
 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 марта 2019 г. N 206-р 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 16.04.2019 N 325-р) 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 
декабря 2018 г. N 546 "О Правительственной комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года в Чувашской Республике" утвердить прилагаемый состав Правительственной 

комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Чувашской Республике.  

 
Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

И.МОТОРИН 
 

 

 

 
 

Утвержден 

распоряжением 
Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 05.03.2019 N 206-р 
 

СОСТАВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 16.04.2019 N 325-р) 

 

Моторин И.Б. - Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 
(председатель Комиссии) 

Ананьева С.И. - временно исполняющий обязанности министра экономического 

развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

(заместитель председателя Комиссии) 

Максимова Э.Г. - руководитель Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чувашской Республике (заместитель 
председателя Комиссии, по согласованию) 

Егорова Л.Н. - заместитель руководителя Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Чувашской Республике 

(ответственный секретарь Комиссии, по согласованию) 

Викторов О.Н. - начальник управления внеучебной работы и безопасности 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Чувашский государственный 
университет имени И.Н.Ульянова" (по согласованию) 
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Грабко Е.Ю. - заместитель министра цифрового развития, информационной 
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 

Григорьева О.В. - заместитель главы администрации города Новочебоксарска по 

экономике и финансам (по согласованию) 

Демина А.Н. - секретарь-референт Межрегиональной общественной организации 

"Чувашский национальный конгресс" (по согласованию) 

Дубов Е.В. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 

Республике (по согласованию) 

Ковалев В.М. - заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской 

Республики 

Кудряшов С.В. - заместитель руководителя Управления Федерального казначейства 
по Чувашской Республике (по согласованию) 

Макаров А.Н. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
Министерства внутренних дел по Чувашской Республике (по 

согласованию) 

Маклыгин А.Ю. - заместитель главы администрации города Чебоксары - руководитель 

аппарата (по согласованию) 

Михайлов В.В. - заместитель главы администрации Чебоксарского района - начальник 

отдела организационно-контрольной работы (по согласованию) 

Новиков А.О. - заместитель директора по финансовому бизнесу Управления 

федеральной почтовой связи Чувашской Республики - филиала 
федерального государственного унитарного предприятия "Почта 

России" (по согласованию) 

Павлова Г.В. - заместитель министра финансов Чувашской Республики 

Тимофеева Э.В. - заместитель начальника службы информационных программ 
телевидения и радиовещания - начальник отдела радиовещания 

филиала федерального государственного унитарного предприятия 

"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания "Чувашия" (по согласованию) 

Федотов А.И. - заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской 

Республики - председатель Комитета Государственного Совета 

Чувашской Республике по государственному строительству, 
местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике (по 

согласованию) 

 

 
 

 


