
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 22 апреля 2019 г. № 203-р 

г. Кызыл 

 

О подготовке и проведении праздничных  

мероприятий, посвященных народному  

празднику Республики Тыва «Наадым-2019» 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 11 декабря 

2018 г. № 534-р «О создании республиканского организационного комитета по под-

готовке и проведению праздничных мероприятий и об одобрении примерного пе-

речня государственных и профессиональных праздников, знаменательных дат и 

юбилейных мероприятий», в целях организации и проведения праздничных меро-

приятий, посвященных народному празднику Республики Тыва «Наадым-2019»: 

 

1. Создать республиканский организационный комитет по подготовке и про-

ведению мероприятий, посвященных народному празднику Республики Тыва «На-

адым-2019» (далее – организационный комитет), и утвердить его прилагаемый со-

став. 

2. Организационному комитету (Ендан) до 1 июня 2019 г. утвердить план ме-

роприятий, посвященных народному празднику Республики Тыва «Наадым-2019», с 

учетом основных положений Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

«О положении дел в республике и внутренней политике на 2019 год» «2019 год – 

старт на пути к достижению национальных целей». 

3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, предсе-

дателям администраций муниципальных образований Республики Тыва (по согласо-

ванию) разработать и утвердить планы мероприятий, посвященных народному 

празднику Республики Тыва «Наадым-2019», и обеспечить их организованное про-



 

 

ведение с подведением итогов развития своей отрасли, кожууна за последние три 

года. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 11.04.2018 г. № 157-р «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных народному празднику Республики Тыва «Наадым-2018». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департа-

мент организационного и документационного обеспечения Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

6. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                       А. Брокерт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 22 апреля 2019 г. № 203-р 

 

 

С О С Т А В 

республиканского организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных народному празднику 

Республики Тыва «Наадым-2019» 

 

 

Ендан В.И. 

 

- заместитель Председателя Правительства Республики Ты-

ва, руководитель;  

Данзы-Белек Э.С. 

 

- министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, заместитель руководителя; 

Сарыглар А.К. - начальник организационного, документационного обеспе-

чения и контроля Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, секретарь; 

Анай-оол В.Х. - начальник департамента региональной безопасности Адми-

нистрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва; 

Бады О.О.  - министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва; 

Балдай-оол Т.Д. - начальник отдела управления экономического развития и 

земельно-имущественных отношений Администрации Гла-

вы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республи-

ки Тыва; 

Биче-оол Б.В. - первый заместитель министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва; 

Вавилихин А.Г. - главный федеральный инспектор в Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Данзын Э.А. - директор ГАУ «Информационный центр туризма Респуб-

лики Тыва»; 

Догур-оол А-Х.В. - заместитель директора Агентства по внешнеэкономическим 

связям Республики Тыва; 

Канзываа С.О. - декан сельскохозяйственного факультета ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» (по согласованию); 

Кара-Сал А-Х.П. - заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Кара-Сал Л.Ы. - начальник департамента по внутренней политике Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва; 

 



 

 

Кузьмина Е.Е. - и.о. директора ФГБНУ «Тувинский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» (по со-

гласованию);  

Кыргыс Т.У. - директор некоммерческого партнерства «Тувинские пле-

менные хозяйства» (по согласованию); 

Майынды С.Н. - управляющий делами Правительства Республики Тыва; 

Монгуш Б.О. - и.о. начальника ГКУ Республики Тыва «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

Монгуш К.К. - заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

Монгуш М.С.  - заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Наважап Р.Н. - депутат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва 

(по согласованию);   

Насюрюн У.В. - первый заместитель министра информатизации и связи 

Республики Тыва; 

Ондар Ч-Д.Б.  - председатель Общественной палаты Республики Тыва (по 

согласованию); 

Ооржак А.А. - начальник ГБУ «Республиканский центр ветеринарии»; 

Оруспай Ю.Д. - заместитель министра сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва; 

Салчак Л.К. - председатель Союза женщин Республики Тыва (по согласо-

ванию); 

Сарыглар А.А.  - руководитель Службы по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики Тыва; 

Сарыглар Т.В. - президент Региональной общественной организации «Фе-

дерация конного спорта Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Седей Б.С. - председатель Общественного совета агропромышленного 

комплекса Республики Тыва (по согласованию); 

Сиорпас А.С. - первый заместитель мэра г. Кызыла (по согласованию); 

Соднам В.А. - первый заместитель начальника Главного управления Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской  

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Республике Тыва (по согла-

сованию); 

Соловьев М.А. - заместитель министра топлива и энергетики Республики 

Тыва; 

Табаев М.В. - первый заместитель министра экономики Республики Тыва; 

Тарначы М.С. - заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Министерства внутренних дел по Республике Тыва 

(по согласованию); 

Тас-оол Л.Ш. - 

 

заместитель министра труда и социальной политики Рес-

публики Тыва; 

Уйнукай А.С. - директор ГБПОУ СПО «Тувинский сельскохозяйственный 

техникум»; 
 



 

 

Хертек К.М. - заместитель руководителя Администрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва – 

начальник департамента организационного и документаци-

онного обеспечения; 

Ховалыг Л.К.  - первый заместитель председателя администрации Кызыл-

ского кожууна (по согласованию) 

 

 

      


