
УКАЗАМИ  
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетнюю 
добросовестную работу 
 
 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 
присвоено:  

Алексеевой Александре Владимировне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 54 с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары  

Васильевой Ирине Григорьевне – учителю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Демановой Елизавете Анатольевне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кувакинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.М. Ивкина» 

Алатырского района Чувашской Республики 

Дмитриевой Светлане Николаевне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя 

общеобразовательная школа» Красноармейского района Чувашской Республики 

Енейкиной Галине Леонидовне – учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Байдеряковская основная 
общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики» 

Иванову Ивану Михайловичу – учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шоркистринская средняя 
общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики 

Константиновой Валентине Вячеславовне – учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Персирланская основная 

общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской Республики 

Морозовой Надежде Ивановне – учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской Республики 

Морякову Евгению Николаевичу – учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Янтиковская средняя общеобразовательная 

школа» Янтиковского района Чувашской Республики 

Чумерину Николаю Ивановичу – учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Батыревского района Чувашской Республики. 

 
  
 
 
 
 
 
 



РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

на получение гранта Главы Чувашской Республики  
в размере 200 (двести) тысяч рублей 

 
вручается: 
 
бюджетному общеобразовательному учреждению Чувашской Республики 
«Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 1» Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики; 
 
государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический 
техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики; 
 
государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства 
и городского хозяйства» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики; 
 
муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад «Солнышко» Красночетайского района Чувашской 
Республики; 
 
муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад «Росинка» города Ядрина Чувашской Республики; 
 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Канаш Чувашской 
Республики; 
 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением 
отдельных предметов» муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики; 
 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Ядрина Ядринского района Чувашской 
Республики; 
 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 17 «Чебурашка» города Новочебоксарска Чувашской 
Республики; 
 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 



деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 27 «Рябинка» 
города Новочебоксарска Чувашской Республики; 
 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 125 «Дубок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 
детей» города Чебоксары Чувашской Республики; 
 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Аликовская средняя общеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» 
Аликовского района Чувашской Республики; 
 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Цивильская средняя общеобразовательная школа № 2» Цивильского 
района Чувашской Республики; 
 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 47» города Чебоксары Чувашской 
Республики; 
 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Гимназия № 8» г. Шумерля Чувашской Республики; 
 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Яльчикская средняя общеобразовательная школа Яльчикского района 
Чувашской Республики»; 
 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Янтиковская средняя общеобразовательная школа» Янтиковского района 
Чувашской Республики; 
 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования «Дом детского творчества» Вурнарского района 
Чувашской Республики; 
 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования «Центр детского творчества» города Чебоксары 
Чувашской Республики; 
 
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Чебоксарская детская музыкальная школа № 1 им. С.М. Максимова» г. 
Чебоксары Чувашской Республики. 
 
 


