
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 

6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки 

молодых граждан в Чувашской Республике» назначить специальную сти-

пендию Президента Чувашской Республики в размере 1830 рублей ежеме-

сячно для представителей молодежи и студентов за особую творческую 

устремленность на период с 1 января по 31 декабря 2012 г. следующим 

представителям молодежи и студентов, достигшим значительных резуль-

татов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производствен-

ной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-

проектировании: 

1. Абатовой Еве Владиславовне, студентке третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж» 

2. Абатовой Ксении Владиславовне, студентке пятого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж» 

3. Абрамовой Марине Владимировне, старшему менеджеру по нор-

мированию труда отдела труда и заработной платы открытого акционерно-

го общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

4. Абрамову Федору Валерьевичу, инженеру-конструктору третьей 

категории отдела моторных установок общества с ограниченной ответст-

венностью «Головное специализированное конструкторское бюро по гусе-

ничным и колесным машинам» 

5. Абрамову Феликсу Валерьевичу, зоотехнику общества с ограни-

ченной ответственностью «Агрохолдинг «ЮРМА»  

6. Абукиной Татьяне Анатольевне, студентке третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования Чебоксарского экономико-технологического 

колледжа 

7. Аванской Анне Борисовне, ведущему специалисту-эксперту Го-

сударственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоход-

ных машин и других видов техники Чувашской Республики 
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8. Аввакумову Сергею Валериевичу, трактористу-машинисту от-

крытого акционерного общества «Вурнарский мясокомбинат»  

9. Авдиенко Николаю Владимировичу, члену Чувашского регио-

нального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

10. Авруйской Анжелике Анатольевне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

11. Агаджаняну Михаилу Абриковичу, студенту четвертого курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

12. Агаковой Екатерине Эдуардовне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

13. Аджигитовой Юлии Руслановне, воспитаннице муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества», г. Чебоксары 

14. Адриановой Анастасии Александровне, студентке четвертого 

курса автономного учреждения Чувашской Республики среднего профес-

сионального образования «Канашский педагогический колледж» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

15. Адушкиной Александре Георгиевне, председателю Молодежной 

избирательной комиссии при Алатырской районной территориальной из-

бирательной комиссии  

16. Айнетдиновой Гелии Рауфовне, студентке третьего курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

17. Акимову Вячеславу Анатольевичу, учащемуся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 2» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

18. Албутовой Надежде Александровне, студентке пятого курса Че-

боксарского политехнического института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский государственный открытый уни-

верситет имени В.С. Черномырдина» 

19. Александровой Алене Владимировне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Г.Е. Егорова» Урмарского района 

Чувашской Республики 
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20. Александровой Анастасии Ивановне, члену Совета молодежи 

Яндобинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Рес-

публики                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Александровой Анне Витальевне, инженеру-технологу цеха 

№ 71 открытого акционерного общества «Химпром» 

22. Александровой Виктории Игоревне, логопеду отделения психо-

лого-педагогической реабилитации казенного учреждения Чувашской Рес-

публики «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями» Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Чувашской Республики 



 4 

23. Александровой Елене Анатольевне, заместителю председателя 

Молодежной избирательной комиссии при Цивильской территориальной 

избирательной комиссии Чувашской Республики  

24. Александровой Ирине Александровне, студентке третьего курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

25. Александровой Оксане Геннадиевне, лаборанту открытого ак-

ционерного общества «Янтиковский молочный завод»  

26. Александровой Ольге Геннадьевне, старшему преподавателю 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

27. Александрову Александру Леонидовичу, учащемуся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

г. Мариинский Посад Чувашской Республики 

28. Александрову Александру Николаевичу, студенту четвертого 

курса федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Чувашский государ-

ственный университет имени И.Н. Ульянова» 

29. Александрову Алексею Анатольевичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская сред-

няя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Рес-

публики 

30. Александрову Вячеславу Васильевичу, учащемуся второго курса 

автономного учреждения Чувашской Республики начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 15 г. Новочебок-

сарск» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

31. Александрову Николаю Александровичу, учащемуся бюджетно-

го образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 5» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

32. Алексеевой Алине Юрьевне, главному бухгалтеру бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

33. Алексеевой Анастасии Петровне, учащейся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 
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34. Алексеевой Анне Анатольевне, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Естественно-историческое 

общество Terra incognito (земля неизвестная)» 

35. Алексеевой Екатерине Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебикшихская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Рес-

публики 

36. Алексеевой Ирине Евгеньевне, корреспонденту газеты «Çам-

рăксен хаçачĕ» автономного учреждения Чувашской Республики «Изда-

тельский дом «Хыпар» Министерства культуры, по делам национально-

стей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

37. Алексеевой Марине Евгеньевне, ведущему специалисту бюд-

жетного учреждения Чувашской Республики «Государственный архив со-

временной истории Чувашской Республики» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики  

38. Алексеевой Наталии Владимировне, ведущему инспектору ка-

зенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения 

Ибресинского района» Государственной службы занятости населения Чу-

вашской Республики 

39. Алексеевой Наталии Ивановне, студентке четвертого курса ав-

тономного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский машиностроительный техникум» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

40. Алексеевой Светлане Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 8» города Канаш Чувашской Республики 

41. Алексеевой Светлане Петровне, председателю Совета молодежи 

Янышского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Рес-

публики  

42. Алексееву Алексею Александровичу, инженеру открытого ак-

ционерного общества «Текстильмаш» 

43. Алексееву Алексею Валерьевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Среднекибечская сред-

няя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Респуб-

лики 

44. Алексееву Алексею Станиславовичу, оперуполномоченному 

оперативно-разыскной группы уголовного розыска межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Батырев-

ский» 

45. Алексееву Андрею Николаевичу, члену Чувашской республи-

канской молодежной общественной организации «Клуб веселых и наход-

чивых»  

46. Алексееву Михаилу Юрьевичу, аспиранту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
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сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

47. Аливановой Ирине Эдуардовне, студентке третьего курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

48. Ананьевой Наталии Александровне, студентке пятого курса ав-

тономного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Канашский педагогический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

49. Ананьеву Сергею Васильевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Вурнарская средняя об-

щеобразовательная школа № 1 им. И.Н. Никифорова» п. Вурнары Чуваш-

ской Республики 

50. Анаскину Игорю Евгеньевичу, студенту пятого курса федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Чувашский государственный универ-

ситет имени И.Н. Ульянова» 

51. Андреевой Александре Леонидовне, учащейся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

52. Андреевой Алине Аркадьевне, телятнице сельскохозяйственно-

го производственного кооператива им. Кирова Канашского района Чуваш-

ской Республики 

53. Андреевой Альвине Анатольевне, начальнику сектора анализа и 

оптимизации потребления тепловой энергии и энергоресурсов производст-

венно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальные технологии» 

54. Андреевой Анжеле Евгеньевне, учащейся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

55. Андреевой Виктории Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Убеевская средняя об-

щеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Респуб-

лики 

56. Андреевой Инессе Анатольевне, учащейся автономного учреж-

дения Чувашской Республики дополнительного образования детей «Спе-

циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва № 3» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 
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57. Андреевой Ирине Александровне, волонтеру некоммерческой 

организации «Фонд поддержки социальных и культурных программ Чува-

шии»  

58. Андриянову Михаилу Андреевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа имени Г.Н. Смирнова» Ка-

нашского района Чувашской Республики 

59. Андюшевой Татьяне Николаевне, директору общества с ограни-

ченной ответственностью «Ротор» Комсомольского районного потреби-

тельского общества Комсомольского района Чувашской Республики 

60. Анисимовой Екатерине Петровне, главному бухгалтеру сель-

скохозяйственного производственного кооператива «Первомайск» Баты-

ревского района Чувашской Республики 

61. Анисимову Александру Ивановичу, тренеру-преподавателю ав-

тономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа – Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Патвар» Ибресинского района Чувашской Республики 

62. Анисимову Алексею Святославичу, студенту третьего курса ав-

тономного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский машиностроительный техникум» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

63. Анисимову Петру Ивановичу, члену Молодежной избиратель-

ной комиссии при Ибресинской территориальной избирательной комиссии 

Чувашской Республики 

64. Антоновой Анастасии Александровне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Большешатьминская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ва-

сильева В.В.» Красноармейского района Чувашской Республики 

65. Антоновой Анастасии Сергеевне, члену молодежной избира-

тельной комиссии при Комсомольской территориальной избирательной 

комиссии  

66. Антоновой Виктории Владимировне, студентке третьего курса 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский госу-

дарственный социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Респуб-

лики – Чувашия 

67. Антоновой Надежде Юрьевне, учащейся бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени В. Ярды» Ми-

нистерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Респуб-

лики 

68. Антоновой Наталии Валерьевне, студентке четвертого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

69. Антоновской Елене Анатольевне, доценту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

70. Антонову Александру Владимировичу, инженеру-конструктору 

третьей категории отдела навесного оборудования и рам общества с огра-

ниченной ответственностью «Головное специализированное конструктор-

ское бюро по гусеничным и колесным машинам» 

71. Антонову Альфреду Владимировичу, студенту третьего курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Вурнарский сельскохозяйственный тех-

никум»  

72. Арафаилову Роману Валерьевичу, студенту четвертого курса 

Чебоксарского политехнического института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский государственный открытый уни-

верситет имени В.С. Черномырдина» 

73. Аристарховой Юлии Юрьевне, студентке четвертого курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-

ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

74. Арлановой Татьяне Ивановне, козоводу общества с ограничен-

ной ответственностью «Агрофирма «Путиловка»  

75. Арманову Павлу Владиславовичу, механизатору закрытого ак-

ционерного общества «Агрофирма «Куснар», Козловский район  

76. Арсентьеву Максиму Александровичу, студенту четвертого кур-

са федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Чувашский государст-

венный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

77. Артемьевой Анастасии Олеговне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 10» города Канаш Чувашской Республики 

78. Артемьевой Елене Михайловне, заместителю руководителя ин-

дивидуального предпринимателя Николаевой Анны Владимировны 

79. Артемьевой Любови Борисовне, члену Совета молодежи Чуваш-

ско-Сорминского сельского поселения Аликовского района Чувашской 

Республики  

80. Архиповой Валерии Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

81. Архиповой Екатерине Николаевне, главному бухгалтеру неком-

мерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвести-
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ций в малые предприятия в научно-технической сфере Чувашской Респуб-

лики» 

82. Архиповой Елене Владимировне, научному сотруднику отдела 

низковольтной аппаратуры управления и защиты общества с ограниченной 

ответственностью «ВНИИР-Прогресс» 

83. Архипову Евгению Валериановичу, инженеру-программисту 

первой категории открытого акционерного общества «Всероссийский на-

учно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический 

институт релестроения с опытным производством» 

84. Афанасьевой Валентине Афанасьевне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» города 

Шумерля Чувашской Республики 

85. Афанасьевой Клавдии Юрьевне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

86. Афанасьевой Кристине Владимировне, студентке пятого курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский электромеханический 

колледж»  

87. Афанасьеву Дмитрию Вячеславовичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 14 с углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

88. Афиногентовой Людмиле Юрьевне, учащейся второго курса ав-

тономного учреждения Чувашской Республики начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 29 пгт. Вурнары» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

89. Ашнину Олегу Константиновичу, инспектору по особым пору-

чениям отдела информации и общественных связей Министерства внут-

ренних дел по Чувашской Республике 

90. Базанову Алексею Владимировичу, технологу-программисту 

механообрабатывающего цеха № 2 открытого акционерного общества 

«Шумерлинский завод специализированных автомобилей» 

91. Балтаеву Денису Николаевичу, ведущему экономисту отдела по 

работе с клиентами филиала открытого акционерного общества АВТО-

ВАЗБАНК в г. Чебоксары 

92. Баранову Антону Владимировичу, студенту пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

93. Бардасовой Еве Владимировне, студентке четвертого курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-
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ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

94. Бардасову Артему Владимировичу, студенту пятого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж»  

95. Башмаковой Диане Владимировне, студентке третьего курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж»  

96. Башмаковой Ольге Валерьевне, члену Чувашского регионально-

го отделения Молодежного общероссийского общественного движения 

«Российские Студенческие Отряды» 

97. Безменовой Евгении Михайловне, инженеру по инструменту 

группы оснащения и внедрения прогрессивного инструмента управления 

по эксплуатации инструмента открытого акционерного общества «Чебок-

сарский завод промышленных тракторов» 

98. Беловой Виктории Геннадьевне, учителю биологии муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 53 с углубленным изучением отдельных пред-

метов» города Чебоксары Чувашской Республики 

99. Белову Александру Сергеевичу, старшему мастеру по ремонту 

оборудования энергоремонтного цеха открытого акционерного общества 

«Чебоксарский агрегатный завод» 

100. Белову Артему Леонидовичу, главному специалисту-эксперту 

отдела законодательства, регистрации и правовой экспертизы норматив-

ных актов и их проектов Министерства юстиции Чувашской Республики 

101. Белову Дмитрию Владимировичу, учащемуся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Урмарская детско-юношеская спортивная школа имени А.Ф. Федо-

рова» Урмарского района Чувашской Республики 

102. Бересневой Елене Вадимовне, старшей вожатой муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 61» города Чебоксары Чувашской Республики 

103. Благоразумову Дмитрию Олеговичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 16» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

104. Блинову Михаилу Германовичу, инспектору дорожно-патруль-

ной группы дорожно-патрульной службы отделения государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по Моргаушскому району  

105. Блохину Сергею Владимировичу, фрезеровщику механообра-

батывающего цеха № 2 открытого акционерного общества «Шумерлин-

ский завод специализированных автомобилей» 
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106. Богатновой Наталии Вячеславовне, председателю Совета по 

делам молодежи при Малобуяновском сельском поселении Шемуршин-

ского района Чувашской Республики 

107. Богдановой Оксане Николаевне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

108. Большакову Дмитрию Геннадьевичу, ведущему специалисту 

по развитию информационных технологий цеха № 127 открытого акцио-

нерного общества «Химпром» 

109. Бондареву Александру Витальевичу, учащемуся автономного 

учреждения Чувашской Республики дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по самбо» Министерства по физической культуре, спорту и туриз-

му Чувашской Республики 

110. Борисовой Анастасии Витальевне, начальнику отдела ЗАГС 

администрации Козловского района Чувашской Республики 

111. Борисовой Надежде Владимировне, преподавателю Чебоксар-

ского института экономики и менеджмента (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Санкт-Петербургский государственный поли-

технический университет» 

112. Борисовой Юлии Олеговне, учащейся муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

113. Бортниковой Марии Александровне, учащейся муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детско-юношеская спортивная школа по баскетболу имени 

В.И. Грекова» управления физической культуры, спорта и туризма адми-

нистрации города Чебоксары Чувашской Республики 

114. Борцовой Олесе Петровне, аспиранту федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева»  

115. Буриной Марии Алексеевне, студентке пятого курса федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Чувашский государственный педаго-

гический университет им. И.Я. Яковлева»  

116. Бычкову Сергею Алексеевичу, студенту третьего курса Чебок-

сарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерче-

ской организации высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

117. Валериановой Марии Михайловне, студентке третьего курса 

автономного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский техникум технологии питания и 
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коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-

ской Республики 

118. Ванюкову Игорю Олеговичу, студенту четвертого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж» 

119. Ванюшиной Светлане Юрьевне, делопроизводителю автоном-

ного учреждения Чувашской Республики «Физкультурно-оздоровительный 

центр «Росинка» Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

120. Васильевой Елене Николаевне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

121. Васильевой Карине Станиславовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Ибресинского района Чувашской Рес-

публики 

122. Васильевой Марии Альбертовне, руководителю рекламного 

агентства «Живая реклама» 

123. Васильевой Марине Георгиевне, заведующей сектором юриди-

ческой службы отдела организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации Канашского района Чувашской Республики 

124. Васильевой Наталье Витальевне, артистке-вокалистке (солист-

ке) ансамбля «Сявал» автономного учреждения Чувашской Республики 

«Чувашская государственная филармония» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики  

125. Васильевой Наталье Петровне, студентке третьего курса него-

сударственного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашского 

республиканского союза потребительских обществ 

126. Васильевой Ольге Владимировне, члену Чувашского регио-

нального отделения Молодежного общероссийского общественного дви-

жения «Российские Студенческие Отряды» 

