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О наблюдательном совете государст-

венного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения Чу-

вашской Республики «Новочебоксар-

ский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодеж-

ной политики Чувашской Республики» 

 

 

 

В целях реализации пункта 5 постановления Кабинета Министров Чуваш-

ской Республики от 27.04.2016 г. № 148 «О создании автономных учреждений Чу-

вашской Республики и в соответствии с пунктом 3.5.1. устава государственного ав-

тономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Респуб-

лики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образо-

вания и молодежной политики Чувашской Республики», утвержденного приказом 

Минобразования Чувашии от 24.05.2016 г. № 1260, п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать наблюдательный совет государственного автономного профес-

сионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебок-

сарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодеж-

ной политики Чувашской Республики» в следующем составе: 

Кузьмин Валерий Николаевич, начальник отдела ресурсного обеспечения 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

 Илларионова Татьяна Геннадьевна, главный специалист-эксперт отдела по 

работе с государственными учреждениями и контролю за использованием государ-

ственного имущества Государственного комитета Чувашской Республики по иму-

щественным и земельным отношениям (по согласованию); 

 Русинов Дмитрий Михайлович, директор по управлению персоналом ПАО 

«Химпром» (по согласованию); 

 Липа Оксана Викторовна, ведущий специалист-эксперт Управления имуще-

ственных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чуваш-

ской Республики (по согласованию); 

 Спицын Андрей Александрович, директор ООО «Хевел» (по согласованию); 

 Роднова Евгения Владиславна, юрисконсульт государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Ново-

чебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и мо-

лодежной политики Чувашской Республики; 

Щекотов Владимир Анатольевич, начальник отдела информационных тех-

нологий и безопасности государственного автономного профессионального обра-
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зовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-

механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Кудряшова Сергея Владимировича. 

 

Основание: письмо директора государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксар-

ский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики от 02.06.2016 г. № 273; 

письмо заместителя председателя Госкомимущества Чувашии от 

18.05.2016 г. № 06/07-9309; 

копия протокола общего собрания (конференции) работников и обучающих-

ся государственного автономного профессионального образовательного учрежде-

ния Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

02.06.2016 г. № 4; 

 письмо управляющего директора ПАО «Химпром» от 12.05.2016 г. № БССП-

3-148; 

 письмо начальника отдела образования администрации города Новочебок-

сарска Чувашской Республики от 17.05.2016 г. № 427; 

 письмо генерального директора ООО «Хевел» от 25.05.2016 г. № 09/00-171. 

 

 

Вр.и.о. министра         С.В. Петрова 


