
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 октября 2019 г. № 499 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии  

Министерства культуры Республики Тыва 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 12 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 культуры Республики Тыва, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2014 г.                

№ 533, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«С О С Т А В  

коллегии Министерства культуры Республики Тыва 

 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва, председатель; 

Чигжит В.С. – первый заместитель министра культуры Республики Ты-

ва, заместитель председателя; 

Кыргыс Д.Д. – заведующий сектором организационного, документаци-

онного обеспечения и контроля Министерства культуры 

Республики Тыва, секретарь; 

Бадарчы И.О.. – заместитель Председателя Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва (по согласованию); 

Бичелдей К.А. – директор государственного бюджетного учреждения 

«Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики 

Тыва»; 
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Бичелдей У.П. – ведущий научный сотрудник, руководитель группы ре-

лигиоведения ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономических иссле-

дований при Правительстве Республики Тыва»;  

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

Дулуш И.Д. – директор государственного бюджетного учреждения 

«Тувинская государственная филармония им. В. Халило-

ва»; 

Ириль С.Н. – директор государственного бюджетного учреждения 

«Национальный музыкально-драматический театр Рес-

публики Тыва им. В. Кок-оола»; 

Кан-оол А.Х. – директор государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения Республики Тыва 

«Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола»; 

Лачугина А.А. – редактор государственного автономного учреждения 

«Тувинское книжное издательство им. Ю. Кюнзегеша» 

(по согласованию); 

Мунге Б.В. – директор государственного бюджетного учреждения 

«Государственный архив Республики Тыва»; 

Нагорный В.В. – член общественно-делового Совета при Министерстве 

культуры Республики Тыва, заслуженный работник 

культуры Республики Тыва (по согласованию); 

Ондар Е.Н. – директор государственного бюджетного учреждения 

«Республиканский центр народного творчества и досу-

га»; 

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

публики Тыва; 

Оюн С.В. – заместитель министра спорта Республики Тыва; 

Подик И.В. – заведующий научной библиотекой федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию); 

Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию); 

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

Сюрюн Г.А. – председатель территориальной организации «Профсоюз 

работников культуры» (по согласованию); 

Тулуш Б-М.И. – председатель Союза композиторов Республики Тыва (по 

согласованию); 

Чурук Ш.У. – член Союза художников России (по согласованию)». 
 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва        

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Республики Тыва              Ш. Кара-оол 