127. Васильевой Ольге Михайловне, старшему лаборанту Чебок-

сарского политехнического института (филиала) федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Московский государственный открытый универси-

тет имени В.С. Черномырдина» 

128. Васильевой Ольге Петровне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ядрин Чу-

вашской Республики 
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129. Васильевой Светлане Александровне, студентке четвертого 

курса федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Чувашская государ-

ственная сельскохозяйственная академия» 

130. Васильевой Татьяне Геннадьевне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

131. Васильевой Юлии Эдуардовне, студентке третьего курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

132. Васильеву Александру Витальевичу, методисту по работе с 

детьми и подростками муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Вурнарский межпоселенческий культурно-досуговый центр» Вурнарско-

го района Чувашской Республики 

133. Васильеву Александру Владимировичу, учащемуся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яльчикская 

cредняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Рес-

публики» 

134. Васильеву Александру Людвиговичу, водителю – сотруднику 

моторизированного взвода отряда особого назначения Министерства внут-

ренних дел по Чувашской Республике 

135. Васильеву Алексею Анатольевичу, ведущему инспектору-

программисту казенного учреждения Чувашской Республики «Центр заня-

тости населения города Канаша» Государственной службы занятости насе-

ления Чувашской Республики 

136. Васильеву Алексею Ивановичу, аспиранту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова»  

137. Васильеву Анатолию Сергеевичу, тренеру-преподавателю 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики допол-

нительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

138. Васильеву Вячеславу Валерьевичу, ведущему геодезисту гео-

дезической службы филиала «Комплексная изыскательная экспедиция 

№ 45» открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики 

Поволжья» 

139. Васильеву Денису Анатольевичу, слесарю-ремонтнику по ре-

монту и обслуживанию очистного оборудования шестого разряда термо-

обрубного цеха № 3 общества с ограниченной ответственностью «Чебок-

сарский завод промышленного литья» 
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140. Васильеву Дмитрию Сергеевичу, заведующему сектором об-

щества с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер» 

141. Васильеву Евгению Васильевичу, учащемуся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике» Министер-

ства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

142. Васильеву Никите Валерьевичу, студенту бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

143. Васильеву Роману Владимировичу, студенту второго курса ма-

гистратуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

144. Васильеву Рустаму Николаевичу, юрисконсульту правового 

отделения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

145. Василькиной Анастасии Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени 

академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской 

Республики 

146. Вастулову Леонтию Сергеевичу, электромонтеру по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования шестого разряда ремонтного цеха 

№ 3 общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод 

промышленного литья» 

147. Васькиной Анне Анатольевне, студентке второго курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

148. Васяниной Анне Олеговне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 18» города Новоче-

боксарска Чувашской Республики 

149. Васяновой Вере Викторовне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

150. Венедиктову Алексею Николаевичу, ведущему специалисту-

эксперту отдела сельского хозяйства администрации Цивильского района 

Чувашской Республики 

151. Вечериной Наталье Андреевне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
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152. Вечкитовой Анастасии Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Козловская средняя об-

щеобразовательная школа № 2» г. Козловка Чувашской Республики 

153. Викторовой Ангелине Вячеславовне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Аликовская средняя 

общеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чу-

вашской Республики  

154. Викторовой Елене Васильевне, продавцу магазина «Книжные 

новинки» государственного унитарного предприятия Чувашской Респуб-

лики «Чувашское книжное издательство» Министерства культуры, по де-

лам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики  

155. Витко Ирине Владимировне, студентке третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский химико-механический техни-

кум»  

156. Владимировой Анастасии Александровне, члену Чувашского 

регионального отделения Молодежного общероссийского общественного 

движения «Российские Студенческие Отряды» 

157. Водатовке Наталии Степановне, студентке пятого курса бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт 

культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

158. Войновой Юлии Евгеньевне, учащейся муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения «Гимназия № 8» города Шумерля 

Чувашской Республики 

159. Волковой Анне Ильиничне, преподавателю Волжского филиа-

ла федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Московский автомо-

бильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

160. Волковой Ирине Владимировне, врачу-педиатру муниципаль-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Моргаушская централь-

ная районная больница»  

161. Волковой Ксении Валерьевне, студентке второго курса Мари-

инско-Посадского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет»  

162. Волковой Ольге Владимировне, педагогу дополнительного об-

разования муниципального образовательного учреждения дополнительно-

го образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества города 

Чебоксары»  

163. Волкову Александру Ильичу, старшему преподавателю феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

164. Воробьевой Ирине Александровне, воспитателю муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбиниро-

ванного вида «Детский сад № 13 «Малыш» Моргаушского района Чуваш-

ской Республики 

165. Воронову Павлу Ильичу, технику-исследователю Центра при-

менения продукции общества с ограниченной ответственностью «Иссле-

довательский центр «Бреслер» 

166. Вырмаскину Андрею Евгеньевичу, студенту четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский химико-механический 

техникум» 

167. Вышинской Виктории Анатольевне, заместителю главного ре-

дактора – редактору газеты «Тǎван Ен» автономного учреждения Чуваш-

ской Республики «Редакция газеты «Тǎван Ен» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики  

168. Вязову Дмитрию Сергеевичу, учащемуся муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» муници-

пального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республи-

ки  

169. Гавриловой Елене Васильевне, учителю русского языка и ли-

тературы муниципального общеобразовательного учреждения «Климов-

ская средняя общеобразовательная школа» Ибресинского района Чуваш-

ской Республики  

170. Гавриловой Ирине Вениаминовне, артистке центра современ-

ной хореографии автономного учреждения Чувашской Республики «Чу-

вашская государственная филармония» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики  

171. Гаврилову Николаю Петровичу, электрогазосварщику пятого 

разряда термообрубного цеха общества с ограниченной ответственностью 

«Чебоксарский завод промышленного литья» 

172. Гаврилову Олегу Витальевичу, студенту третьего курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Вурнарский сельскохозяйственный техни-

кум» 

173. Гайдук Елене Юрьевне, аспиранту федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева»  

174. Гайнутдинову Халилю Джалильевичу, члену регионального 

отделения «Союз художников Чувашии» Всероссийской творческой обще-

ственной организации «Союз художников России»  
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175. Галкиной Евгении Александровне, ассистенту Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой органи-

зации высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

176. Галкиной Ольге Николаевне, учащейся муниципального обра-

зовательного учреждения «Липовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Российской Федерации Л.С. Константинова», Ибресинский 

район 

177. Гараеву Ильгизу Ринатовичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» города Канаш Чувашской Республики 

178. Гарифуллиной Марине Дмитриевне, студентке четвертого кур-

са федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Чувашский государст-

венный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

179. Гвоздеровой Надежде Константиновне, воспитаннице казенно-

го образовательного учреждения Чувашской Республики для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Порецкий детский дом имени 

И.Н. Ульянова» Министерства образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики 

180. Герасимовой Екатерине Андреевне, осветителю сцены авто-

номного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государствен-

ный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам националь-

ностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Респуб-

лики  

181. Герасимовой Елене Владимировне, учащейся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

182. Герасимовой Елене Юрьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Таутовская cредняя общеоб-

разовательная школа им. Б.С. Маркова» Аликовского района Чувашской 

Республики 

183. Герасимовой Олесе Юрьевне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

184. Герасимовой Татьяне Николаевне, учителю-логопеду муници-

пального казенного образовательного учреждения «Центр диагностики и 

консультирования» Комсомольского района Чувашской Республики  

185. Гибатдиновой Дине Феритовне, преподавателю Урмаевского 

структурного подразделения муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей «Комсомольская 

детская школа искусств» Комсомольского района Чувашской Республики 
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186. Глуховой Ольге Юрьевне, аспиранту федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева»  

187. Голиной Александре Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебикшихская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Рес-

публики 

188. Головину Игорю Вячеславовичу, члену общественной органи-

зации «Федерация баскетбола Чувашской Республики» 

189. Голомидовой Наталье Сергеевне, студентке бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

190. Гончаровой Светлане Валерьевне, аспиранту федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова»  

191. Горбатову Андрею Михайловичу, оперуполномоченному опе-

ративно-разыскной части № 1 (уголовного розыска) Министерства внут-

ренних дел по Чувашской Республике 

192. Горбуновой Екатерине Владимировне, учащейся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 12» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

193. Гордеевой Александре Александровне, воспитаннице объеди-

нения «Юный эколог» муниципального образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества» имени Анатолия Ивановича Андрианова 

194. Гордеевой Ирине Валерьевне, аспиранту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева»  

195. Гордеевой Ксении Владимировне, студентке четвертого курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

196. Гордеевой Светлане Владимировне, члену общественной орга-

низации «Военно-патриотический клуб «Аткар»  

197. Горшковой Елене Владимировне, студентке второго курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

198. Горшковой Марии Николаевне, учителю информатики муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цивильская 
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средняя общеобразовательная школа № 1 им. М.В. Силантьева» Цивиль-

ского района Чувашской Республики 

199. Гранатской Надежде Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Батыревского района Чувашской Рес-

публики 

200. Гранацкому Павлу Александровичу, инженеру-исследователю 

третьей категории отдела микропроцессорной релейной защиты и автома-

тики закрытого акционерного общества «Чебоксарский электроаппаратный 

завод» 

201. Грачевой Анжелике Александровне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Рес-

публики 

202. Грачёву Алексею Владимировичу, учащемуся автономного уч-

реждения Чувашской Республики дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 3» Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

203. Григорьевой Анастасии Александровне, заместителю директо-

ра по научно-методической работе бюджетного образовательного учреж-

дения среднего профессионального образования Чувашской Республики 

«Чебоксарское художественное училище (техникум)» Министерства куль-

туры, по делам национальностей, информационной политики и архивного 

дела Чувашской Республики  

204. Григорьевой Веронике Владиславовне, библиотекарю Библио-

теки – центра семейного чтения им. В.И. Чапаева муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

им. В. Маяковского»  

205. Григорьевой Марине Алексеевне, студентке третьего курса 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики 

206. Григорьевой Надежде Владимировне, педагогу-психологу му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 168» г. Чебоксары 

207. Григорьевой Татьяне Петровне, заведующей информационно-

библиографическим отделом Межпоселенческой центральной библиотеки 

Канашского района Чувашской Республики 

208. Григорьеву Александру Николаевичу, участковому уполномо-

ченному полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Канашскому району 
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209. Григорьеву Артуру Александровичу, студенту третьего курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова»  

210. Григорьеву Владимиру Алексеевичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейская 

средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чуваш-

ской Республики, члену Красноармейской районной общественной органи-

зации вольной борьбы «Спортивный клуб «Вольник»  

211. Григорьеву Егору Александровичу, учащемуся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Аликовская cредняя 

общеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чу-

вашской Республики 

212. Григорьеву Егору Анатольевичу, члену общественной органи-

зации «Федерация баскетбола Чувашской Республики» 

213. Григорьеву Николаю Владимировичу, студенту третьего курса 

Чебоксарского политехнического института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский государственный открытый уни-

верситет имени В.С. Черномырдина»  

214. Громовой Кристине Михайловне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Ядрина Ядринского района Чувашской Республики 

215. Гудаевой Валерии Олеговне, артистке балета автономного уч-

реждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр 

оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей, ин-

формационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

216. Гуреньковой Наталье Михайловне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Козловская cредняя об-

щеобразовательная школа № 2» г. Козловка Чувашской Республики 

217. Гурьевой Кристине Юрьевне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

218. Гурьеву Андрею Витальевичу, инженеру-конструктору без ка-

тегории отдела трансмиссий общества с ограниченной ответственностью 

«Головное специализированное конструкторское бюро по гусеничным и 

колесным машинам» 

219. Гурьянову Степану Юрьевичу, видеооператору программы 

«Молодежь за правду жизни» Видеокомпании ЮТВ 

220. Гусаровой Евгении Васильевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» г. Новочебоксарска Чувашской Республики  
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221. Гусевой Валентине Валериановне, члену Совета молодых пе-

дагогов образовательных учреждений Моргаушского района 

222. Давыдовой Людмиле Анатольевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр 

«Карăш» города Чебоксары Чувашской Республики 

223. Даниловой Елене Львовне, студентке четвертого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

224. Даниловой Ирине Львовне, студентке третьего курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

225. Даниловой Надежде Львовне, тренеру-преподавателю муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Чебоксарского 

района Чувашской Республики 

226. Данилову Владимиру Борисовичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

227. Данилову Эдуарду Валерьевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» управления физической 

культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары Чувашской Рес-

публики 

228. Дашмаковой Татьяне Юрьевне, студентке четвертого курса 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский госу-

дарственный социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Респуб-

лики – Чувашия 

229. Дедюхиной Марине Анатольевне, лаборанту химического ана-

лиза цеха № 32 открытого акционерного общества «Химпром» 

230. Денисенко Никите Евгеньевичу, студенту второго курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский химико-механический техни-

кум» 

231. Димитриевой Алине Александровне, заведующей Юськасин-

ской базовой сельской библиотекой Юськасинского сельского поселения 

Моргаушского района  

232. Димитриевой Регине Борисовне, члену Чувашского региональ-

ного отделения Молодежного общероссийского общественного движения 

«Российские Студенческие Отряды» 

233. Димитриеву Николаю Вячеславовичу, учащемуся муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
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разования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Чебоксарского 

района Чувашской Республики 

234. Дишкант Алене Игоревне, инспектору – специалисту отдела 

информации и общественных связей Министерства внутренних дел по Чу-

вашской Республике 

235. Дмитриевой Анне Егоровне, учащейся муниципального обра-

зовательного учреждения дополнительного образования детей «Новоче-

боксарская детская музыкальная школа» 

236. Дмитриеву Евгению Власовичу, учащемуся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

237. Дмитриеву Кириллу Валерьевичу, инженеру-конструктору без 

категории отдела трансмиссий общества с ограниченной ответственностью 

«Головное специализированное конструкторское бюро по гусеничным и 

колесным машинам» 

238. Дмитриеву Леониду Сергеевичу, студенту второго курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Вурнарский сельскохозяйст-

венный техникум»  

239. Дмитриеву Сергею Юрьевичу, доценту Волжского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

240. Дмитриеву Юрию Викторовичу, дизайнеру общества с ограни-

ченной ответственностью «Архитектурная фирма «Сфера» 

241. Добрынкиной Ирине Владимировне, регулировщику радио-

электронной аппаратуры и приборов сборочного цеха № 9 открытого ак-

ционерного общества «Электроавтомат» 

242. Доматьевой Марии Валерьевне, студентке четвертого курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

243. Драгуновой Оксане Юрьевне, артистке драмы автономного уч-

реждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени академический драматический театр им. 

