
 
 
 
 
 
 

 
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 2019 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 «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

государственному автономному профессиональному образователь-
ному учреждению Чувашской Республики «Цивильский аграрно-техноло-
гический техникум» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики; 

государственному автономному профессиональному образователь-
ному учреждению Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строи-
тельства и городского хозяйства» Министерства образования и молодеж-
ной политики Чувашской Республики; 

муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад «Солнышко» Красночетайского района Чуваш-
ской Республики; 

муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад «Росинка» города Ядрина Чувашской Респуб-
лики; 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Канаш Чувашской 
Республики; 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением от-
дельных предметов» муниципального образования города Чебоксары – 
столицы Чувашской Республики; 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением от-
дельных 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 осу-
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ществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 
27 «Рябинка» города Новочебоксарска Чувашской Республики; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 125 «Дубок» общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому раз-
витию 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 рай-
она Чувашской Республики; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 47» города Чебоксары Чуваш-
ской Республики; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Гимназия № 8» г. Шумерля Чувашской Республики; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Яльчикская средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чу-
вашской Республики»; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Янтиковская средняя общеобразовательная школа» Янтиковского района 
Чувашской Республики; 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования «Дом детского творчества» Вурнарского райо-
на Чувашской Республики; 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования «Центр детского творчества» города Чебокса-
ры Чувашской Республики; 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования «Чебоксарская детская музыкальная школа № 1 им. С.М. Макси-
мова» г. Чебоксары Чувашской Республики. 

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  
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