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1) Ф? 26 февралЯ 2Е19 г" ýЬ 9з <<О ссставе НЪбдюдатслънФгФ соЕета,{У <<Чувашский гsсударстЕецнъ!й тоатр ФЕеры и балата>> Минкультуры Чувашии>
{с измецениями, tsнесенýыми цриказсм &{инистерства культуры, ПФ далауёнациФнаЛьýостеЙ и архивНФго дела Чувашlской Ресщzблики Фт tr4 мая 2В g г.,\с ,/ах !"

tsывестИ из сФстаtsа НаблюдательногФ совета автонопдногФ учрежденцячуваrшсксй Республики <чувашский государственный театр сIiеры и балетаr>
&,€инисте;}ства культурь{, ýо делам цациФнальностей и архивного дела Чувашской
Респуб.,:ики ýавлова К.Н. и tstsести:

Чэрнов5, Е.Г. - за&,{еститOля министра к}лът}рьi, Ео делаъ{
ЕащиФнаЦъностсй И архиЕног8 даха Чувашской
Респубяики;

2} ФТ 26 фовралЯ 2019 г. J{b 94 <<О состаtsе Наблrс}дательнсгФ ссtsета
"&У <<ЧуваiýДРаýяТСаТРr> h4инкульryрьi ЧувашлиИr> (С из\аенацИ.g**, .внесеннымИ
IтриказФм &синистерства культу_ры, ilФ делам нациOцальностей и архиЕного делаЧ_vвалксК*й РеспУбj]икj{ *т 14 йiя 2S\9 г. ЛЪ 258):

выtsес?и из состава НаблitодатедьноfФ соýета автонФмногФ }п{рех(денияЧувашской Республики <<Чуsа'шский гФоударственный ордOна ТрудовогоКрасного Знамени акацамичасумй дрu*rч*ч ескцй теаэъ цi. к"в, Иванова,>Министерства кулътуры, цФ додаh,{ нациоща,тьностсй и архивно|о дела ЧувашлскойРеспублики ýавлова К"Н. и ввести:

Черн*ву Е"Г" " заместителя минисц}а культуры, fiо деламнацисна,чьностей и архивнФгФ даrе Чраitлской
Респубхиклt;

З) *Т 26 февраля 2Ф19 Г. Jч:g 95 <<Ф сФставе F{аблiодательнсго сФЕстаАУ <<Русс-кцй драмtТеаТI})> }Динк5zльryры Чуъаrшиwr> {с измонани яlби, вцесенными
ХY_Т::1-YýНИСlеРСТВа КУЛЬт},1i}ьх, l]Ф делам национальц*стей и архивýог0 д*лачуваriiской ffеспублики от х4 мая 2019 г. }э 258):

выtsести из состаtsа НаблrодателъцФfФ сФвOта аЕтоно}4ногс учре}rФецияЧуъашlской Ресшублики, <.Государственный ордена <*Знак Почета> русскийдраматиЧеский ТOаТР)> &{инистерства культ},рьi, ЦФ делаьс национмьностей иерхивцФГФ дела Чувашской РесiтУбдики {Завлова к.ý" и tstsести:



Черн*ву Е.Г" * за}{{естителя минкстра кулъ]Yры, ý0 дехам
fiаltrffiФж*ýънФстsй и архивнФгФ деяа Чуваlкской
Реопублики;

4} от 26 февржя 20t9 r" },Is g7 <<О сФставе Наблюдатель}{ого совета
АУ <rТgатр юнФго зрителя им. &,{- Сеспеýяr> Минкультуры Чуваttlии> {с
изменениямиl в}.lесЁнýьtrь{и прi{кsýФý{ Министерства куЛЬryрыо fiФ ДехЬМ
ýаци*ýальтсостей и ар]ffiвý8г0 дsла Чрашзской РескубjIики 0Т L4 маЯ 20tr9 г.
мо ){R\,