К.В. Иванова» Министерства культуры, по делам национальностей, ин-

формационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

244. Дубровиной Дарье Игоревне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 4» г. Новочебоксарска Чувашской Республики  

245. Думилину Андрею Сергеевичу, студенту третьего курса бюд-

жетного образовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования Чувашской Республики «Чувашское республиканское училище 



 23 

культуры (техникум)» Министерства культуры, по делам национально-

стей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

246. Думовой Александре Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 16» города Новочебоксарска Чувашской Республики» 

247. Дунаевой Елене Ивановне, инженеру-технологу второй катего-

рии бюро термической обработки открытого акционерного общества «Че-

боксарский агрегатный завод» 

248. Душевой Елене Владимировне, специалисту-эксперту аппарата 

мирового судьи судебного участка № 4 г. Новочебоксарск Чувашской Рес-

публики 

249. Евдокимовой Татьяне Николаевне, главному специалисту-

эксперту отдела по обеспечению единства правового пространства и во-

просам правовой помощи Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Чувашской Республике 

250. Евсеевой Марии Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ядрин 

Чувашской Республики  

251. Евсеевой Юлии Андреевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 2» города Алатыря Чувашской Республики 

252. Егоровой Александре Михайловне, инструктору-методисту 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики допол-

нительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

253. Егоровой Александре Сергеевне, главному режиссеру авто-

номного учреждения Чувашской Республики «Дворец культуры тракторо-

строителей» Министерства культуры, по делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

254. Егоровой Анне Евгеньевне, студентке третьего курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

255. Егоровой Ксении Валерьевне, студентке второго курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский химико-механический техни-

кум» 

256. Егоровой Ксении Владиславовне, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Центральной избирательной комиссии Чувашской 

Республики  

257. Егоровой Марии Алексеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Кугесьский лицей» Чебок-

сарского района Чувашской Республики 
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258. Егоровой Ольге Владимировне, воспитаннице муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Ядринский районный Дом детского творчества» 

259. Егорову Андрею Викторовичу, оперуполномоченному по осо-

бо важным делам группы профессиональной подготовки отделения плани-

рования и взаимодействия при проведении специальных операций отряда 

специального назначения Министерства внутренних дел по Чувашской 

Республике 

260. Егорову Андрею Витальевичу, аспиранту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева»  

261. Егорову Владимиру Алексеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Шу-

мерля Чувашской Республики 

262. Егорову Денису Георгиевичу, тренеру-преподавателю бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва № 5» Министерства по физической культуре, спорту и ту-

ризму Чувашской Республики 

263. Егорову Евгению Александровичу, заместителю начальника 

отдела по организации отраслевого обслуживания оперативно-разыскной 

части № 3 (экономической безопасности и противодействия коррупции) 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

264. Егорову Радимиру Федоровичу, консультанту отдела промыш-

ленной политики и внешнеэкономической деятельности Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Рес-

публики  

265. Елизаровой Елене Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва по стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой» управле-

ния физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебок-

сары Чувашской Республики 

266. Елизаровой Марии Александровне, студентке пятого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

267. Елисеевой Ольге Павловне, члену Чувашской республиканской 

молодежной общественной организации «Клуб веселых и находчивых» 

268. Ельмовой Анастасии Юрьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеатменская сред-

няя общеобразовательная школа» Красночетайского района Чувашской 

Республики 
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269. Емелькиной Диане Ивановне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

270. Емельяновой Алене Васильевне, студентке второго курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

271. Емельяновой Светлане Сергеевне, студентке второго курса фе-

дерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования «Чебоксарский техникум связи 

и информатики» 

272. Емельянову Денису Алексеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа имени Васлея Митты» Батыревского района 

Чувашской Республики 

273. Ерастовой Анне Александровне, бухгалтеру-кассиру общества 

с ограниченной ответственностью «Прайд» 

274. Есяниной Олесе Николаевне, учащейся второго курса авто-

номного учреждения Чувашской Республики начального профессиональ-

ного образования «Профессиональное училище № 6 г. Шумерля» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

275. Ефимовой Александре Вячеславовне, члену Чувашского ре-

гионального отделения Всероссийской общественной организации «Моло-

дая Гвардия Единой России» 

276. Ефимовой Галине Григорьевне, инженеру по охране труда и 

техническому надзору отдела охраны труда и окружающей среды диви-

зиона «Домашний текстиль» открытого акционерного общества «Волжская 

Текстильная Компания»  

277. Ефимовой Диане Леонидовне, учителю-дефектологу муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 147 «Улыбка» комбинированного вида города Чебоксары» 

278. Ефимовой Екатерине Николаевне, библиотекарю филиала 

№ 1 – краеведческой библиотеки муниципального учреждения «Городская 

централизованная библиотечная система» города Канаша  

279. Ефимовой Ксении Кузьминичне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебикшихская 

средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Рес-

публики 

280. Ефимовой Ольге Юрьевне, студентке четвертого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  
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281. Ефимову Алексею Александровичу, председателю Молодеж-

ной избирательной комиссии при Центральной избирательной комиссии 

Чувашской Республики  

282. Ефимову Станиславу Георгиевичу, учащемуся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

283. Ефремовой Алене Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Комсомольская детская школа искусств» Комсомольского района 

Чувашской Республики 

284. Ефремовой Лилии Артуровне, учащейся третьего курса авто-

номного учреждения Чувашской Республики начального профессиональ-

ного образования «Профессиональное училище № 4 г. Чебоксары» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

285. Ефремовой Марине Вячеславовне, заместителю управляющего 

кредитно-кассового офиса закрытого акционерного общества «Националь-

ный банк сбережений» 

286. Ефремову Дмитрию Владимировичу, звукорежиссеру авто-

номного учреждения Чувашской Республики «Национальная телерадио-

компания Чувашии» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

287. Ефремову Сергею Станиславовичу, старшему оперуполномо-

ченному отдела оперативно-разыскной информации управления организа-

ции оперативно-разыскной деятельности Министерства внутренних дел по 

Чувашской Республике 

288. Жабской Ирине Александровне, преподавателю автономного 

учреждения Чувашской Республики начального профессионального обра-

зования «Профессиональное училище № 3 г. Алатырь» 

289. Живулину Константину Михайловичу, артисту хора бюджет-

ного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный 

академический ансамбль песни и танца» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики  

290. Жигановой Алесе Владимировне, студентке четвертого курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

291. Жуковой Анастасии Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя об-

щеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Респуб-

лики 
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292. Жуковой Марине Алексеевне, учителю истории, обществозна-

ния и права муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 62 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской Республики 

293. Журавлевой Дарье Ивановне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

294. Журавлевой Татьяне Станиславовне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Батыревского района Чувашской Рес-

публики 

295. Журавлёвой Светлане Константиновне, студентке четвертого 

курса Чебоксарского политехнического института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный открытый 

университет имени В.С. Черномырдина» 

296. Журиной Марине Ивановне, доценту федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева» 

297. Журкину Василию Алексеевичу, студенту второго курса бюд-

жетного образовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики  

298. Журовой Дарье Валерьевне, студентке третьего курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

299. Забалухиной Марии Валерьевне, учителю музыки, английского 

языка, старшей вожатой детского школьного объединения «Атлантида» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 10» города Новочебоксарска Чуваш-

ской Республики 

300. Заварыкину Сергею Александровичу, заместителю начальника 

цеха № 4 открытого акционерного общества «Шумерлинский завод спе-

циализированных автомобилей» 

301. Зайцевой Евгении Константиновне, лаборанту металлургиче-

ской лаборатории Центральной заводской лаборатории открытого акцио-

нерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

302. Зайцевой Марине Германовне, педагогу-организатору муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 40 с углубленным изучением отдельных пред-



 28 

метов» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чуваш-

ской Республики 

303. Зайцевой Софье Анатольевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 18» города Но-

вочебоксарска Чувашской Республики 

304. Зайцеву Алексею Михайловичу, трактористу сельскохозяйст-

венного производственного кооператива «НИВА» Красночетайского рай-

она Чувашской Республики 

305. Зайцеву Роману Сергеевичу, студенту второго курса негосу-

дарственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашского рес-

публиканского союза потребительских обществ 

306. Замятиной Дине Рудольфовне, члену Совета молодежи Кади-

касинского сельского поселения Моргаушского района  

307. Зарубиной Татьяне Николаевне, студентке третьего курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

308. Захаровой Анастасии Олеговне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа по баскетболу имени 

В.И. Грекова» управления физической культуры, спорта и туризма адми-

нистрации города Чебоксары Чувашской Республики 

309. Захаровой Екатерине Владиславовне, студентке четвертого 

курса Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной не-

коммерческой организации высшего профессионального образования Цен-

тросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

310. Захаровой Кристине Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейская сред-

няя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской 

Республики 

311. Захаровой Светлане Владимировне, студентке третьего курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

312. Захаровой Светлане Николаевне, артистке драмы автономного 

учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени академический драматический театр  

им. К.В. Иванова» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

313. Захарову Андрею Валерьевичу, электромонтеру по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования цеха № 24 открытого акционерного 

общества «Химпром» 
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314. Захарову Леониду Вячеславовичу, заместителю председателя 

Молодежной избирательной комиссии при Чебоксарской районной терри-

ториальной избирательной комиссии Чувашской Республики  

315. Зиновьевой Анастасии Сергеевне, студентке третьего курса 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский госу-

дарственный социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Респуб-

лики – Чувашия 

316. Зозуле Елене Владимировне, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Чувашия молодая» 

317. Зорину Анатолию Владимировичу, начальнику бюро отдела 

моторных установок общества с ограниченной ответственностью «Голов-

ное специализированное конструкторское бюро по гусеничным и колес-

ным машинам» 

318. Ивановой Алёне Александровне, методисту центра мониторин-

га и информационно-методического обеспечения при управлении физиче-

ской культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Чу-

вашской Республики 

319. Ивановой Анастасии Николаевне, студентке второго курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

320. Ивановой Валентине Цанкове, учащейся второго курса авто-

номного учреждения начального профессионального образования «Про-

фессиональное училище № 23 г. Чебоксары» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

321. Ивановой Евгении Юрьевне, заместителю генерального дирек-

тора общества с ограниченной ответственностью «ТВ-Транс» 

322. Ивановой Екатерине Васильевне, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Цивильской территориальной избирательной ко-

миссии Чувашской Республики  

323. Ивановой Екатерине Владимировне, тренеру-преподавателю 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» города Шумерля» 

324. Ивановой Елене Владимировне, члену Республиканского об-

щественного движения «Экологическое Движение Молодежи Чувашской 

Республики»  

325. Ивановой Елене Сергеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Калининская средняя обще-

образовательная школа» Вурнарского района Чувашской Республики 

326. Ивановой Инне Сергеевне, студентке четвертого курса Волж-

ского филиала федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)»  



 30 

327. Ивановой Людмиле Радомировне, ведущему специалисту-

эксперту отдела образования, социального развития, молодежной полити-

ки и спорта администрации Аликовского района Чувашской Республики 

328. Ивановой Марине Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

329. Ивановой Наталье Владимировне, студентке третьего курса не-

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашского 

республиканского союза потребительских обществ 

330. Ивановой Наталье Кузьминичне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя об-

щеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Респуб-

лики 

331. Ивановой Олесе Витальевне, интерну федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

332. Ивановой Ольге Александровне, члену Чувашского региональ-

ного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

333. Ивановой Светлане Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнеачакская средняя 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской Республики  

334. Ивановой Софье Борисовне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 16» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

335. Ивановой Татьяне Валериановне, ведущему инженеру бюро 

охраны окружающей среды экологического отдела открытого акционерно-

го общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

336. Ивановой Татьяне Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

337. Ивановой Эвелине Алексеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики 

338. Ивановской Анастасии Владиславне, аккомпаниатору-репети-

тору муниципального учреждения «Дворец культуры «Химик»  

339. Иванову Александру Святославовичу, трактористу-машинисту 

общества с ограниченной ответственностью «Красное Сормово», Красно-

армейский район Чувашской Республики 

340. Иванову Алексею Львовичу, студенту четвертого курса бюд-

жетного образовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище 
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(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики  

341. Иванову Артуру Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ибресинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Ибресинского района Чувашской Рес-

публики 

342. Иванову Владимиру Александровичу, старшему тренеру обще-

ственной организации «Федерация триатлона Чувашской Республики» 

343. Иванову Григорию Валерьевичу, студенту третьего курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования Чебоксарского экономико-технологического 

колледжа 

344. Иванову Дмитрию Юрьевичу, студенту третьего курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

345. Иванову Евгению Анатольевичу, следователю следственного 

отдела Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Канашскому району 

346. Иванову Евгению Юрьевичу, учащемуся муниципального об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» Красноармейского района Чувашской Рес-

публики 

347. Иванову Ивану Николаевичу, механизатору крестьянского 

фермерского хозяйства Иванова Владимира Анатольевича, Урмарский 

район Чувашской Республики 

348. Иванову Никите Олеговичу, воспитаннику местного отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Доброволь-

ное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Новоче-

боксарск Чувашской Республики 

349. Иванову Николаю Александровичу, учащемуся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Янгличская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Николая 

Федоровича Гаврилова» Канашского района Чувашской Республики 

350. Иванову Николаю Геннадьевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Урмарская детско-юношеская спортивная школа им. А.Ф. Федоро-

ва» Урмарского района Чувашской Республики 

351. Иванцовой Надежде Александровне, студентке третьего курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

352. Игнатьевой Олесе Владимировне, студентке второго курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

353. Ижелеевой Кристине Витальевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цивильская средняя об-

щеобразовательная школа № 1 им. М.В. Силантьева» Цивильского района 

Чувашской Республики 

354. Ижуткиной Елене Игоревне, студентке третьего курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

355. Изенгееву Евгению Константиновичу, студенту третьего курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский электромеханический 

колледж» 

356. Изыкову Дмитрию Борисовичу, председателю Совета молоде-

жи Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики  

357. Илларионовой Ирине Петровне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

358. Илларионову Дмитрию Авдеевичу, студенту третьего курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

359. Ильиной Анастасии Валериевне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Ядринская районная детская школа искусств им. А.В. Асламаса» 

Ядринского района Чувашской Республики 

360. Ильиной Анне Игоревне, студентке пятого курса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашская государственная сельскохо-

зяйственная академия» 

361. Ильиной Эмилии Анатольевне, артистке драмы автономного 

учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени академический драматический театр          

им. К.В. Иванова» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

362. Ильиной Юлии Анатольевне, студентке третьего курса филиа-

ла федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Российский государст-

венный социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республики – 

Чувашия 
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363. Ильину Николаю Владимировичу, заведующему Татмышским 

сельским клубом Ефремкасинского сельского поселения Аликовского рай-

она Чувашской Республики 

364. Ильину Николаю Леонидовичу, студенту третьего курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

365. Ильмухиной Надежде Валерьевне, специалисту по социальной 

работе казенного учреждения Чувашской Республики «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района 

г. Чебоксары» Министерства здравоохранения и социального развития Чу-

вашской Республики 

366. Индейкиной Ольге Сергеевне, аспиранту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева»  

367. Инедеркину Александру Юрьевичу, оперуполномоченному 

(снайперу) второго боевого отделения отряда специального назначения 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

368. Иноходовой Любови Васильевне, спортсмену бюджетного уч-

реждения Чувашской Республики «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Министерства по фи-

зической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

369. Ионовой Дарье Александровне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

370. Исаевой Марине Алексеевне, аспиранту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева»  

371. Исаеву Александру Владимировичу, студенту второго курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова»  

372. Исаковой Марине Евгеньевне, члену Чувашского регионально-

го отделения Молодежного общероссийского общественного движения 

«Российские Студенческие Отряды» 

373. Исакову Геннадию Николаевичу, руководителю отдела мони-

торинга состояния природных систем Республиканского общественного 

движения «Экологическое Движение Молодежи Чувашской Республики»  

374. Ишмуратовой Марине Борисовне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова»  
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375. Ищенко Сергею Юрьевичу, инженеру-конструктору второй ка-

тегории опытно-конструкторского бюро гражданской продукции открыто-

го акционерного общества «Научно-производственный комплекс «ЭЛА-

РА» имени Г.А. Ильенко» 

376. Йовенко Артему Романовичу, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Студенческий совет»  

377. Казанцеву Валериану Владимировичу, члену Чувашской рес-

публиканской общественной организации «Фонд Правосудие»  

378. Казанцеву Петру Валерьевичу, младшему специалисту отдель-

ного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Чебоксары Чу-

вашской Республики 

379. Калининой Елене Юрьевне, студентке пятого курса федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Чувашский государственный педаго-

гический университет им. И.Я. Яковлева» 

380. Калинину Алексею Германовичу, ассистенту федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

381. Калиновскому Леониду Викторовичу, учащемуся муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» города Канаш Чувашской Республики  

382. Калугиной Марии Сергеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 38» города Чебоксары Чувашской Республики 

383. Камчаткиной Анастасии Владиславовне, студентке пятого кур-

са федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Чувашский государст-

венный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

384. Кандиковой Александре Николаевне, студентке четвертого 

курса федерального государственного образовательного учреждения сред-

него профессионального образования Чебоксарский техникум строитель-

ства и городского хозяйства  

385. Капитоновой Александре Владимировне, учащейся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вурнарская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Вурнарского района Чувашской 

Республики 

386. Капитоновой Ирине Юрьевне, главному библиографу отдела 

информационных технологий бюджетного учреждения Чувашской Рес-

публики «Государственная книжная палата Чувашской Республики» Ми-

нистерства культуры, по делам национальностей, информационной поли-

тики и архивного дела Чувашской Республики  
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387. Капитоновой Татьяне Юрьевне, инженеру по инструменту 

первой категории Инструментального управления открытого акционерного 

общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

388. Капитонову Василию Геннадьевичу, инженеру-конструктору 

без категории отдела трансмиссий общества с ограниченной ответственно-

стью «Головное специализированное конструкторское бюро по гусенич-

ным и колесным машинам»  

