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О создании конкурсной комиссии по проведе
нию конкурсного отбора на предоставление суб
сидий за счет средств республиканского бюдже
та Чувашской Республики на государственную 
поддержку социально ориентированных неком
мерческих организаций - исполнителей обще
ственно полезных услуг, оказывающих содей
ствие в предоставлении бесплатной юридиче
ской помощи в Чувашской Республике

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Респуб- ; 
лики от 14 июня 2019 г. № 228 «Об утверждении Порядка предоставления субси
дий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социально 
ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно по- 1 
лезных услуг, оказывающим содействие в предоста влении бесплатной юридиче
ской помощи в Чувашской Республике» п р и к а з ы в а ю :

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора на ; 
предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики на государственную поддержку социально ориентированных неком
мерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, оказываю
щих содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи в Чувашской 
Республике (далее -  конкурсная комиссия) в следующем составе:

Сержантов Д.М. - руководитель Г осу дарственной службы Чуваш
ской Республики по делам юстиции (председа
тель конкурсной комиссии)

Михайлов И.В. заместитель руководителя Г осу дарственной 
службы Чувашской Республики по делам юс
тиции (заместитель председателя конкурсной 
комиссии)

Езюкова В.Р. заведующий сектором по связям с обществен
ностью отдела по работе с органами государ
ственной власти и местного самоуправления 
Государственной службы Чувашской Респуб
лики по делам юстиции (секретарь конкурсной 
комиссии)



Васильева А.Ю.

Горбунов В.А.

Горелова В.Н.

Иванова Е.В.

Кузнецов А.В.

Львова Т.Г.

Михайлова Е.Г.

.Павлов А.Н.

член Правления Нотариальной палаты Чуваш
ской Республики, председатель Комиссии по 
праворазъяснительной работе Нотариальной 
палаты Чувашской Республики, нотариус Че
боксарского районного нотариального округа 
Чувашской Республики (по согласованию)

заместитель Председателя Г осу дарственного 
Совета Чувашской Республики - председатель 
Комитета Г осу дарственного Совета Чувашской 
Республике по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (по согласованию)

начальник отдела по работе с органами госу
дарственной власти и местного самоуправления 
Государственной службы Чувашской Респуб
лики по делам юстиции

декан юридического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего образования «Чуваш
ский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова», заместитель председателя Обще
ственного совета при Государственной службе 
Чувашской Республики по делам юстиции (по 
согласованию)

исполнительный директор Совета муниципаль
ных образований Чувашской Республики, пред
седатель Общественного совета при Государ
ственной службе Чувашской Республики по де
лам юстиции (по согласованию)

начальник отдела по делам некоммерческих ор
ганизаций Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Респуб
лике (по согласованию)

начальник отдела организации контрольно
надзорной деятельности, оказания государ
ственных услуг и развития некоммерческих ор
ганизаций Министерства экономического раз
вития и имущественных отношений Чувашской 
Республики

вице-президент Адвокатской палаты Чуваш
ской Республики (по согласованию)



Яруткин А.В. член Общественной палаты Чувашской Рес
публики, заместитель председателя Комиссии 
по строительству, жилищной политике и ин
фраструктурному развитию Общественной па
латы Чувашской Республики (по согласова
нию).

2. Признать утратившим силу приказ Государственной службы Чувашской 
Республики по делам юстиции от 2 апреля 2021 г. № 31-о «О создании конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики на государственную 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций - исполни
телей общественно полезных услуг, оказывающих содействие в предоставлении 
бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике».

Руководитель Д.М. Сержантов


