
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2019 г. № 86 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Республики Тыва в сфере культуры  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по грантам Главы – Председателя Правительства 

Республики Тыва в области культуры и искусства, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 15 июля 2008 г. № 441 (далее – комиссия), сле-

дующие изменения: 

1) вывести из состава комиссии Хопуя Ш.Х., Ондар И.О.; 

2) ввести в состав комиссии: 

Натсак О.Д. – заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, на-

значив председателем; 

Ооржак А.С. – начальника отдела экономического прогнозирования и бухгал-

терского учета Министерства культуры Республики Тыва; 

3) должность Подик И.В. изложить в следующей редакции: 

«заведующий научной библиотекой федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Тувинский государствен-

ный университет (по согласованию)». 

2. Внести в состав Экспертного совета по объектам нематериального культур-

ного наследия Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Тыва от 15 марта 2013 г. № 136 (далее – Экспертный совет), следующие 

изменения: 

1) вывести из состава Экспертного совета Бадыргы М.М., Шаалы А.С.; 

consultantplus://offline/ref=FA8FC8C4E8963139AA7D2B058DECBC1C7230A2E0BCDD7D450263655785612E44C27CF82C9F339541E7B5E34Bd8M


2 
 

 

2) ввести в состав Экспертного совета: 

Дамбаа Л.П. – заместителя министра культуры Республики Тыва, назначив 

заместителем председателя; 

Товуу С.С. – директора научного учреждения Министерства образования и 

науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы», кандидата пси-

хологических наук. 

3. Внести в состав художественно-экспертного совета по народным художест-

венным промыслам, утвержденный постановлением Правительства Республики Ты-

ва от 3 июля 2013 г. № 399 (далее – художественно-экспертный совет), следующие 

изменения: 

1) вывести из состава художественно-экспертного совета Монгуш М.С.; 

2) ввести в состав художественно-экспертного совета Дамбаа Л.П. – замести-

теля министра культуры Республики Тыва, назначив заместителем председателя. 

4. Внести в состав коллегии Министерства культуры Республики Тыва, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2014 г.                

№ 533 (далее – коллегия), следующие изменения: 

1) вывести из состава коллегии Министерства культуры Республики Тыва   

Хомушку О.М., Балган А.А., Ондар Ч.Ч-Д.; 

2) ввести в состав коллегии : 

Саган-оола К.Б. – мэра г. Кызыла (по согласованию); 

3) должность Сенгии С.Х. изложить в следующей редакции: 

«министр труда и социальной политики Республики Тыва»; 

4) должность Подик И.В. изложить в следующей редакции: 

«заведующий научной библиотекой федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Тувинский государствен-

ный университет (по согласованию)». 

5. 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  
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