389. Кармастиной Виктории Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Порецкая средняя обще-

образовательная школа» Порецкого района Чувашской Республики 

390. Карповой Анне Андреевне, воспитаннице туристского клуба 

«Кредо» муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества» имени Анатолия Ивановича Андрианова 

391. Карпунину Андрею Олеговичу, учащемуся автономного учре-

ждения Чувашской Республики дополнительного образования детей «Спе-

циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва по самбо» Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республике 

392. Карымову Павлу Александровичу, студенту пятого курса фи-

лиала федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Российский государ-

ственный социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республи-

ки – Чувашия 

393. Качушкиной Надежде Ивановне, учащейся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту им. В. Ярды» Мини-

стерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республи-

ки 

394. Киляшовой Евгении Владимировне, учащейся муниципального 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Алатырская детская школа искусств» 

395. Кирбитовой Полине Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Козловская средняя об-

щеобразовательная школа № 3» г. Козловка Чувашской Республики 

396. Кирилловой Анне Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Батыревского района Чувашской Рес-

публики  

397. Кирилловой Елене Алексеевне, менеджеру по туризму общест-

ва с ограниченной ответственностью «Четыре сезона» города Чебоксары 

398. Кирилловой Елене Ивановне, председателю Молодежной из-

бирательной комиссии при Канашской районной территориальной избира-

тельной комиссии Чувашской Республики 
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399. Кирилловой Марии Леонидовне, воспитаннице муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детско-юношеский центр творческого развития» Янтиковского 

района Чувашской Республики 

400. Кирилловой Татьяне Михайловне, помощнику руководителя 

общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод про-

мышленного литья» 

401. Кириллову Андрею Юрьевичу, старшему оперуполномочен-

ному отдела по раскрытию грабежей, разбойных нападений, в том числе на 

объектах финансово-кредитной сферы, на перевозчиков денежных средств 

и на федеральных дорогах оперативно-разыскной части № 1 (уголовного 

розыска) Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

402. Кирпичеву Андрею Николаевичу, руководителю группы ком-

плектования и оценки – начальнику учебно-консультационного центра 

Службы персонала открытого акционерного общества «Чебоксарский аг-

регатный завод» 

403. Кирпичникову Сергею Николаевичу, обжигальщику закрытого 

акционерного общества «Моргаушский кирпичный завод» 

404. Кирсановой Юлии Ивановне, студентке пятого курса Чуваш-

ского филиала Московского гуманитарно-экономического института  

405. Кирьянову Алексею Рудольфовичу, учащемуся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олим-

пийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

406. Китаеву Максиму Александровичу, дизайнеру-конструктору 

общества с ограниченной ответственностью – архитектурное бюро «Клас-

сика» 

407. Клементьеву Ивану Сергеевичу, учащемуся автономного уч-

реждения Чувашской Республики дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по самбо» Министерства по физической культуре, спорту и туриз-

му Чувашской Республики 

408. Клочковой Надежде Петровне, преподавателю федерального 

государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

409. Князевой Елене Ивановне, председателю Молодежной избира-

тельной комиссии при Шумерлинской районной территориальной избира-

тельной комиссии Чувашской Республики 

410. Ковалевой Евгении Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики  

411. Ковалеву Дмитрию Сергеевичу, корреспонденту службы ин-

формационных программ телевидения филиала федерального государст-

венного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телеви-
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зионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная 

и радиовещательная компания «Чувашия»  

412. Ковановой Валерии Сергеевне, учащейся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» города Шумерля Чувашской Республики 

413. Коданевой Кире Николаевне, преподавателю бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования Чу-

вашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и 

искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информа-

ционной политики и архивного дела Чувашской Республики 

414. Кожевниковой Юлии Юрьевне, члену Чувашского региональ-

ного отделения Молодежного общероссийского общественного движения 

«Российские Студенческие Отряды» 

415. Козловой Гэлшат Тефкилевне, председателю Совета молодежи 

Бикшикского сельского поселения Батыревского района Чувашской Рес-

публики  

416. Козлову Андрею Александровичу, студенту пятого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

417. Козлову Андрею Александровичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 18» города Но-

вочебоксарска Чувашской Республики  

418. Кокаревой Екатерине Александровне, учащейся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» го-

рода Чебоксары Чувашской Республики 

419. Кокушиной Марии Леонидовне, заведующему информацион-

но-библиографическим отделом городской центральной библиотеки 

им. Г. Айги муниципального учреждения «Городская централизованная 

библиотечная система» города Шумерля 

420. Кокшиной Анастасии Ивановне, члену экологического кружка 

«Юный эколог» муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Центр дополнительного образо-

вания детей» Комсомольского района Чувашской Республики 

421. Колбасовой Нине Олеговне, библиотекарю бюджетного учре-

ждения Чувашской Республики «Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Министерства культуры, по делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

422. Колосовой Евгении Георгиевне, распределителю работ формо-

вочного участка литейного цеха № 2 общества с ограниченной ответствен-

ностью «Чебоксарский завод промышленного литья» 

423. Кольцовой Кристине Юрьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 12» города Новочебоксарска Чувашской Республики  
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424. Кондаковой Светлане Анатольевне, председателю Молодеж-

ной избирательной комиссии при Алатырской городской территориальной 

избирательной комиссии Чувашской Республики 

425. Кондратьевой Екатерине Валерьевне, студентке четвертого 

курса федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Чувашский государ-

ственный университет имени И.Н. Ульянова» 

426. Кондратьевой Елене Григорьевне, методисту муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная биб-

лиотека» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  

427. Кондратьевой Надежде Викторовне, аспиранту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева»  

428. Кондратьевой Оксане Викторовне, доценту федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный педагогиче-

ский университет им. И.Я. Яковлева» 

429. Коноваловой Татьяне Олеговне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

430. Константиновой Татьяне Геннадьевне, заведующему Мало-

кармалинским ветеринарным участком бюджетного учреждения «Ибре-

синская районная станция по борьбе с болезнями животных» Государст-

венной ветеринарной службы Чувашской Республики 

431. Константинову Александру Юрьевичу, тренеру-преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» города Канаш Чуваш-

ской Республики 

432. Константинову Евгению Петровичу, научному сотруднику де-

партамента силовой электроники открытого акционерного общества «Все-

российский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и тех-

нологический институт релестроения с опытным производством» 

433. Королевой Алисе Владимировне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

434. Королёвой Марине Борисовне, лаборанту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

435. Коротину Александру Петровичу, юристу местной религиоз-

ной организации православного Прихода храма Усекновения Главы Иоан-
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на Предтечи г. Алатырь Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

436. Коротковой Ольге Викторовне, студентке третьего курса него-

сударственного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашского 

республиканского союза потребительских обществ 

437. Короткову Никите Игоревичу, студенту второго курса бюд-

жетного образовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики  

438. Коршуновой Елене Вячеславовне, учителю-логопеду муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 112 комбинированного вида» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

439. Костиной Анастасии Вячеславовне, специалисту по учебно-

методической работе первой категории кафедры дошкольной педагогики 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

440. Котовой Марии Сергеевне, доценту Чебоксарского института 

экономики и менеджмента (филиал) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Санкт-Петербургский государственный политехнический уни-

верситет» 

441. Кочергиной Марии Александровне, студентке первого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

442. Кочетковой Вере Андреевне, методисту муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Централизованная клубная система города 

Чебоксары»  

443. Кочковой Светлане Петровне, студентке бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

444. Кошеварову Дмитрию Сергеевичу, студенту пятого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

445. Кошелевой Екатерине Александровне, учащейся муниципаль-

ного образовательного учреждения «Липовская средняя общеобразова-
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тельная школа имени Героя Российской Федерации Л.С. Константинова», 

Ибресинский район 

446. Кошелеву Алексею Александровичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Большечеменевская 

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики 

447. Кошкину Александру Алексеевичу, инспектору дорожно-

патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отделения госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Батыревскому району 

448. Красновой Алисе Геннадьевне, магистранту второго курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

449. Красновой Елене Анатольевне, студентке третьего курса фи-

лиала федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Российский государ-

ственный социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республи-

ки – Чувашия  

450. Краснову Андрею Владимировичу, учащемуся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 6» города Канаш Чувашской Республики 

451. Краснову Артему Владимировичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

452. Краснову Артему Робертовичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени 

Героя Советского Союза полковника А.В. Кочетова» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

453. Кротковой Ольге Сергеевне, студентке шестого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

454. Крюшниковой Вере Вадимовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цивильская средняя об-

щеобразовательная школа № 2» Цивильского района Чувашской Респуб-

лики 

455. Ксенофонтову Филиппу Валерьевичу, учащемуся автономного 

учреждения Чувашской Республики дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по самбо» Министерства по физической культуре, спорту и туриз-

му Чувашской Республики 

456. Кубаревой Екатерине Станиславовне, студентке четвертого 

курса федерального государственного бюджетного образовательного уч-
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реждения высшего профессионального образования «Чувашский государ-

ственный университет имени И.Н. Ульянова» 

457. Кудряшовой Александре Валерьевне, студентке третьего курса 

Чебоксарского политехнического института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский государственный открытый уни-

верситет имени В.С. Черномырдина» 

458. Кудряшовой Марине Александровне, координатору группы 

развития управления открытого акционерного общества «Чебоксарский за-

вод промышленных тракторов» 

459. Кудряшовой Юлии Геннадьевне, студентке четвертого курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

460. Кузнецову Сергею Павловичу, артисту-вокалисту автономного 

учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный театр 

оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей, ин-

формационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

461. Кузьминовой Ольге Александровне, заместителю начальника 

организационного отдела управления организационной работы и инфор-

мационного обеспечения администрации Алатырского района Чувашской 

Республики 

462. Кузьминой Елене Юрьевне, студентке пятого курса федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Чувашский государственный универ-

ситет имени И.Н. Ульянова» 

463. Кузьминой Ираиде Николаевне, специалисту по социальной 

работе отделения диагностики и разработки программ индивидуальной 

реабилитации казенного учреждения Чувашской Республики «Реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Рес-

публики 

464. Кузьминой Марии Николаевне, заведующему Новоисаковским 

сельским клубом филиала муниципального учреждения культуры «Арабо-

синский культурно-досуговый центр» Арабосинского сельского поселения 

Урмарского района Чувашской Республики 

465. Кузьминой Надежде Николаевне, ведущему специалисту-

эксперту отдела инновационного развития экономики и качества Мини-

стерства экономического развития, промышленности и торговли Чуваш-

ской Республики 

466. Кузьмину Аркадию Анатольевичу, студенту второго курса Че-

боксарского политехнического института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский государственный открытый уни-

верситет имени В.С. Черномырдина» 



 42 

467. Куприяновой Анне Вячеславовне, тренеру-преподавателю ав-

тономного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Физкультурно-спортивный комплекс»  

468. Купцаловой Юлии Владимировне, помощнику директора по 

правовой и кадровой работе открытого акционерного общества «Птице-

фабрика «Моргаушская»  

469. Куракову Алексею Владимировичу, оперуполномоченному по 

особо важным делам управления организации оперативно-разыскной дея-

тельности Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

470. Кустовой Юлии Алексеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Кувакинская средняя обще-

образовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

471. Кутузовой Станиславе Михайловне, студентке четвертого кур-

са автономного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский педагогический колледж имени   

Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

472. Лавиной Ксении Игоревне, аспиранту федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева»  

473. Лаврентьевой Эдере Юрьевне, учащейся автономного учреж-

дения Чувашской Республики дополнительного образования детей «Спе-

циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва по самбо» Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

474. Лаврентьеву Алексею Валерьяновичу, ведущему инженеру по 

качеству группы технологического аудита и аналитики общества с ограни-

ченной ответственностью «Чебоксарский завод промышленного литья» 

475. Лаврентьеву Дмитрию Анатольевичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 19» города Чебоксары Чувашской Республики 

476. Лавровой Анастасии Сергеевне, воспитаннице муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Центр развития творчества детей и юношества «Росток» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

477. Ладяшкиной Марине Викторовне, преподавателю физической 

культуры федерального государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Чебоксарского экономико-тех-

нологического колледжа 

478. Лазаревой Татьяне Анатольевне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 
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479. Ларионовой Алине Александровне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики  

480. Ласточкиной Анастасии Олеговне, студентке третьего курса 

Чебоксарского филиала федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»  

481. Ласточкину Антону Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 20 им. Васьлея Митты с углубленным изучением отдель-

ных предметов» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

482. Лебедевой Елене Геннадьевне, ведущему специалисту отдела 

научно-справочного аппарата и информационно-поисковых систем бюд-

жетного учреждения Чувашской Республики «Государственный историче-

ский архив Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам на-

циональностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики 

483. Лебедевой Марии Михайловне, педагогу-психологу и учителю 

информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Козловская средняя общеобразовательная школа № 2» г. Козловка 

Чувашской Республики 

484. Леонову Сергею Валерьевичу, члену Чувашского регионально-

го отделения Молодежного общероссийского общественного движения 

«Российские Студенческие Отряды» 

485. Леонтьевой Анне Юрьевне, аспиранту федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева»  

486. Леонтьевой Ольге Анатольевне, члену регионального отделе-

ния «Союз художников Чувашии» Всероссийской творческой обществен-

ной организации «Союз художников России»  

487. Леонтьеву Виталию Николаевичу, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Красноармейской территориальной избирательной 

комиссии Чувашской Республики  

488. Лесниковой Екатерине Витальевне, инженеру первой катего-

рии отдела охраны окружающей среды общества с ограниченной ответст-

венностью «Коммунальные технологии» 

489. Лихутиной Елене Николаевне, учащейся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 
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490. Лиштвану Сергею Петровичу, клиническому ординатору ка-

федры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

491. Ломову Сергею Леонидовичу, студенту четвертого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

492. Лотову Алексею Владимировичу, заместителю начальника пи-

ротехнического производства открытого акционерного общества «Чебок-

сарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» 

493. Лохоновой Галине Михайловне, руководителю Центра органи-

зации научно-исследовательской работы Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации»  

494. Лукичевой Любови Александровне, аспирантке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева»  

495. Лукичевой Надежде Александровне, специалисту по учебно-

методической работе первой категории по аттестации профессорско-

преподавательского состава и конкурсным делам федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева» 

496. Лукияновой Ксении Юрьевне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Козловская средняя общеоб-

разовательная школа № 3» г. Козловка Чувашской Республики  

497. Лукиянову Владимиру Владимировичу, начальнику сектора по 

тепловым сетям и ТМО отдела техперевооружения и капитального строи-

тельства общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные тех-

нологии» 

498. Лукиянову Михаилу Викторовичу, воспитаннику республикан-

ского государственного образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Чебоксарский детский дом» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

499. Лунгу Наталии Николаевне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Балдаевская средняя общеобразовательная школа» Ядрин-

ского района Чувашской Республики 

500. Львовой Екатерине Владимировне, учащейся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-
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разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

501. Любимову Геннадию Юрьевичу, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Моргаушской территориальной избирательной ко-

миссии Чувашской Республики 

502. Майорову Дмитрию Алексеевичу, мастеру производственного 

участка цеха приборного производства открытого акционерного общества 

«АБС ЗЭиМ Автоматизация» 

503. Майрасловой Любови Анатольевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республи-

ки 

504. Макаровой Александре Юрьевне, студентке пятого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

505. Макаровой Екатерине Вячеславовне, студентке четвертого 

курса автономного учреждения Чувашской Республики среднего профес-

сионального образования «Канашский педагогический колледж» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

506. Макарову Станиславу Игоревичу, студенту третьего курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Алатырский автомобильно-

дорожный техникум» 

507. Маковкиной Елене Александровне, студентке пятого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

508. Маковой Арине Анатольевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 6» города Канаша Чувашской Республики  

509. Максимовой Анастасии Александровне, учащейся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вурнарская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Вурнарского района Чувашской 

Республики 

510. Максимовой Инне Геннадьевне, бухгалтеру сельскохозяйст-

венного предприятия «Родина» филиала общества с ограниченной ответст-

венностью «Агрофирма «Волготрансгаз»  

511. Максимовой Клавдии Анатольевне, педагогу-психологу муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Эльбарусов-

ская средняя общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 

512. Максимовой Людмиле Геннадьевне, редактору студии «Чебок-

сары-ТВ» филиала федерального государственного унитарного предпри-
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ятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Чувашия»  