вь}Ееý.ги жз с*става fiаб::юдательнOгс fiOBgTa аЕтонФ]чgнФга учрехДения
Чуваu:*коft Республики <ЧувацIский гOёудар*тееннъiй орд8на ýружбы нарсдФв
теа,тр ýФжФгФ зритýля и}\,{. М- Сеспеляр Министерства культж}ы} пс делsý{
н*ци8налько*тей и архивнФгФ д*ла Чувалхтской Ресrrублики ТТавл*ва К.Н" и
вве*ти:

Чеilн*ву Е.Г. * заь,ýв*тит*ýя минис,тра кулъryры, ЕФ делам
нацжФна;iьн*стей к архивнФгФ дела Чуваrшской
Рескублияи;

5} от 26 февраля 2*L} г. }е 96 <<0 составе Наýлю"цателъного совета
АУ <týуgдк:ски* гOсударстsенный т**тр кукФý'> М{инкулытурът Чрашии> {с
из]и8ж8ниýьtи, вtlесеннъiми пр}tказ8м fu{инисте;lства кулътурь1, тто делам
нацжФналъжфст*й и архиtsнсго дела Чуваlilской Рtспуб.тIики Фт 3"4 tаая 2019 г.
frt 258}:

вьхЕести из с**таýа ýаблюдатеJlьного сс&ета автOýоа,{нсго 1п{режýения
Чуваtшокой Ре*публики <rЧl.важез*tй rФсударстве:*ный тФетр кук8л> Мииистерства
куýътурь1, tr{s деJт&м жациФýаJчьно*тей и ерхившФго дела Чувашrской Ресттубяики
ýaaTl*Ba К.Н. pt Ев*ст}g:

Черн*ву Е"Г, - заh,{еffтитеýя министра куяь"урьх, fiФ дtлам
н&циФ:{а:1ьн**тей и архивногФ дела Чуваш"тской
Р**публлtки;

6} от 26 феврытя 20}9 г, ýЬ 99 <qО сФ*т*,tsе Жаблюдат8льнФгФ сФвета
&У <rЭк*ттериh{ентальный т*е"р} h{инкуяътурьi Чуваi::ик,> {с измlжеъr?tями,
внесенньiтl,{и приказо_и iV{инистерства ку-аьryрь]) по делем национа.lъностей и
е$}х94вýФrо де"ца Чуваlшской Р**щ*лики от tr4 пqая 2*|9 r. }f* 258}:

ýьiýgсти из состава Набдюд*теýьнФгý саЕет& аtsтсноI\tжOго учрf;ждения
Чlъаrшской Ресжублжки <чЧув*,gхский гФýудар*твеннжй 9ксII8риментальный театр
дFýмы'> futижистерстýа i{уýыryры} ýФ "&*ýah.{ }JациФfiальн**т*й и архивнOг0 дела
Чlваиз*к*й Р**публики Г{авл*ва К"ý, и ýtsести:

Черн*ву Е.Г" * з8е{еститеýя },tиниýтра куýътуры, ýФ д*ilам
нециФýsjlьн*стей !,{ архивного дела Чуваlиской
Ре*пубякки;

7) Фт 26 февраля 2*19 г. Ns 98 *Ф ссст&ýе F{аýлх*дательнФго сOýета

"&У *Чувгоt:филарвtониý.} Мжнкуяьтуры Чраlт:ии,, {с из},{*нениями: внес8нными
ттрикез*е{ fu{их*и*торс?ва куýътурыj п0 делаr4 нацивналъцоотей и архивýOгс дела
ЧУваrrз*кс>Й Ре*:пlrблики $? 14 мсý 2019 г. jЁ 258):

вывести из состава Наблrодателъного совета автснOмного 1лчрежления
чзлваrнской Республики <<чуваtý*каfi гФсударfiтtsенная фияарь,tонуаяr> Ммырlf,терства



куýыrYрыs т:* ý*д&м иежиФжже}ýsgт*,й Ж *р}iиежФr* ýЁýа Чзlкашз*к*й ?еетхуýямжх

з*м*flт}fтеýя h,{кýистра KyjrýTypж, ý8 дsде&{
ж*ýк*жжъж**т*й ,й ерхиý}Jсэr* д*ýа Чув*жок*й
Ресттуfisжки.
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