýета авт$ко}lнýrо учреждеfiхrя

Чув*rrхской РееrlуSянкк <tГоор"яарствеякыý срдЁна <<Знак ГIочета> русский
дра-ча?ичеек{й т€атр} fulинист*рства кулъryры, по дffIам нацисн&qькостей ý

ерх}lвýФгý ýела Чузашской Респуб;tики" угверждснног<l указаýliым ýрика3ýм,
Мsдвсдева Г.I}. и ввестЕ:

Паsлова С.В. ýред*едателя Отдеяения Общероссийской обществек*tоЁ
оргаý$зацаи <<Союз теаIральýых деятеаеt1 Российской
Фск*рацltя (Всероссийскос театратьное обr:iестзФ)l> - t+СФl*з

?е*траýьных ýежелей Чувашской РеспублЕкирi

4) от 29 октября Z*ZQ г" Ns 01-0'7l'l2З <<О составс Наблюдаз,ельfiФrФ совета
АY <tTeaTp юного зрЁтеýя ltM. М. Сеслеля>> Мнrrку;:ьц,ры Чувsш}iиэ (с изlчrеýgНýЯми"

внесsýнымн приказсм fulинистерrтва кryльтурьl, ilо де_там ýациФиачьн*rей !l

архкзнOго деяа Чувашской Рес:iублвки от 2 .uарта 2*21 r. ýч 0t-05/186}:
вывести 1tз сФсгава Набдюжtе;iьногO сýвета автоýомкOго учре}кдениlI

Чуважской Рссrгублики <<ýваж*кий rOЁударстýекный ордеЁа ýружбы кародов театр

tФлt*гФ зрителя кзчt, М. Ссспеля>> h{ини*терстýа ýýьтурыt IIо дýяаiu ýацио$атьностей и

&p}ifiB}roro дела ЧуваuлскоЕ Ресжублики, }твýржденýого указан}rым прикаЗо\l.

Медвеýева Г.I]. и вве*ти:

Павл*ва С.В, fiрsдседsтеýя отдедения *6rцероосийской оýшiествел*gой

оргацизации <tСоlоз теат?ý,чьаых деятеясй Ро*сттйской
Федераuии {Всероссийское теа"раль}rов обurество}р * <С*юз
театральýьтх деятелеft Чуваlяокоfr Реснублilки >:

5) от 29 ажября 20?0 г. JЧs 0}_07Д25 (О *оставý Наблrcдатеяь}!ФгФ сfrвЁт&

АУкЧувгосфияармонияв Минкуяътурн Чупажrх> {с нзil{s$ýýиями, tsнЁсеIdlIымн

ýрЕкжемЕ Миннстерстве культýры} по дýýа*{ наýЕsнаjlьл*остей и архýвýСго дела
Чуваlпской Респубяикý 0т 24 жоябрх 2S2$ г. J'lb 0i-07/8бЗ, от 16 февраля 202} г.

JФ 01-*ý/139i:
зывести нз сост&ва Наýяюдательного совgта 8втOнOмнýг0 учреiк.l*жия

Чуваiясксй Ресrryfiлжкн кЧуваIiiý;{ая rосудsрсrвенi**х филар}rония> Мltнистеlзств*
к_чльтуры! 11Ф деj}аýr fiациФ}IаJIьлtост*й и архявнOrо деgа Чуважскоft Республшкв
М*дведева Гý, l* BBЁ*TKi

Макарсву С"И. замеýтýте.fiя ýредсед8теJ{я ýравýенflя <<{}бжествсýная

Органжация * Союз кs rýсзЕтФров Чувашск*й Рееriублики>.
за*Jýу}ж*t{i{сг* деfiтеýя }1скусстд Чувашской Рсснублнки.

Мкннсtр

-/*'\
, н:*;*
\ **i*ё'\*--r'Ч*-.* С.А. Кдтикова