513. Максимовой Марии Александровне, студентке третьего курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

514. Максимовой Ольге Виссарионовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ювановская средняя об-

щеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской Республики 

515. Максимовой Ольге Федоровне, студентке второго курса Че-

боксарского политехнического института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский государственный открытый уни-

верситет имени В.С. Черномырдина» 

516. Максимовой Снежане Сергеевне, студентке четвертого курса 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики  

517. Максимову Евгению Геннадьевичу, учащемуся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего профес-

сионального образования «Новочебоксарское училище олимпийского ре-

зерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туриз-

му Чувашской Республики 

518. Максимову Максиму Владимировичу, учащемуся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего профес-

сионального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

519. Максимову Сергею Николаевичу, инспектору по особым пору-

чениям отделения по организации работы с кадрами территориальных ор-

ганов Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональ-

ном и районном уровнях отдела кадров управления по работе с личным со-

ставом Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

520. Малининой Екатерине Сергеевне, студентке пятого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

521. Маловой Софье Николаевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 12» города Новочебоксарска Чувашской Республики 
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522. Маловой Татьяне Викторовне, индивидуальному предприни-

мателю Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чу-

вашской Республики 

523. Малыкову Михаилу Александровичу, заместителю начальника 

цеха № 50 открытого акционерного общества «Химпром» 

524. Малышевой Екатерине Борисовне, студентке пятого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

525. Малышкиной Марине Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ахматовская средняя 

общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики  

526. Мальгиной Марии Дмитриевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 12» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

527. Малякшиной Екатерине Александровне, студентке четвертого 

курса федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Чувашский государ-

ственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

528. Мангуре Полине Александровне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

529. Мареевой Анне Сергеевне, члену Молодежной избирательной 

комиссии при Красночетайской территориальной избирательной комиссии 

Чувашской Республики 

530. Марковой Анне Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя об-

щеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Респуб-

лики 

531. Мартыновой Светлане Александровне, специалисту по воспи-

тательной работе группы по работе с личным составом межмуниципально-

го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Алатыр-

ский» 

532. Мартынову Михаилу Владимировичу, инженеру-исследовате-

лю третьей категории Центра применения продукции общества с ограни-

ченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер» 

533. Мартынову Юрию Алексеевичу, трактористу сельскохозяйст-

венного производственного кооператива «Рассвет» Комсомольского рай-

она Чувашской Республики 

534. Мартьяновой Александре Сергеевне, члену Чувашской респуб-

ликанской молодежной общественной организации «Клуб веселых и на-

ходчивых» 

535. Мартьянову Евгению Дмитриевичу, воспитаннику туристского 

клуба «Кредо» муниципального образовательного учреждения дополни-
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тельного образования детей «Центр развития творчества детей и юношест-

ва» имени Анатолия Ивановича Андрианова 

536. Мартьянову Павлу Юрьевичу, учащемуся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по физи-

ческой культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

537. Марьиной Анастасии Николаевне, воспитаннице муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Детско-юношеский центр творческого развития» Янтиков-

ского района Чувашской Республики 

538. Масленковой Дарье Сергеевне, студентке федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашская государственная сельскохозяйст-

венная академия» 

539. Масленникову Борису Владимировичу, учащемуся бюджетно-

го образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

540. Матвеевой Екатерине Валерьевне, аспиранту федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный педагогиче-

ский университет им. И.Я. Яковлева»  

541. Матвеевой Екатерине Юрьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янгличская средняя об-

щеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Николая 

Федоровича Гаврилова» Канашского района Чувашской Республики 

542. Матвеевой Изабелле Александровне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Большесундырская 

средняя общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской 

Республики  

543. Матвеевой Карине Эдуардовне, председателю Правления Чу-

вашской республиканской молодежной общественной организации «Ассо-

циация органов ученического, студенческого самоуправления Чувашской 

Республики «Студенчество Чувашии» 

544. Матвеевой Татьяне Валерьевне, аспиранту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева»  

545. Матросовой Марине Николаевне, директору муниципального 

учреждения культуры «Турмышский Центральный сельский Дом Культу-

ры» Турмышского сельского поселения Янтиковского района Чувашской 

Республики 
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546. Матюниной Екатерине Анатольевне, студентке пятого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

547. Матюнину Алексею Ивановичу, технику-конструктору первой 

категории отдела тракторного электрического и электронного оборудова-

ния общества с ограниченной ответственностью «Головное специализиро-

ванное конструкторское бюро по гусеничным и колесным машинам» 

548. Матюшину Петру Николаевичу, доценту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

549. Матюшовой Татьяне Геннадьевне, бухгалтеру сельскохозяйст-

венного производственного кооператива «Октябрьский» Мариинско-По-

садского района Чувашской Республики 

550. Махоткину Дмитрию Юрьевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Мари-

инский Посад Чувашской Республики 

551. Мезитовой Айсылу Минехайдеровне, учащейся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Чичканская основ-

ная общеобразовательная школа» Комсомольского района Чувашской Рес-

публики»  

552. Мелёхину Антону Сергеевичу, студенту пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

553. Мельникову Максиму Александровичу, инженеру-технологу 

технологического отдела завода трансмиссий открытого акционерного об-

щества «Чебоксарский завод промышленных тракторов» 

554. Мингазову Наилю Киямтиновичу, артисту балета бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный акаде-

мический ансамбль песни и танца» Министерства культуры, по делам на-

циональностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики  

555. Минееву Алексею Игоревичу, аспиранту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

556. Миняевой Ксении Сергеевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Чуварлейская средняя обще-

образовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики 

557. Мироновой Анастасии Александровне, студентке третьего кур-

са филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский госу-
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дарственный социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Респуб-

лики – Чувашия 

558. Миронову Сергею Валерьевичу, члену Чувашской республи-

канской молодежной общественной организации «Чувашия молодая» 

559. Мифтахутдиновой Алсу Ринатовне, руководителю ресурсного 

центра добровольческого объединения за здоровый образ жизни, руково-

дителю детского объединения «Дом», старшей вожатой, учителю англий-

ского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Батыревская средняя общеобразовательная школа № 1» Батыревского 

района Чувашской Республики 

560. Михайловой Анне Агафангеловне, главному бухгалтеру отдела 

образования администрации Красноармейского района Чувашской Рес-

публики  

561. Михайловой Евгении Александровне, члену Молодежной из-

бирательной комиссии при Канашской городской территориальной изби-

рательной комиссии Чувашской Республики 

562. Михайловой Евгении Юрьевне, студентке третьего курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

563. Михайловой Ирине Вениаминовне, бухгалтеру автономного 

учреждения Чувашской Республики «Республиканская дирекция культур-

ных программ» Министерства культуры, по делам национальностей, ин-

формационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

564. Михайловой Мальвине Владимировне, учащейся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

565. Михайловой Марии Германовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Комсомольского района Чувашской 

Республики  

566. Михайловой Наталии Вячеславовне, студентке четвертого кур-

са бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Чувашской Республики «Чебоксарское художественное учи-

лище (техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

567.  Михайловой Наталье Юрьевне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» управления физической 

культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Чувашской 

Республики 

568. Михайловой Снежане Валерьевне, учащейся отделения вело-

сипедного спорта автономного учреждения дополнительного образования 
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детей «Детско-юношеская спортивная школа «Паттăр» муниципального 

образования «Батыревский район» Чувашской Республики  

569. Михайловой Ульяне Геннадьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янгличская средняя об-

щеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Николая 

Федоровича Гаврилова» Канашского района Чувашской Республики 

570. Михайловой Эльвире Сергеевне, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Ленинской районной г. Чебоксары территориальной 

избирательной комиссии Чувашской Республики 

571. Михайлову Александру Григорьевичу, студенту третьего курса 

негосударственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Чебоксарский кооперативный техникум» Чуваш-

ского республиканского союза потребительских обществ 

572. Михайлову Алексею Витальевичу, воспитаннику муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Дом детского творчества» Красноармейского района Чуваш-

ской Республики 

573. Михайлову Андрею Владимировичу, лидеру Новочебоксар-

ской городской общественной детской организации «Надежда» 

574. Михайлову Андрею Олеговичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янгличская средняя об-

щеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Николая 

Федоровича Гаврилова» Канашского района Чувашской Республики  

575. Михайлову Владимиру Валерьевичу, председателю Молодеж-

ной избирательной комиссии при  территориальной избирательной комис-

сии в г. Новочебоксарск Чувашской Республики 

576. Михайлову Дмитрию Анатольевичу, ведущему инженеру-

технологу бюро технических маршрутов отдела главного технолога откры-

того акционерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

577. Михайлову Евгению Александровичу, водителю – сотруднику 

первого боевого отделения отряда специального назначения Министерства 

внутренних дел по Чувашской Республике 

578. Михайлову Евгению Александровичу, учащемуся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 2» (г. Шумерля) 

579. Михайлову Михаилу Михайловичу, студенту четвертого курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

580. Михайлову Сергею Владимировичу, бойцу оперативной роты 

отряда особого назначения Министерства внутренних дел по Чувашской 

Республике 

581. Михеевой Анастасии Викторовне, студентке пятого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

582. Можаевой Ирине Александровне, артисту-кукловоду автоном-

ного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный 

театр кукол» Министерства культуры, по делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

583. Моисееву Алексею Витальевичу, студенту пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

584. Моисееву Илье Владимировичу, члену первичной профсоюз-

ной организации студентов, аспирантов, ординаторов Чувашского госу-

дарственного университета имени И.Н. Ульянова Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации  

585. Моложиной Наталье Евгеньевне, учащейся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту им. В. Ярды» Мини-

стерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республи-

ки 

586. Морозовой Екатерине Александровне, педагогу-организатору 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Дом детского творчества»  

587. Морозову Александру Павловичу, слесарю зернотока общества 

с ограниченной ответственностью «Новь»  

588. Моряковой Анастасии Сергеевне, аспиранту федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный педагогиче-

ский университет им. И.Я. Яковлева»  

589. Мосиной Надежде Юрьевне, специалисту первого разряда от-

дела доходов и развития отраслей экономики Министерства экономиче-

ского развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

590. Мочаловой Татьяне Геннадьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 16» города Новочебоксарска Чувашской Республики» 

591. Муленкову Дмитрию Васильевичу, инструктору группы физи-

ческой подготовки и спорта отдела профессиональной подготовки Управ-

ления по работе с личным составом Министерства внутренних дел по Чу-

вашской Республике 

592. Мулюхину Николаю Владимировичу, студенту четвертого 

курса федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Чувашский государ-

ственный университет имени И.Н. Ульянова» 

593. Муравьевой Ирине Игоревне, студентке четвертого курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-
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ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

594. Муравьеву Александру Анатольевичу, инспектору дорожно-

патрульной службы первого взвода первой роты отдельного батальона до-

рожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности до-

рожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Респуб-

лике 

595. Муратовой Анастасии Николаевне, члену Молодежной изби-

рательной комиссии при Вурнарской территориальной избирательной ко-

миссии Чувашской Республики 

596. Мурзакаевой Ирине Витальевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большечеменевская 

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики 

597. Мурсякову Дмитрию Владимировичу, наладчику станков и ма-

нипуляторов с программным управлением механосборочного производст-

ва № 3 открытого акционерного общества «Чебоксарский агрегатный за-

вод» 

598. Муртазиной Анастасии Ильгизовне, члену Чувашского регио-

нального отделения Молодежного общероссийского общественного дви-

жения «Российские Студенческие Отряды» 

599. Мусиенко Кристине Васильевне, студентке второго курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский химико-механический техни-

кум» 

600. Муштаковой Надежде Вячеславовне, учителю физической 

культуры и ОБЖ муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Еметкинская средняя общеобразовательная школа» Козловско-

го района Чувашской Республики 

601. Мясниковой Надежде Вячеславовне, инженеру-конструктору 

отдела новых изделий и разработок третьей категории открытого акцио-

нерного общества «Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашка-

бель» 

602. Мясниковой Татьяне Вячеславовне, преподавателю специаль-

ных дисциплин федерального государственного образовательного учреж-

дения среднего профессионального образования «Чебоксарский электро-

механический колледж» 

603. Мясникову Роману Леонидовичу, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 41 с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары» 

604. Назарову Александру Сергеевичу, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Московской районной города Чебоксары террито-

риальной избирательной комиссии Чувашской Республики 

605. Наймушиной Александре Станиславовне, научному сотрудни-

ку бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государ-
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ственный художественный музей» Министерства культуры, по делам на-

циональностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики  

606. Наумовой Елене Петровне, студентке пятого курса федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Чувашский государственный педаго-

гический университет им. И.Я. Яковлева»  

607. Наумовой Татьяне Николаевне, корреспонденту редакции газе-

ты «Чǎваш хĕрарǎмĕ» автономного учреждения Чувашской Республики 

«Издательский дом «Хыпар» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики  

608. Немцеву Александру Геннадьевичу, инженеру первой катего-

рии сектора АСТУ отдела управления и развития ИТ-инфраструктуры 

управления информационных технологий филиала открытого акционерно-

го общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Вол-

ги» – «Чувашэнерго» 

609. Нестерову Владимиру Юрьевичу, студенту пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

610. Неуймину Никите Андреевичу, студенту пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

611. Никитиной Анне Юрьевне, студентке пятого курса Чебоксар-

ского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования Центросоюза Рос-

сийской Федерации «Российский университет кооперации»  

612. Никитиной Валентине Евгеньевне, инженеру-конструктору 

второй категории департамента технического развития и разработки от-

крытого акционерного общества «АБС ЗЭиМ Автоматизация» 

613. Никитиной Екатерине Константиновне, инженеру-технологу 

участка очистных сооружений энергоремонтного цеха открытого акцио-

нерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

614. Никитиной Ирине Вячеславовне, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Козловская средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Козловка Чувашской Республики 

615. Никитиной Кристине Михайловне, учащейся третьего курса 

автономного учреждения Чувашской Республики начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 29 пгт. Вурнары» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

616. Никитиной Наталии Александровне, студентке третьего курса 

Чебоксарского филиала федерального государственного бюджетного обра-
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зовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»  

617. Никитиной Наталии Александровне, учащейся муниципально-

го образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14 с углубленным изучением предметов естественно-математического 

цикла» города Новочебоксарска Чувашской Республики  

618. Никитиной Оксане Игоревне, учащейся муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14 с углубленным изучением предметов естественно-матема-

тического цикла» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

619. Никитину Михаилу Андреевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 12» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

620. Никифоровой Анастасии Владимировне, учащейся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармей-

ская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района Чу-

вашской Республики 

621. Никифорову Владимиру Федоровичу, механизатору сельскохо-

зяйственного производственного кооператива «Янгорчино» Вурнарского 

района Чувашской Республики 

622. Никифорову Олегу Александровичу, аспиранту Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой органи-

зации высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации»  

623. Николаевой Алине Владимировне, бухгалтеру-кассиру муни-

ципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Моргаушское» Моргаушского района Чувашской Республики 

624. Николаевой Анне Владимировне, студентке второго курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования Чебоксарского экономико-технологического 

колледжа 

625. Николаевой Веронике Валерьевне, студентке второго курса 

Чебоксарского филиала федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»  

626. Николаевой Галине Юрьевне, главному специалисту-эксперту 

отдела учета, регистрации права собственности и оценки государственного 

имущества Министерства имущественных и земельных отношений Чу-

вашской Республики 

627. Николаевой Дарье Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ходарская средняя общеобра-

зовательная школа имени И.Н. Ульянова Шумерлинского района Чуваш-

ской Республики» 
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628. Николаевой Екатерине Владимировне, члену Чувашского ре-

гионального отделения Молодежного общероссийского общественного 

движения «Российские Студенческие Отряды» 

629. Николаевой Ирине Алексеевне, студентке третьего курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

630. Николаевой Ирине Евгеньевне, учащейся муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Лицей № 2» города Чебоксары  

631. Николаевой Кристине Николаевне, инженеру-технологу вто-

рой категории технологического отдела прессово-сварочного завода от-

крытого акционерного общества «Чебоксарский завод промышленных 

тракторов» 

632. Николаевой Ксении Викторовне, члену Чувашского регио-

нального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

633. Николаевой Наталии Валерьевне, инструктору-методисту му-

ниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта 

«Спартак» управления физической культуры, спорта и туризма админист-

рации города Чебоксары Чувашской Республики 

634. Николаевой Ольге Александровне, учащейся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

