
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. В целях организации проведения в Чувашской Республике Приволжско-

го Дня поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России» создать рабочую группу и 
утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей груп-
пы возложить на Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. 

 
 
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики                  И.Моторин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 
от 24.05.2017   № 389-р 

 
 

С О С Т А В 
рабочей группы по организации проведения в Чувашской Республике  
Приволжского Дня поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России»  

 
 

Моторин И.Б. 
 
 
Артамонов С.Г. 
 

– 
 
 
– 
 
 

Председатель Кабинета Министров Чувашской 
Республики (руководитель рабочей группы) 
 
заместитель Председателя Кабинета Министров  
Чувашской Республики – министр сельского хо-
зяйства Чувашской Республики (заместитель ру-
ководителя рабочей группы) 
 

Гладкова Н.Б. – 
 
заместитель министра сельского хозяйства Чуваш-
ской Республики (секретарь рабочей группы) 
 

Архипов И.П. – заместитель министра культуры, по делам нацио-
нальностей и архивного дела Чувашской Респуб-
лики 
 

Васильев Н.И. –  директор казенного унитарного предприятия Чу-
вашской Республики «Агро-Инновации»  
 

Герасимов В.Г. – председатель колхоза «Опытно-показательное хо-
зяйство «Ленинская искра» (по согласованию) 
 

Егорова А.И. – глава Большешемердянского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики (по со-
гласованию) 
 

Иванов А.С. – министр информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики  
 

Иванов В.Н. – министр транспорта и дорожного хозяйства Чу-
вашской Республики 
 

Каргин Н.Ю. –  первый заместитель Руководителя Администрации 
Главы Чувашской Республики – начальник Управ-
ления внутренней политики 
 

Коршунов А.П. – министр природных ресурсов и экологии Чуваш-
ской Республики 
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Круглов Д.П. – генеральный директор открытого акционерного 
общества «Чебоксарская пивоваренная фирма 
«Букет Чувашии» (по согласованию)  
 

Ланцова О.К. – заместитель министра экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Респуб-
лики 
 

Малов Н.В. – заместитель Председателя Государственного Со-
вета Чувашской Республики – председатель Коми-
тета Государственного Совета Чувашской Респуб-
лики по государственному строительству, местно-
му самоуправлению, Регламенту и депутатской 
этике (по согласованию) 
 

Павлов С.В. – председатель Комитета Государственного Совета 
Чувашской Республики по экономической полити-
ке, агропромышленному комплексу и экологии (по 
согласованию) 
 

Софронов А.Л.  – глава Ядринской районной администрации (по со-
гласованию) 

 
 

_____________ 


