
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от  

5 октября 2005 г. № 101 «О дополнительных мерах по поддержке и разви-
тию инновационного, творческого и духовного потенциала системы обра-
зования в Чувашской Республике» присудить в 2018 году ежегодные гран-
ты Главы Чувашской Республики в размере 200 тыс. рублей каждый сле-
дующим образовательным организациям в Чувашской Республике: 

бюджетному общеобразовательному учреждению Чувашской Рес-
публики «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства об-
разования и молодежной политики Чувашской Республики; 

государственному автономному профессиональному образователь-
ному учреждению Чувашской Республики «Чебоксарский машинострои-
тельный техникум» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики; 

государственному автономному профессиональному образователь-
ному учреждению Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транс-
портных и строительных технологий» Министерства образования и моло-
дежной политики Чувашской Республики; 

государственному автономному учреждению Чувашской Республики 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Ми-
нистерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 7 «Ручеек» п. Вурнары Чувашской Респуб-
лики; 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Гимназия № 5» муниципального образования города Чебоксары – столи-
цы Чувашской Республики; 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением от-
дельных предметов» муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики; 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 61» муниципального образова-
ния города Чебоксары – столицы Чувашской Республики; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Батыревский детский сад «Сказка» Батыревского района Чу-
вашской Республики; 
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муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 113 «Золотой ключик» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 180 «Журавлик» города Чебоксары Чуваш-
ской Республики; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 1 «Золотой ключик» города Шумерля Чу-
вашской Республики; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» города Канаш Чувашской 
Республики; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Шоршелская средняя общеобразовательная школа имени летчика-
космонавта А.Г. Николаева» Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Новочебоксарска Чуваш-
ской Республики; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа п. Опытный» Цивильского района 
Чувашской Республики; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Гимназия № 1» г. Ядрин Чувашской Республики; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Верхнеачакская средняя общеобразовательная школа имени А.П. Айдак» 
Ядринского района Чувашской Республики; 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования «Центр развития творчества детей и юноше-
ства имени Анатолия Ивановича Андрианова» города Новочебоксарска 
Чувашской Республики; 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования «Центр детского творчества» города Шумерля Чувашской Респуб-
лики. 

2. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 
Республики обеспечить выплату грантов Главы Чувашской Республики 
образовательным организациям, указанным в пункте 1 настоящего распо-
ряжения. 

 
 

               Глава 
Чувашской Республики                 М.Игнатьев  
 

г. Чебоксары 
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