635. Николаевой Ольге Валерьевне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

636. Николаевой Ольге Олеговне, студентке третьего курса Мари-

инско-Посадского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет»  

637. Николаевой Татьяне Владимировне, студентке четвертого кур-

са федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Чебоксарского экономико-

технологического колледжа 

638. Николаеву Александру Анатольевичу, члену Моргаушской ме-

стной организации Общероссийской общественной организации инвали-

дов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество сле-

пых» 

639. Николаеву Александру Владимировичу, студенту третьего 

курса федерального государственного бюджетного образовательного уч-
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реждения среднего профессионального образования «Вурнарский сельско-

хозяйственный техникум» 

640. Николаеву Александру Владимировичу, члену Чувашского ре-

гионального отделения Молодежного общероссийского общественного 

движения «Российские Студенческие Отряды» 

641. Николаеву Александру Николаевичу, учителю английского 

языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Старовыслинская основная общеобразовательная школа» Комсомольско-

го района Чувашской Республики 

642. Николаеву Алексею Олеговичу, бизнес-аналитику отдела биз-

нес-анализа и консалтинга общества с ограниченной ответственностью 

«Информ Стандарт Софт» 

643. Николаеву Андрею Сергеевичу, дознавателю отдела дознания 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике  

644. Николаеву Валентину Михайловичу, заведующему научно-

экспозиционным отделом бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Чувашский национальный музей» Министерства культуры, по делам на-

циональностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики  

645. Николаеву Виктору Валерьевичу, технологу общества с огра-

ниченной ответственностью «Гален» 

646. Николаеву Максиму Алексеевичу, студенту третьего курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-

ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

647. Новикову Александру Сергеевичу, учащемуся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Чебоксарское училище олимпийского резерва (тех-

никум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

648. Новоженковой Марии Александровне, студентке бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего профес-

сионального образования «Новочебоксарское училище олимпийского ре-

зерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туриз-

му Чувашской Республики 

649. Новосёловой Анне Юрьевне, студентке четвертого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

650. Оборину Сергею Владимировичу, аспиранту федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 
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651. Овчиникову Дмитрию Валерьевичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» 

г. Шумерля Чувашской Республики  

652. Орешкиной Вере Ивановне, члену Чувашского регионального 

отделения Молодежного общероссийского общественного движения «Рос-

сийские Студенческие Отряды»  

653. Орловой Анне Анатольевне, юрисконсульту правового направ-

ления отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

г. Новочебоксарску 

654. Орловой Наталии Геннадьевне, корректору государственного 

унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашское книжное из-

дательство» Министерства культуры, по делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

655. Орлову Антону Сергеевичу, учащемуся бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, спор-

ту и туризму Чувашской Республики 

656. Осетровой Виктории Георгиевне, учащейся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

657. Осипову Александру Олеговичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кугесьский лицей» Че-

боксарского района Чувашской Республики 

658. Осипову Виталию Вячеславовичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янгличская средняя об-

щеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Николая 

Федоровича Гаврилова» Канашского района Чувашской Республики 

659. Осипову Дмитрию Алексеевичу, студенту второго курса Че-

боксарского политехнического института (филиал) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Московский государственный открытый универси-

тет имени В.С. Черномырдина» 

660. Осипову Дмитрию Владимировичу, члену Чувашской респуб-

ликанской молодежной общественной организации «Клуб веселых и на-

ходчивых»  

661. Осипову Евгению Викторовичу, экономисту открытого акцио-

нерного общества «Текстильмаш»  

662. Охотниковой Нине Александровне, студентке третьего курса 

Чебоксарского политехнического института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский государственный открытый уни-

верситет имени В.С. Черномырдина» 



 59 

663. Павловой Анастасии Сергеевне, специалисту отдела маркетин-

га и сбыта общества с ограниченной ответственностью «Центр информа-

ционных технологий «Телеком Софт» 

664. Павловой Анне Геннадьевне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

665. Павловой Елене Валентиновне, учащейся муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения «Тузисярмусская основная 

общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской Республики  

666. Павловой Елене Валерьевне, члену Молодежной избиратель-

ной комиссии при Янтиковской территориальной избирательной комиссии 

Чувашской Республики 

667. Павловой Есении Анатольевне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

668. Павловой Кристине Олеговне, члену Моргаушской местной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

669. Павловой Людмиле Гордеевне, артистке автономного учреж-

дения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Друж-

бы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, 

по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики  

670. Павлову Виктору Александровичу, учащемуся муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детско-юношеская спортивная школа имени олимпийского 

чемпиона В.С. Соколова» управления физической культуры, спорта и ту-

ризма администрации города Чебоксары Чувашской Республики 

671. Павлову Владимиру Сергеевичу, сотруднику отдела информа-

тизации Чебоксарского политехнического института (филиала) федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Московский государственный откры-

тый университет имени В.С. Черномырдина» 

672. Павлову Евгению Николаевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 12» города Новочебоксарска Чувашской Республики  

673. Павлову Роману Сергеевичу, корреспонденту газеты «Pro Го-

род Новочебоксарск» общества с ограниченной ответственностью «Город 

Новочебоксарск» 

674. Падуковой Алёне Юрьевне, технику-программисту отдела ин-

формационных технологий бюджетного учреждения Чувашской Респуб-

лики «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства 
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культуры, по делам национальностей, информационной политики и архив-

ного дела Чувашской Республики  

675. Пайгильдину Никите Александровичу, учащемуся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 10» города Новочебоксарска Чувашской Рес-

публики 

676. Пандаковой Марине Александровне, инструктору-методисту 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики средне-

го профессионального образования «Чебоксарское училище олимпийского 

резерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и ту-

ризму Чувашской Республики 

677. Пантелеймоновой Людмиле Анатольевне, старшей вожатой 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мало-

бикшихская средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чу-

вашской Республики 

678. Парфеновой Елене Юрьевне, преподавателю русского языка и 

литературы автономного учреждения Чувашской Республики начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 18 г. Че-

боксары» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики  

679. Парфеновой Ксении Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» управления фи-

зической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары 

Чувашской Республики 

680. Пахомову Александру Васильевичу, полицейскому четвертого 

взвода отдельной роты полиции Управления вневедомственной охраны 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

681. Пегановой Ольге Александровне, заведующему отделом по 

культурно-массовой работе автономного учреждения Чувашской Респуб-

лики «Дворец культуры тракторостроителей» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики  

682. Перепелкиной Анастасии Петровне, студентке пятого курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

683. Перепелкиной Кристине Владимировне, студентке второго 

курса Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной не-

коммерческой организации высшего профессионального образования Цен-

тросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

684. Перепелкину Александру Владимировичу, учителю физиче-

ской культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Шумерлинская средняя общеобразовательная школа» Шумерлин-

ского района Чувашской Республики 
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685. Перепелкину Евгению Юрьевичу, студенту третьего курса ав-

тономного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский машиностроительный техникум» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

686. Петровой Алле Владимировне, ведущему специалисту по мар-

кетингу открытого акционерного общества «Санаторно-курортный ком-

плекс «Волжанка»  

687. Петровой Анастасии Александровне, воспитаннице муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Центр развития творчества детей и юношества «Росток» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

688. Петровой Анастасии Юрьевне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа имени олимпийского чем-

пиона В.С. Соколова» управления физической культуры, спорта и туризма 

администрации города Чебоксары Чувашской Республики 

689. Петровой Инне Геннадьевне, члену Молодежной обществен-

ной организации Ядринского района Чувашской Республики «Районный 

союз молодежи» 

690. Петровой Ксении Владимировне, лидеру Мариинско-Посад-

ской районной общественной детской организации «Çеçпĕл» (Подснеж-

ник) 

691. Петровой Ксении Олеговне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 59 с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

692. Петровой Ларисе Николаевне, студентке четвертого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

693. Петровой Людмиле Анатольевне, воспитаннице муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Детско-юношеский центр творческого развития» Янтиков-

ского района Чувашской Республики 

694. Петровой Марине Вениаминовне, аспиранту, инженеру-

программисту кафедры прикладной математики федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

695. Петровой Ольге Валерьяновне, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Ядринской территориальной избирательной комис-

сии  

696. Петровой Светлане Анатольевне, телятнице закрытого акцио-

нерного общества «Фирма Акконд-агро» 
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697. Петровой Сиверине Александровне, студентке второго курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

698. Петровой Татьяне Вячеславовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя об-

щеобразовательная школа № 1 им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чу-

вашской Республики» 

699. Петровой Татьяне Леонидовне, студентке четвертого курса Че-

боксарского института экономики и менеджмента (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет» 

700. Петровой Юлии Юрьевне, воспитаннице муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» города Чебоксары Чувашской Республи-

ки 

701.  Петрову Александру Николаевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Козловская средняя об-

щеобразовательная школа № 2» г. Козловка Чувашской Республики 

702. Петрову Алексею Вячеславовичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янгличская средняя об-

щеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Николая 

Федоровича Гаврилова» Канашского района Чувашской Республики 

703. Петрову Анатолию Владимировичу, кадастровому инженеру 

муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентари-

зации» Ибресинского района Чувашской Республики 

704. Петрову Геннадию Николаевичу, преподавателю бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры 

и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивного дела Чувашской Республики 

705. Петрову Денису Николаевичу, инженеру-геодезисту первой 

категории управления механизации № 1 открытого акционерного общества 

по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений «Дорисс» 

706. Петрову Денису Сергеевичу, инженеру второй категории элек-

тротехнической службы участка релейной защиты автоматики и измерений 

Южного производственного отделения филиала открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Вол-

ги» – «Чувашэнерго» 

707. Петрухиной Екатерине Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Ибресинская детская школа искусств»  

708. Петрухину Рудольфу Анатольевичу, студенту второго курса 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики средне-
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го профессионального образования «Чебоксарское училище олимпийского 

резерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и ту-

ризму Чувашской Республики 

709. Пикмуловой Оксане Святославне, студентке первого курса 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики средне-

го профессионального образования «Новочебоксарское училище олимпий-

ского резерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту 

и туризму Чувашской Республики 

710. Питеркиной Анастасии Эдуардовне, студентке четвертого кур-

са федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова» 

711. Платоновой Ольге Олеговне, ассистенту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашская государственная сельскохозяйст-

венная академия» 

712. Платонову Роману Владимировичу, учителю физической куль-

туры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Караклинская средняя общеобразовательная школа» Канашского района 

Чувашской Республики 

713. Плахину Александру Вячеславовичу, студенту пятого курса 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Чувашской Республики «Чувашский государственный инсти-

тут культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национально-

стей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

714. Плечикову Николаю Александровичу, заведующему монтиро-

вочным цехом автономного учреждения Чувашской Республики «Чуваш-

ский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики  

715. Плотниковой Анне Васильевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Эльбарусовская средняя 

общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики 

716. Подкину Павлу Дмитриевичу, учащемуся муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» муниципаль-

ного образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

717. Поздеевой Марине Алексеевне, студентке четвертого курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

718. Поликарповой Светлане Юрьевне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 
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719. Полковниковой Олесе Николаевне, учащейся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного об-

разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

720. Полюдовой Марии Анатольевне, учащейся автономного учре-

ждения Чувашской Республики начального профессионального образова-

ния «Профессиональный лицей № 12 г. Чебоксары» Министерства образо-

вания и молодежной политики Чувашской Республики 

721. Поляковой Екатерине Юрьевне, члену Чувашского региональ-

ного отделения Молодежного общероссийского общественного движения 

«Российские Студенческие Отряды» 

722. Полякову Ивану Анатольевичу, инженеру-технологу отдела 

подготовки и технического сопровождения производства службы техниче-

ского директора открытого акционерного общества «Чебоксарский завод 

промышленных тракторов» 

723. Полярову Антону Сергеевичу, студенту второго курса Чебок-

сарского политехнического института (филиала) федерального государст-

венного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Московский государственный открытый университет имени 

В.С. Черномырдина» 

724. Поляшову Владиславу Сергеевичу, учащемуся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике» Министер-

ства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики  

725. Портновой Галине Геннадьевне, студентке третьего курса Ма-

риинско-Посадского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет»  

726. Портновой Ирине Евгеньевне, учащейся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени В. Ярды» Ми-

нистерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Респуб-

лики 

727. Порфирьеву Александру Игоревичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Ядрина Ядринского района Чувашской Республики 

728. Порфирьеву Станиславу Константиновичу, механизатору сель-

скохозяйственного производственного кооператива имени Ульянова Али-

ковского района Чувашской Республики 

729. Потатуриной Марине Викторовне, главному специалисту отде-

ла публикации и использования документов и справочно-информацион-



 65 

ного обслуживания бюджетного учреждения Чувашской Республики «Го-

сударственный архив современной истории Чувашской Республики» Ми-

нистерства культуры, по делам национальностей, информационной поли-

тики и архивного дела Чувашской Республики  

730. Поясовой Алине Юрьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» города Ново-

чебоксарска Чувашской Республики  

731. Преснякову Виктору Николаевичу, координатору группы раз-

вития управления открытого акционерного общества «Чебоксарский завод 

промышленных тракторов» 

732. Прокопьевой Анастасии Павловне, учащейся бюджетного об-

разовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

733. Прокопьевой Анжелике Александровне, учащейся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 8» города Канаша Чувашской Республики  

734. Прокопьевой Анне Валериевне, архитектору второй категории 

общества с ограниченной ответственностью – архитектурное бюро «Клас-

сика» 

735. Прокопьеву Василию Анатольевичу, учащемуся муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» муни-

ципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Респуб-

лики 

736. Прокопьеву Дмитрию Александровичу, учащемуся бюджетно-

го образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени В. Яр-

ды» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 

Республики 

737. Прохоровой Алисе Анатолиевне, главному специалисту-

эксперту отдела по обеспечению деятельности Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике 

738. Прытковой Екатерине Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 20 им. Васьлея Митты с углубленным изучением отдель-

ных предметов» города Новочебоксарска Чувашской Республики  

739. Пшеничникову Юрию Викторовичу, инженеру-конструктору 

без категории отдела трансмиссий общества с ограниченной ответственно-

стью «Головное специализированное конструкторское бюро по гусенич-

ным и колесным машинам» 

740. Пылаеву Денису Александровичу, воспитаннику муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
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вания детей «Центр развития творчества детей и юношества «Росток» го-

рода Чебоксары Чувашской Республики 

741. Пыляновой Елене Станиславовне, инструктору-методисту 

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Центр спортивной под-

готовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

742. Пыркину Владиславу Анатольевичу, члену первичной проф-

союзной организации студентов, аспирантов, ординаторов Чувашского го-

сударственного университета им. И.Н. Ульянова профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации  

743. Разумовой Марине Николаевне, концертмейстеру кафедры 

сольного пения федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Чуваш-

ский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

744. Рандину Владиславу Александровичу, учащемуся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 

имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря Чу-

вашской Республики 

745. Репину Константину Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Новочебоксар-

ска Чувашской Республики 

746. Речновой Дарье Дмитриевне, учащейся отделения плавания 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» города Шумерля» 

747. Родионовой Оксане Ивановне, заместителю председателя Мо-

лодежной избирательной комиссии при Аликовской территориальной из-

бирательной комиссии  

748. Романовой Галине Владимировне, учащейся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва 

(техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чу-

вашской Республики 

749. Романовой Людмиле Александровне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 3», город Шумерля  

750. Романовой Надежде Константиновне, инженеру-конструктору 

без категории отдела трансмиссий общества с ограниченной ответственно-

стью «Головное специализированное конструкторское бюро по гусенич-

ным и колесным машинам» 

751. Романовой Татьяне Сергеевне, педагогу-психологу муници-

пального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 106 

«Кораблик» комбинированного вида» города Чебоксары 
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752. Рыбаковой Татьяне Александровне, студентке четвертого кур-

са филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербург-

ский государственный инженерно-экономический университет» в г. Че-

боксары (ИНЖЭКОН) 

753. Рыжовой Елене Николаевне, студентке третьего курса авто-

номного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Канашский педагогический колледж» Министерства образо-

вания и молодежной политики Чувашской Республики 

754. Рябцевой Дарье Александровне, библиотекарю 2 категории 

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Национальная библио-

тека Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики  

755. Рязанову Константину Сергеевичу, студенту третьего курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова»  

