
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 26 сентября 2019 г. № 412-р 

г.Кызыл 

 

О проведении республиканского  

родительского собрания «Ответственное  

родительство. Ответственность школы» 

 

 

В целях организации взаимодействия образовательных организаций с семьей, 

активизации участия организаций, представителей родительской общественности в 

содействии в воспитании подрастающего поколения: 

 

1. Провести 2 октября 2019 г. республиканское родительское собрание «От-

ветственное родительство. Ответственность школы». 

2. Рекомендовать председателям муниципальных образований Республики 

Тыва до 7 октября 2019 г. провести родительские собрания «Ответственное роди-

тельство. Ответственность школы» в образовательных организациях и на муници-

пальном уровне. 

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведе-

нию республиканского родительского собрания «Ответственное родительство. От-

ветственность школы». 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство образования и науки Республики Тыва. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                А. Брокерт 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

 от 26 сентября 2019 г. № 412-р 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке и проведению  

республиканского родительского собрания  

«Ответственное родительство. Ответственность школы» 

 

Дамба-Хуурак А.П. 

 

– заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва – руководитель Администрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

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

меститель руководителя; 

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

Республики Тыва, секретарь; 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Зубков В.В. – заместитель начальника департамента региональной 

безопасности при Главе Республики Тыва; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Монгуш Х.Д. – председатель РОО «Совет мужчин Республики Ты-

ва» (по согласованию); 

Оюн А.Г. – министр юстиции Республики Тыва; 

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

гласованию); 

Салчак Л.К. – председатель ТРООО «Союз женщин России» (по со-

гласованию); 

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

Тыва; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва 

 
 

_________ 


