
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 августа 2020 г. № 327-р 

г. Кызыл 

 

О проведении республиканского молодежного  

образовательного форума лидеров «Команда  

Тувы-2030» в 2020 году 
 

 

На основании распоряжения Правительства Республики Тыва от 24 декабря 

2019 г. № 577-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 Республике Тыва на 2020 год» в целях организованного 

проведения республиканского молодежного образовательного форума лидеров 

«Команда Тувы-2030» в 2020 году на территории Республики Тыва, а также расши-

рения возможностей обмена опытом и информацией лидеров и активистов, моло-

дежных движений, повышения организаторской и коммуникативной компетентно-

сти молодежи: 

1. Провести с 26 по 28 августа 2020 г. в этнокультурном комплексе «Алдын-

Булак» республиканский молодежный образовательный форум лидеров «Команда 

Тувы-2030» (далее – форум). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению форума и 

утвердить его прилагаемый состав. 

3. Организационному комитету (Сенгии) разработать и утвердить план меро-

приятий по подготовке и проведению форума с учетом задач, поставленных в По-

слании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 

15 января 2020 г., Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парла-
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менту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 

2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой». 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 6 августа 2019 г. № 348-р «О создании организационного комитета по подготовке 

и проведению молодежного форума лидеров «Команда Тувы-2030», посвященного 

Году человека труда в Республике Тыва». 

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

                     от 20 августа 2020 г. № 327-р 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению 

республиканского молодежного образовательного  

форума лидеров «Команда Тувы-2030» 

 

Сенгии С.Х. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

руководитель; 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва, заместитель 

руководителя; 

Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки Республики Тыва, 

секретарь; 

Артёмов А.С. – начальник Главного управления МЧС России по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Делгер А.А. – руководитель сообщества молодых предпринимателей Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Ефимова Т.В. – директор ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский 

центр развития дополнительного образования»; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Куулар Э.Э. – региональный координатор Российского движения школьни-

ков (по согласованию); 

Монгуш С.В. – управляющий делами Правительства Республики Тыва; 

Намдак А.А. – первый заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Насюрюн У.В. – министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Ондар Л.О. – заместитель начальника департамента по вопросам государ-

ственной службы и кадрового резерва – начальник управления 

кадрового обеспечения и резерва Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Поляков Ю.С. – министр внутренних дел по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Серен-Доржу А.В. – директор ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва»; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Хертек К.М. – заместитель руководителя Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва – началь-

ник департамента организационного и документационного 

обеспечения. 
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