756. Сабанцеву Вячеславу Александровичу, учащемуся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» 

города Шумерли Чувашской Республики 

757. Савастьяновой Алене Александровне, учащейся отделения 

плавания муниципального автономного учреждения дополнительного об-

разования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» города 

Шумерля» 

758. Савдеровой Алине Фёдоровне, старшему преподавателю феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

759. Савельевой Антонине Георгиевне, студентке третьего курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

760. Садиковой Ларисе Михайловне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

761. Садовниковой Светлане Владимировне, студентке пятого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

762. Садретдинову Алмазу Агзамовичу, экономисту закрытого ак-

ционерного общества «Мир»  

763. Саеровой Татьяне Михайловне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

764. Сазанову Льву Андреевичу, учащемуся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 16» города Новочебоксарска Чувашской Республики» 

765. Сазонкиной Юлии Ивановне, инженеру проектно-производ-

ственного отдела общества с ограниченной ответственностью «Электро-

техмонтаж» 

766. Сайбель Анастасии Андреевне, студентке третьего курса бюд-

жетного образовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики  

767. Салминой Анне Владимировне, инструктору-методисту бюд-

жетного образовательного учреждения Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Чебоксарское училище олимпийского 

резерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и ту-

ризму Чувашской Республики 

768. Самарину Руслану Сергеевичу, студенту второго курса Волж-

ского филиала федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)»  

769. Самаровой Татьяне Валерьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Вурнарская средняя об-

щеобразовательная школа № 2» Вурнарского района Чувашской Респуб-

лики 

770. Самойлову Алексею Сергеевичу, студенту второго курса госу-

дарственного образовательного учреждения «Чебоксарский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения и социального развития Чуваш-

ской Республики филиал в г. Канаш 

771. Селимовой Залине Хасановне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

772. Семакиной Светлане Михайловне, врачу – клиническому фар-

макологу муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Го-

родская клиническая больница № 1» 

773. Семеновой Екатерине Анатольевне, учащейся третьего курса 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Чувашской Республики «Чувашское республиканское учили-

ще культуры (техникум)» Министерства культуры, по делам национально-

стей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики  
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774. Семеновой Елене Григорьевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 16» города Новочебоксарска Чувашской Республики» 

775. Семёновой Марии Александровне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики 

776. Семеновой Марине Борисовне, учащейся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образо-

вания детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени В. Ярды» Ми-

нистерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Респуб-

лики 

777. Семеновой Марине Сергеевне, студентке четвертого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский механико-технологический 

техникум» 

778. Семеновой Ольге Алексеевне, студентке второго курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

779. Семенову Артуру Анатольевичу, студенту третьего курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-

ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

780. Семенову Владимиру Васильевичу, стерженщику машинной 

формовки третьего разряда литейного цеха № 1 общества с ограниченной 

ответственностью «Чебоксарский завод промышленного литья» 

781. Семёнову Евгению Владимировичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Кугесьский лицей» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

782. Семенову Михаилу Николаевичу, научному сотруднику бюд-

жетного учреждения Чувашской Республики «Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики  

783. Семяхину Михаилу Сергеевичу, студенту третьего курса Че-

боксарского политехнического института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский государственный открытый уни-

верситет имени В.С. Черномырдина» 

784. Сергеевой Ларисе Николаевне, учителю истории и общество-

знания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большебикшихская средняя общеобразовательная школа» Канашского 

района Чувашской Республики 
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785. Сергеевой Татьяне Валерьевне, студентке пятого курса Чебок-

сарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерче-

ской организации высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

786. Сергееву Игорю Геннадьевичу, учащемуся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» Министерства по физической культуре, спор-

ту и туризму Чувашской Республики  

787. Сергееву Михаилу Николаевичу, обучающемуся второго курса 

автономного учреждения Чувашской Республики начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 28 г. Мариинский 

Посад» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

788. Сергееву Роману Сергеевичу, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Клуб веселых и находчи-

вых» 

789. Сергееву Сергею Геннадьевичу, преподавателю федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева» 

790. Сидорову Алексею Аркадьевичу, студенту пятого курса феде-

рального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж»  

791. Сидорову Ивану Сергеевичу, члену Молодежного правитель-

ства города Чебоксары  

792. Сильвестровой Кристине Сергеевне, студентке третьего курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

793. Симатову Дмитрию Сергеевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7 имени Героя Советского Союза Зои Ивановны Парфе-

новой» города Алатыря Чувашской Республики 

794. Синичкину Евгению Аркадьевичу, научному сотруднику феде-

рального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

природный заповедник «Присурский» 

795. Сироткиной Дарье Сергеевне, студентке третьего курса феде-

рального государственного образовательного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования «Чебоксарский техникум связи 

и информатики» 

796. Скворцовой Наталье Геннадьевне, студентке второго курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-
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ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

797. Скворцовой Ольге Сергеевне, студентке третьего курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

798. Скворцовой Сюзанне Сергеевне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

799. Скворцову Владиславу Валериевичу, инженеру-исследователю 

Центра исполнения проектов общества с ограниченной ответственностью 

«Исследовательский центр «Бреслер» 

800. Смирновой Алине Леонидовне, ассистенту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова» 

801. Смирновой Анне Леонидовне, воспитаннице муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества «Росток» города Че-

боксары Чувашской Республики 

802. Смирновой Марии Сергеевне, члену Чувашской республикан-

ской общественной организации «Центр социально-трудовой адаптации 

молодежи «Перекресток» 

803. Смирнову Андрею Васильевичу, ординатору кафедры терапев-

тической стоматологии федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Чу-

вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

804. Смирнову Артёму Петровичу, студенту четвертого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

805. Смирнову Игорю Аркадьевичу, директору Шатьмапосинского 

сельского дома культуры Шатьмапосинского сельского поселения Морга-

ушского района Чувашской Республики  

806. Смирнову Михаилу Петровичу, старшему преподавателю 

Волжского филиала федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Мос-

ковский автомобильно-дорожный государственный технический универ-

ситет (МАДИ)» 

807. Смышляеву Алексею Алексеевичу, студенту пятого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 
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808. Соколовой Александре Сергеевне, обучающейся муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Ядринский районный Дом детского творчества» 

809. Соколовой Ирине Сергеевне, студентке четвертого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

810. Соколову Алексею Олеговичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Засурская основная об-

щеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской Республики 

811. Соколову Никите Михайловичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя об-

щеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Респуб-

лики 

812. Солдатову Антону Александровичу, начальнику сектора реа-

лизации услуг по передаче электроэнергии службы реализации услуг по 

передаче электроэнергии Алатырского производственного отделения фи-

лиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Волги»  

813. Солину Евгению Сергеевичу, воспитаннику муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества «Росток» города Че-

боксары Чувашской Республики» 

814. Соловьеву Александру Николаевичу, бойцу (высотнику) опе-

ративной роты отряда особого назначения Министерства внутренних дел 

по Чувашской Республике 

815. Соловьеву Дмитрию Альбертовичу, студенту третьего курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский электромеханический 

колледж»  

816. Соловьёву Игорю Валерьевичу, ведущему инженеру общества 

с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер» 

817. Соловьеву Сергею Станиславовичу, учащемуся муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» управления 

физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары 

Чувашской Республики  

818. Сорокину Александру Николаевичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» управле-

ния физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебок-

сары Чувашской Республики 

819. Сосниной Любови Андреевне, члену первичной профсоюзной 

организации студентов, аспирантов, ординаторов Чувашского государст-
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венного университета им. И.Н. Ульянова Профсоюза работников народно-

го образования и науки Российской Федерации  

820. Соснову Дмитрию Александровичу, аспиранту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева»  

821. Сочневой Анне Владимировне, заместителю главного бухгал-

тера потребительского общества «Чувашский потребительский союз» Ала-

тырского торгового объединения 

822. Спиридонову Павлу Александровичу, учащемуся третьего кур-

са автономного учреждения Чувашской Республики среднего профессио-

нального образования «Цивильский аграрно-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки 

823. Степановой Августине Владимировне, главному хранителю 

негосударственного учреждения культуры «Научно-технический музей ис-

тории трактора»  

824. Степановой Анжеле Владимировне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ядрина 

Чувашской Республики 

825. Степановой Елене Сергеевне, члену Чувашского регионально-

го отделения Молодежного общероссийского общественного движения 

«Российские Студенческие Отряды» 

826. Степановой Ларисе Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнеачакская средняя 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской Республики 

827. Степановой Любови Юрьевне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Вурнарская детская школа искусств» Вурнарского района Чуваш-

ской Республики 

828. Степановой Светлане Олеговне, художнику-постановщику 

клуба открытого акционерного общества «Чебоксарский агрегатный за-

вод» 

829. Степановой Софье Анатольевне, кладовщику по приемке и от-

грузке хлебного производства открытого акционерного общества «Хлеб» 

830. Степановой Татьяне Игоревне, студентке четвертого курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-

ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

831. Степанову Антону Викторовичу, заведующему лабораторией 

Чебоксарского политехнического института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Московский государственный открытый уни-

верситет имени В.С. Черномырдина» 
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832. Степанову Даниилу Ивановичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республи-

ки 

833. Степанову Игорю Николаевичу, главному специалисту-

эксперту отдела государственного строительного надзора Министерства 

градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской 

Республики 

834. Степанову Сергею Евгеньевичу, учащемуся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

835. Столяровой Елене Андриановне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карабай-Шемуршинская 

средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

836. Субботиной Ольге Евгеньевне, учителю английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» города 

Чебоксары 

837. Суворовой Ирине Игоревне, студентке четвертого курса госу-

дарственного образовательного учреждения «Чебоксарский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения и социального развития Чуваш-

ской Республики 

838. Сурановой Ольге Николаевне, студентке пятого курса Чебок-

сарского политехнического института (филиала) федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Московский государственный открытый универси-

тет имени В.С. Черномырдина» 

839. Сурковой Екатерине Олеговне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 10» города Канаша Чувашской Республики 

840. Сусметову Сергею Владимировичу, тренеру-преподавателю 

автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 3» Министерства по физической культуре, спор-

ту и туризму Чувашской Республики 

841. Сысоеву Андрею Валерьевичу, учащемуся второго курса рес-

публиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Цивильский аграрно-технологический 

техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

842. Сытиной Марии Александровне, лидеру детского обществен-

ного объединения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Юнгинская средняя общеобразовательная школа имени Спи-
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ридона Михайловича Михайлова» Моргаушского района Чувашской Рес-

публики 

843. Табаковой Ане Павловне, учащейся муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Тойсинская средняя общеобразова-

тельная школа» Батыревского района Чувашской Республики 

844. Тарасовой Алевтине Геннадьевне, студентке второго курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский механико-технологический 

техникум» 

845. Тарасовой Елене Андриановне, учащейся бюджетного образо-

вательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образо-

вания детей «Новошальтямская детско-юношеская спортивная школа» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики  

846. Тарасовой Марии Олеговне, члену Чувашской республикан-

ской молодежной общественной организации «Ассоциация органов учени-

ческого, студенческого самоуправления Чувашской Республики «Студен-

чество Чувашии»  

847. Тарасовой Татьяне Васильевне, инженеру первой категории 

группы технологического аудита открытого акционерного общества «Че-

боксарский агрегатный завод» 

848. Тварновой Юлии Павловне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» города Ново-

чебоксарска Чувашской Республики  

849. Терентьеву Павлу Андреевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 16» города Новочебоксарска Чувашской Республики» 

850. Тестовой Лилии Геральдовне, студентке 5 курса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» 

851. Тикиневой Ирине Юрьевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Вурнарская средняя общеоб-

разовательная школа № 1 им. И.Н. Никифорова» пгт Вурнары Чувашской 

Республики  

852. Тимофеевой Анастасии Юрьевне, учащейся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени В. Ярды» Ми-

нистерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Респуб-

лики 

853. Тимофеевой Ирине Михайловне, переводчику департамента 

продаж на экспорт открытого акционерного общества «ЧЕТРА-Промыш-

ленные машины» 
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854. Тимофееву Артему Леонидовичу, студенту второго курса него-

сударственного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашского 

республиканского союза потребительских обществ 

855. Тимофееву Евгению Николаевичу, воспитаннику военно-

патриотического клуба «Гусары» муниципального образовательного учре-

ждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества»,   

г. Шумерля 

856. Титову Алексею Владиславовичу, главному инженеру проекта 

закрытого акционерного общества «Институт «Чувашгипроводхоз» 

857. Тихоновой Анне Юрьевне, студентке пятого курса федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Чувашский государственный универ-

ситет имени И.Н. Ульянова» 

858. Тихоновой Ирине Александровне, студентке первого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

859. Тихоновой Светлане Юрьевне, научному сотруднику бюджет-

ного учреждения Чувашской Республики «Чувашский национальный му-

зей» Министерства культуры, по делам национальностей, информацион-

ной политики и архивного дела Чувашской Республики  

860. Тихонову Владимиру Ильичу, студенту третьего курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

861. Тихонову Владимиру Олеговичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя об-

щеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Респуб-

лики 

862.  Тихонову Эдуарду Андреевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Батыревского района Чувашской Рес-

публики 

863. Толстошеевой Екатерине Владимировне, студентке третьего 

курса федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Чувашский государ-

ственный университет имени И.Н. Ульянова» 

864. Торгашеву Денису Александровичу, оператору ЭВМ кафедры 

гуманитарных дисциплин федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

865. Триковской Вере Владимировне, фельдшеру бюджетного уч-

реждения «Шумерлинская городская станция скорой медицинской помо-

щи» 
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866. Трофимовой Ольге Витальевне, старшему преподавателю фи-

лиала федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Российский государ-

ственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. Новочебоксарске 

867. Трофимову Игорю Владимировичу, специалисту отделения по 

организации работы с кадрами территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на региональном и районном уров-

нях отдела кадров управления по работе с личным составом Министерства 

внутренних дел по Чувашской Республике 

868. Трынову Дмитрию Сергеевичу, члену Чувашского региональ-

ного отделения Молодежного общероссийского общественного движения 

«Российские Студенческие Отряды» 

869. Трясугину Вадиму Валерьевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

870. Турханову Андрею Владиславовичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская сред-

няя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Рес-

публики 

871. Тухватуллиной Дарине Ильдаровне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Козловская средняя об-

щеобразовательная школа № 2» г. Козловка Чувашской Республики 

872. Тухлановой Ольге Евгеньевне, инспектору Центра временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей Министерства 

внутренних дел по Чувашской Республике 

873. Тухтачеву Евгению Владимировичу, студенту третьего курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Чебоксарского экономико-

технологического колледжа 

874. Угловой Татьяне Петровне, экономисту второй категории пла-

ново-экономического отдела обособленного структурного подразделения 

«Новочебоксарские электрические сети» общества с ограниченной ответ-

ственностью «Коммунальные технологии» 

875. Ульянову Александру Николаевичу, учащемуся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 5» Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

876. Унегеровой Анастасии Юрьевне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 
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877. Уривалову Алексею Александровичу, механизатору сельскохо-

зяйственного производственного кооператива – колхоза имени Куйбышева 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

878. Урословой Тамаре Евгеньевне, воспитаннице казенного оздо-

ровительного образовательного учреждения Чувашской Республики сана-

торного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Шумерлин-

ская основная общеобразовательная санаторная школа-интернат» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

879. Устинову Александру Евгеньевичу, финансовому аналитику 

автономной некоммерческой организации «Агентство по поддержке мало-

го бизнеса в Чувашской Республике» 

880. Уфилину Константину Александровичу, студенту второго кур-

са негосударственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Новочебоксарский техникум прикладной биотех-

нологии» 

881. Фадееву Ивану Александровичу, механизатору крестьянского 

(фермерского) хозяйства Голубев Ю.А., Порецкий район 

882. Фазлуллиной Екатерине Александровне, учителю-логопеду 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 14 «Солнышко» комбинированного вида, г. Шумерля  

883. Федоровой Анне Александровне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

884. Федоровой Валентине Валерьевне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

885. Федоровой Екатерине Вячеславовне, режиссеру-постановщику 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и 

досуга» Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чуваш-

ской Республики 

886. Федоровой Ирине Николаевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Батыревского района Чувашской Рес-

