
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                          

от 26 ноября 2019 г. № 566 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии  

Министерства труда и социальной  

политики Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от  

3 мая 2017 г. № 195, изменение, изложив его в следующей редакции: 
 

«С О С Т А В 

коллегии Министерства труда и социальной  

политики Республики Тыва 

 

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва, председатель; 

Увангур А.К-Х. – и.о. первого заместителя министра труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, заместитель предсе-

дателя; 

Доржу Ю.Д. 

 

– консультант отдела правового, кадрового, организа-

ционного, документационного обеспечения и кон-

троля Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва, секретарь;  
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Бичиш Э.А. 

 

– руководитель регионального отделения Всероссий-

ского общества глухих по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Даваа У.Т. – заместитель министра финансов Республики Тыва;  

Доржу Э.В. 

 

– руководитель Государственной инспекции труда в 

Республике Тыва (по согласованию); 

Дотпе О.К. 

 

– заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Кенден С.Д-К. – управляющий ГУ – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Монгуш Е.Х. – и.о. директора государственного бюджетного учреж-

дения Республики Тыва «Республиканский центр со-

циальной поддержки семьи и детей»; 

Намдак А.А. 

 

– заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Нурзат У.М. – директор государственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Центр занятости населения Тан-

динского кожууна»; 

Ооржак Б.Б. 

 

– директор государственного бюджетного учреждения 

Республики Тыва «Республиканский комплексный 

центр социального обслуживания населения «Под-

держка»; 

Ооржак Ю.О.  

 

– заместитель министра образования и науки Респуб-

лики Тыва;  

Россова О.В. 

 

– Уполномоченный по правам человека в Республике 

Тыва (Уполномоченный по правам ребенка в Респуб-

лике Тыва) (по согласованию); 

Саая Е.О. – управляющий ГУ – Региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Салчак Л.К. 

 

– председатель Тувинского регионального отделения 

общественной организации «Союз женщин России» 

(по согласованию); 

Седип А.Д. – руководитель Кызылской городской общественной 

организации Тувинской республиканской общест-

венной организации Всероссийского общества инва-

лидов (по согласованию); 

Сюрюн Г.А. – председатель территориального объединения «Феде-

рация профсоюзов Республики Тыва» (по согласова-

нию); 
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Тас-оол Л.Ш. – заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва;  

Хертек А.Б. – председатель Тувинского регионального отделения 

«Всероссийское общество слепых» (по согласова-

нию).». 

 

2. Разместить настоящее постановление 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


