
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О награждении государственными наградами 

Чувашской Республики  

 

 

За заслуги перед Чувашской Республикой и многолетнюю добросо-

вестную работу наградить: 

 

ОРДЕНОМ 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ» 

Александрова Вячеслава Николаевича – директора Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республи-

ки, 

 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ» 

Сандалова Сергея Ивановича – заместителя генерального директора 

по резино-техническому производству акционерного общества «Чебоксар-

ское производственное объединение имени В.И. Чапаева», 

 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Густова Сергея Вадимовича – генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз», г. Санкт-Пе-

тербург 

Иванова Геннадия Анатольевича – генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Строительная компания «Центр», г. Чебоксары 

Иванова Дмитрия Геннадьевича – заместителя генерального дирек-

тора – директора филиала публичного акционерного общества «Россети 

Волга» – «Чувашэнерго» 

Кондратьеву Юлию Федотовну – машиниста шприц-машины участка 

изготовления формовых РТИ, неформовых РТИ, техпластины и рукавов 
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производства резино-технических изделий акционерного общества «Че-

боксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева». 

 

За вклад в развитие изобразительного искусства и многолетнюю 

плодотворную творческую деятельность присвоить почетное звание 
 

«НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Брындину Анатолию Константиновичу – члену Всероссийской твор-

ческой общественной организации «Союз художников России». 

 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовест-

ную работу присвоить почетные звания: 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Митиной Карине Александровне – руководителю – главному экспер-

ту по медико-социальной экспертизе федерального казенного учреждения 

«Главное  бюро  медико-социальной экспертизы по Чувашской Республи-

ке – Чувашии» Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации, 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Димитриевой Елене Ивановне – старшей медицинской сестре отде-

ления лучевой диагностики бюджетного учреждения Чувашской Респуб-

лики «Городской клинический центр», г. Чебоксары. 

 

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу 

присвоить почетное звание 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Гущину Валентину Александровичу – художнику по свету автоном-

ного учреждения «Дворец культуры «Химик» города Новочебоксарска Чу-

вашской Республики 

Лучину Юрию Петровичу – преподавателю муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Чебоксарская детская 

музыкальная школа № 3» 

Новиковой Галине Валерьевне – преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Чебоксарская дет-

ская музыкальная школа № 4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых» города Чебокса-

ры Чувашской Республики. 

 

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовест-

ный труд присвоить почетное звание 
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Алексееву Вадиму Александровичу – начальнику производственно-

диспетчерского бюро сборочного цеха общества с ограниченной ответ-

ственностью «Производственная компания «Промтрактор», г. Чебоксары 

Кузьмину Александру Николаевичу – руководителю департамента 

сборочного производства и тестирования открытого акционерного обще-

ства «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструк-

торский и технологический институт релестроения с опытным производ-

ством», г. Чебоксары. 

 

За заслуги в области физической культуры и спорта и многолетний 

добросовестный труд присвоить почетное звание 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Кильнесову Вячеславу Михайловичу – старшему преподавателю Че-

боксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-

ческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

 

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности присво-

ить почетное звание 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Смирновой Ольге Владиславовне – заместителю министра физиче-

ской культуры и спорта Чувашской Республики – начальнику финансово-

экономического отдела. 

 

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю доб-

росовестную службу наградить 

 

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

Бандурину Ольгу Валентиновну – заместителя начальника финансо-

вого отдела Ядринской районной администрации Чувашской Республики. 

 

 

 

                Глава 

 Чувашской Республики   –   О.Николаев 

 

г. Чебоксары 
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