публики 

887. Федоровой Кристине Нестеровне, студентке четвертого курса 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарский механико-технологи-

ческий техникум» 

888. Федоровой Кристине Юрьевне, воспитаннице муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-

ско-юношеская спортивная школа» Красноармейского района Чувашской 

Республики 
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889. Федоровой Надежде Николаевне, студентке второго курса 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики средне-

го профессионального образования «Чебоксарское училище олимпийского 

резерва (техникум)» Министерства по физической культуре, спорту и ту-

ризму Чувашской Республики 

890. Федоровой Надежде Петровне, студентке третьего курса 

Волжского филиала федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Мос-

ковский автомобильно-дорожный государственный технический универ-

ситет (МАДИ)»  

891. Федоровой Ольге Геннадьевне, студентке третьего курса Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-

ческой организации высшего профессионального образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

892. Федоровой Полине Александровне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва по спортивной гимнастике» управления физической 

культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Чувашской 

Республики 

893. Федоровой Юлии Владиславовне, учащейся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ораушская основная обще-

образовательная школа» Вурнарского района Чувашской Республики 

894. Федорову Антону Олеговичу, студенту второго курса Мариин-

ско-Посадского филиала федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет»  

895. Федорову Денису Игоревичу, заместителю декана автомобиль-

ного факультета Чебоксарского политехнического института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Московский государствен-

ный открытый университет имени В.С. Черномырдина» 

896. Федорову Павлу Валерьевичу, студенту четвертого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский электромеханический кол-

ледж» 

897. Федосеевой Елене Владимировне, ассистенту федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

898. Федосееву Сергею Владимировичу, студенту магистратуры 

второго курса федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
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899. Федоськину Дмитрию Геннадьевичу, председателю Молодеж-

ной избирательной комиссии при Батыревской территориальной избира-

тельной комиссии Чувашской Республики 

900. Федотовой Анастасии Владимировне, студентке пятого курса 

Чебоксарского филиала федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»  

901. Федотовой Анне Васильевне, учащейся муниципального обра-

зовательного учреждения «Карамышевская средняя общеобразовательная 

школа» Козловского района Чувашской Республики 

902. Федотовой Дарье Константиновне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цивильская средняя об-

щеобразовательная школа № 2» Цивильского района Чувашской Респуб-

лики  

903. Федотовой Екатерине Владимировне, инженеру второй катего-

рии группы применения продукции Центра инжиниринга систем и уст-

ройств подстанций открытого акционерного общества «Всероссийский на-

учно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический 

институт релестроения с опытным производством» 

904. Федотовой Кристине Александровне, учащейся муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобуяновская сред-

няя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Рес-

публики» 

905. Федотовой Надежде Александровне, члену межвузовской при-

родоохранной общественной организации «Молодежная экологическая 

дружина Чувашской Республики» 

906. Федотовой Ольге Андреевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 6» города Канаша Чувашской Республики 

907. Федотову Павлу Александровичу, учащемуся второго курса 

автономного учреждения Чувашской Республики начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 14 г. Новочебок-

сарск» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

908. Филипповой Екатерине Владимировне, члену Молодежного 

правительства города Чебоксары  

909. Филипповой Людмиле Вениаминовне, волонтеру некоммерче-

ской организации Фонд поддержки социальных и культурных программ 

Чувашии  

910. Флегентовой Анастасии Александровне, учащейся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вурнарская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Вурнарского района Чувашской 

Республики 
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911. Фоминой Екатерине Николаевне, редактору службы информа-

ционных программ телевидения филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радио-

вещательная компания «Чувашия»  

912. Фоминой Ольге Александровне, аспиранту федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашская государственная сельскохозяйст-

венная академия»  

913. Фомину Олегу Владимировичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1» г. Шумерли 

914. Фомину Сергею Николаевичу, старшему оперуполномоченно-

му по особо важным делам Центра по противодействию экстремизму Ми-

нистерства внутренних дел по Чувашской Республике 

915. Фомирякову Андрею Борисовичу, студенту пятого курса бюд-

жетного образовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования Чувашской Республики «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

916. Фридман Елене Марковне, студентке пятого курса федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Чувашский государственный педаго-

гический университет им. И.Я. Яковлева»  

917. Фроловой Ирине Анатольевне, ассистенту государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Улья-

нова»  

918. Хайбуллину Эдикту Аглеметдиновичу, учащемуся бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

919. Хмельникову Алексею Вербовичу, инженеру-конструктору 

третьей категории опытно-конструкторского бюро гражданской продукции 

открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс 

«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 

920. Храмовой Ирине Валерьевне, оператору электронного набора и 

верстки автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Ка-

нашской районной газеты «Канаш» Министерства культуры, по делам на-

циональностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики  

921. Христофоровой Марии Сергеевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюрлеминская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской Республики 
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922. Христофорову Александру Сергеевичу, члену Чебоксарской 

городской общественной организации «Молодежный центр инвалидов 

«Доброта и Мир»  

923. Цирулиной Екатерине Витальевне, заведующему детской биб-

лиотекой Козловского городского поселения Козловского района Чуваш-

ской Республики 

924. Цыганову Виктору Валерьевичу, агроному сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива «Рассвет» Яльчикского района Чу-

вашской Республики 

925. Чабатову Алмазу Рефисовичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Батыревского района Чувашской Рес-

публики 

926. Чалковой Тамаре Юрьевне, учащейся бюджетного образова-

тельного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Новочебоксарское училище олимпийского резерва (техни-

кум)» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики 

927. Чаловой Екатерине Ивановне, студентке четвертого курса ав-

тономного учреждения Чувашской Республики среднего профессиональ-

ного образования «Чебоксарский машиностроительный техникум» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

928. Чамковой Надежде Вячеславовне, сортировщику закрытого 

акционерного общества «Моргаушский кирпичный завод» 

929. Чемашкиной Наталии Владимировне, члену общественной ор-

ганизации «Чувашский республиканский совет женщин» 

930. Черновой Анне Николаевне, учащейся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Сугутская средняя общеоб-

разовательная школа» Батыревского района Чувашской Республики 

931. Черновой Екатерине Владимировне, студентке пятого курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

932. Черновой Наталии Александровне, студентке четвертого курса 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной неком-

мерческой организации высшего профессионального образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

933. Черновой Наталии Сергеевне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия»  

934. Черновой Юлии Александровне, воспитаннице муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детско-юношеский центр творческого развития» Янтиковского 

района Чувашской Республики 
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935. Чернышевой Елене Леонидовне, заместителю председателя 

Правления Чувашской республиканской молодежной общественной орга-

низации «Ассоциация органов ученического, студенческого самоуправле-

ния Чувашской Республики «Студенчество Чувашии»  

936. Чернышевой Марине Владимировне, волонтеру некоммерче-

ской организации Фонд поддержки социальных и культурных программ 

Чувашии  

937. Чихину Станиславу Александровичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алманчиковская 

средняя общеобразовательная школа» Батыревского района Чувашской 

Республики 

938. Чишкиной Регине Витальевне, студентке пятого курса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

939. Чубаровой Анне Андреевне, учащейся муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Детско-юношеская спортивная школа по баскетболу имени В.И. Гре-

кова» управления физической культуры, спорта и туризма администрации 

города Чебоксары Чувашской Республики  

940. Чубукову Константину Александровичу, старшему научному 

сотруднику отдела цифровых систем управления департамента силовой 

электроники открытого акционерного общества «Всероссийский научно-

исследовательский, проектно-конструкторский и технологический инсти-

тут релестроения с опытным производством» 

941. Чугаевой Алине Геннадьевне, специалисту отделения прохож-

дения службы, присвоения званий, наград и учета отдела кадров управле-

ния по работе с личным составом Министерства внутренних дел по Чу-

вашской Республике 

942. Чугунову Прохору Юрьевичу, студенту четвертого курса авто-

номного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Чебоксарский машиностроительный техникум» Министер-

ства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

943. Шабаловой Анжелике Геннадьевне, мастеру приемно-аппарат-

ного цеха общества с ограниченной ответственностью «Молочное дело»  

944. Шадриковой Инне Вячеславовне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Яльчикская средняя об-

щеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики» 

945. Шакину Андрею Николаевичу, механизатору сельскохозяйст-

венного производственного кооператива «им. Ленина», Яльчикский район 

Чувашской Республики 

946. Шальнову Дмитрию Юрьевичу, инженеру-программисту отде-

ла главного метролога муниципального унитарного предприятия «Водока-

нал»  
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947. Шамбулиной Елене Валерьевне, специалисту-эксперту аппара-

та мирового судьи судебного участка № 5 г. Новочебоксарск Чувашской 

Республики 

948. Шамбулиной Наталье Алексеевне, артистке драмы автономно-

го учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ор-

дена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства 

культуры, по делам национальностей, информационной политики и архив-

ного дела Чувашской Республики  

949. Шамсутдиновой Лилии Алексеевне, члену Чувашского регио-

нального отделения Молодежного общероссийского общественного дви-

жения «Российские Студенческие Отряды» 

950. Шафранову Александру Алексеевичу, студенту третьего курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

951. Швецовой Евгении Анатольевне, бухгалтеру автономного уч-

реждения Чувашской Республики «Физкультурно-оздоровительный центр 

«Белые камни» Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

952. Швецу Руслану Дмитриевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 10» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

953. Шевелеву Андрею Александровичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 16» города Новочебоксарска Чувашской Республи-

ки» 

954. Шеверталову Степану Сергеевичу, члену общественной орга-

низации «Новочебоксарский городской информационный центр экологи-

ческой безопасности «ЭкоИнформ» 

955. Шелгуновой Евгении Андреевне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1 имени летчика-космо-

навта А.Г. Николаева» города Алатыря Чувашской Республики 

956. Шерстюк Елене Сергеевне, старшему преподавателю филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский го-

сударственный инженерно-экономический университет» в г. Чебоксары 

(ИНЖЭКОН) 

957. Шестаковой Ольге Александровне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашская государствен-

ная сельскохозяйственная академия»  

958. Шипееву Якову Георгиевичу, студенту пятого курса Чебоксар-

ского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 
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организации высшего профессионального образования Центросоюза Рос-

сийской Федерации «Российский университет кооперации» 

959. Шипову Максиму Владимировичу, руководителю группы раз-

вития управления открытого акционерного общества «Чебоксарский агре-

гатный завод»  

960. Широковой Марине Александровне, старшему преподавателю 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

961. Ширшову Антону Андреевичу, директору общественной орга-

низации «Новочебоксарский городской центр по экологическому воспита-

нию, образованию и просвещению молодежи и школьников «Юман» 

962. Шишкиной Вере Анатольевне, учащейся автономного учреж-

дения Чувашской Республики начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 3 г. Алатырь» 

963. Шмаковой Татьяне Александровне, студентке пятого курса фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

964. Шмыкову Николаю Александровичу, студенту четвертого кур-

са федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Чувашский государст-

венный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  

965. Шоклевой Марии Владимировне, руководителю телепроекта 

общества с ограниченной ответственностью «ПраймМедиа»  

966. Шолиной Ирине Николаевне, учителю истории и общество-

знания, педагогу дополнительного образования муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Мариинский 

Посад Чувашской Республики 

967. Штыковой Марине Яковлевне, оператору машинного доения 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк» Порецкого 

района Чувашской Республики 

968. Шуеву Дмитрию Андреевичу, учащемуся автономного учреж-

дения Чувашской Республики детского образования детей «Специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3» 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики 

969. Шумилову Андрею Владимировичу, доценту государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

970. Шумихиной Ирине Витальевне, продавцу магазина «Универ-

маг» Ибресинского районного потребительского общества 

971. Шумову Алексею Евгеньевичу, инженеру-электронику второй 

категории информационно-вычислительного центра открытого акционер-
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ного общества «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени 

Г.А. Ильенко» 

972. Щербатых Валерии Андреевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики  

973. Щербе Александру Александровичу, бойцу оперативной роты 

отряда особого назначения Министерства внутренних дел по Чувашской 

Республике 

974. Щипцовой Ирине Аркадьевне, ведущему специалисту-экспер-

ту отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства эко-

номического развития, промышленности и торговли Чувашской Республи-

ки 

975. Эльмень Эльвире Владимировне, студентке четвертого курса 

федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» 

976. Эмирсуинову Михаилу Валерьевичу, учащемуся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 10» города Новочебоксарска Чувашской Республики 

977. Юкланову Антону Сергеевичу, председателю Совета молоде-

жи открытого акционерного общества «Шумерлинский завод специализи-

рованных автомобилей»  

978. Юмановой Ирине Петровне, учащейся бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей «Специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 по 

спортивной ходьбе» Министерства по физической культуре, спорту и ту-

ризму Чувашской Республики 

979. Якимовой Людмиле Анатольевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кугесьский лицей» Че-

боксарского района Чувашской Республики 

980. Яковлевой Дарье Сергеевне, студентке третьего курса Чебок-

сарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерче-

ской организации высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»  

981. Яковлевой Екатерине Геннадьевне, студентке четвертого курса 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Чувашской Республики «Чувашское республиканское учили-

ще культуры (техникум)» Министерства культуры, по делам национально-

стей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

982. Яковлевой Ирине Анатольевне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» города Че-

боксары Чувашской Республики 

983. Яковлевой Марине Васильевне, специалисту первого разряда 

отдела государственного управления и социальной сферы Министерства 
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экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Рес-

публики  

984. Яковлеву Александру Владимировичу, пожарному управления 

пожарной охраны общества с ограниченной ответственностью «Чебоксар-

ский завод промышленного литья» 

985. Яковлеву Виталию Александровичу, электромонтеру по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования энергоремонтного цеха от-

крытого акционерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» 

986. Яковлеву Евгению Юрьевичу, студенту второго курса Волж-

ского филиала федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)»  

987. Яковлеву Максиму Алексеевичу, учащемуся бюджетного обра-

зовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 2» Министерства по физической культуре, спор-

ту и туризму Чувашской Республики 

988. Якутову Дмитрию Анатольевичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ядрина 

Чувашской Республики 

989. Якушовой Екатерине Сергеевне, члену Чувашского региональ-

ного отделения Молодежного общероссийского общественного движения 

«Российские Студенческие Отряды» 

990. Ялукову Максиму Ивановичу, воспитаннику автономного уч-

реждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Паттăр» муниципального образования «Батыревский рай-

он» Чувашской Республики 

991. Янбашевой Анастасии Витальевне, студентке пятого курса 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Чувашской Республики «Чебоксарское художественное учи-

лище (техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики  

992. Япарову Федору Петровичу, учащемуся автономного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа «Паттăр» муниципального образования «Батыревский район» Чу-

вашской Республики  

993. Ярзуновой Марии Владимировне, учащейся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Малокармалинская средняя 

общеобразовательная школа им. М.Е. Евсевьева» Ибресинского района 

Чувашской Республики 

994. Яронгову Алексею Валерьевичу, студенту третьего курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Чебоксарский химико-механический техни-

кум» 
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995. Ярославцеву Павлу Андреевичу, ведущему специалисту-экс-

перту отдела организации обеспечения установленного порядка деятельно-

сти судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Чу-

вашской Республике 

996. Яруткиной Анжеле Юрьевне, студентке четвертого курса фе-

дерального государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования Чебоксарского экономико-технологического 

колледжа 

997. Ярухину Егору Александровичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Моргаушская средняя 

общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республи-

ки 

998. Яхиной Галине Владимировне, руководителю клуба молодых 

семей «Дом, в котором тебя любят» при муниципальном бюджетном до-

школьном образовательном учреждении «Ишлейский детский сад «Бура-

тино» Чебоксарского района 

999. Яшиной Ирине Александровне, учащейся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1 имени летчика-космо-

навта А.Г. Николаева» города Алатыря Чувашской Республики 

1000. Яшмейкиной Ольге Николаевне, члену Молодежной избира-

тельной комиссии при Калининском районе города Чебоксары территори-

альной избирательной комиссии. 

2. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 

Республики обеспечить выплату стипендий в размере согласно пункту 1 

настоящего распоряжения за счет средств, предусмотренных в республи-

канском бюджете Чувашской Республики по разделу «Образование».  

 

 

 

           Президент 

Чувашской Республики               М.Игнатьев 

 

г. Чебоксары 

29 декабря 2011 года 

№ 237-рп 


