
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 14 февраля 2019 г. № 52-р  

г. Кызыл  

 

О мерах по проведению в 2019 году 

на территории Республики Тыва  

Года Человека труда 

 

 

Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (пар-

ламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 

2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей»: 

 

1. Создать организационный комитет по проведению в Республике Тыва Года 

Человека труда (далее – организационный комитет) и утвердить его прилагаемый 

состав. 

2. Организационному комитету (Натсак): 

до 1 марта 2019 г. разработать и утвердить план мероприятий («дорожную 

карту») по проведению в 2019 году на территории Республики Тыва Года Человека 

труда (далее – план мероприятий) с учетом Послания Главы Республики Тыва Вер-

ховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и 

внутренней политике на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению нацио-

нальных целей», а также Стратегии социально-экономического развития Республи-

ки Тыва на период до 2030 года;  

обеспечить методологическое и информационное сопровождение при реали-

зации плана мероприятий органами исполнительной власти Республики Тыва и ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва; 

осуществлять контроль и ежеквартально заслушивать информацию о ходе ис-

полнения плана мероприятий, при необходимости вносить в него корректировки; 
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до 30 декабря 2019 г. подготовить аналитическую отчетную информацию об 

итогах проведения Года Человека труда на территории Республики Тыва и вырабо-

тать предложения по популяризации рабочих профессий в Республике Тыва. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Тыва и органам 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва: 

до 1 марта 2019 г. создать рабочие группы (оргкомитеты) под руководством 

заместителей руководителей органов исполнительной власти Республики Тыва и ор-

ганов местного самоуправления; 

ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставлять в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва информа-

цию о ходе исполнения плана мероприятий; 

утвердить планы мероприятий по проведению Года Человека труда на терри-

ториях муниципальных образований, в том числе сельских поселений, с учетом пла-

на мероприятий. 

4. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва ежеквар-

тально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять свод-

ную информацию о ходе исполнения плана мероприятий в организационный коми-

тет.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 14 февраля 2019 г. № 52-р 

 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по проведению 

в Республике Тыва Года Человека труда 

 

Натсак О.Д. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

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

политики Республики Тыва, заместитель председателя; 

Хомушку Д.О. – начальник отдела Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва, секретарь; 

Биче-оол Б.В. – первый заместитель министра спорта Республики            

Тыва; 

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

Долгар С.К. – председатель Совета Тувинского регионального отде-

ления Всероссийской общественной организации вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов (по согласованию); 

Доржу Ш.А. – исполнительный директор Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предприни-

мателей Республики Тыва» (по согласованию); 

Дун А.Ч. – заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Зайцев В.С. – заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Кара-Сал Л.Ы. – начальник департамента по внутренней политике Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Пра-

вительства Республики Тыва; 

Кенден С.Д-К. – управляющий Государственным учреждением – Отде-

ление Пенсионного фонда России по Республике Тыва 

(по согласованию); 
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Конга А.А. – заместитель министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва; 

Кошкендей О.В. – начальник отдела департамента информационной по-

литики Администрации Главы Республики Тыва и Ап-

парата Правительства Республики Тыва; 

Лифанова Э.С. – заместитель председателя Общественной палаты Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Монгуш К.К. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Монгуш М.М. – заместитель министра земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва; 

Монгуш Х.Д. – председатель Региональной общественной организации 

«Совет мужчин Республики Тыва» (по согласованию); 

Мунге Б.В. – директор ГБУ «Государственный архив Республики 

Тыва»; 

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

Республики Тыва; 

Ондар А.А. – заместитель министра юстиции Республики Тыва; 

Ондар Ч-Д.Б. – председатель Общественной палаты Республики Тыва 

(по согласованию); 

Опай-оол Р.В. – заместитель директора Агентства по делам националь-

ностей Республики Тыва; 

Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва; 

Попугалова Н.И. – заместитель мэра г. Кызыла по социальной политике 

(по согласованию); 

Саая Е.О. –  управляющий Государственным учреждением – Ре-

гиональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Тыва (по согла-

сованию); 

Салчак Л.К. – председатель Тувинского регионального отделения 

общественной организации «Союз женщин России» 

(по согласованию); 
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Самойленко И.П. – заместитель Председателя Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва (по согласованию); 

Сандан Э.Ф. – заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому 

краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Санчаа Д.Г. – заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва; 

Сат А.А. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Сат А.А. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Республике Тыва (по согласованию); 

Соловьев М.А. – заместитель министра топлива  и энергетики Респуб-

лики Тыва; 

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

рация профсоюзов Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Тамаа Н.М-Д. – заместитель руководителя Государственной инспекции 

труда в Республике Тыва (по согласованию); 

Удумбара О.Ч. – управляющий Отделения – Национального банка по 

Республике Тыва Сибирского главного Управления 

Центрального банка Российской Федерации (по согла-

сованию); 

Чигжит В.С. – первый заместитель министра культуры Республики 

Тыва; 

Чымба А.И. – директор ВГТРК «ГТРК «Тыва» (по согласованию) 

 

 

 

_________ 

http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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