
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 марта 2020 г. № 83-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав  

Комиссии Правительства Республики  

Тыва по присуждению грантов и  

премий Председателя Правительства 

Республики Тыва в области науки 

 

1. Внести в состав Комиссии Правительства Республики Тыва по присужде-

нию грантов и премий Председателя Правительства Республики Тыва в области 

науки, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 20 августа 

2009 г. № 248-р, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Комиссии Правительства Республики Тыва 

по присуждению грантов и премий Председателя  

Правительства Республики Тыва в области науки 
 

Натсак О.Д. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, кандидат философских наук, председа-

тель; 

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

кандидат педагогических наук, заместитель предсе-

дателя; 

Куулар Э.В. – начальник отдела науки, дополнительного и про-

фессионального образования Министерства образо-

вания и науки Республики Тыва, секретарь; 

Айыжы Е.В. – председатель общественной организации «Союз 

ученых Республики Тыва «Эртем», кандидат исто-

рических наук (по согласованию); 
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Аракчаа К.Д. – директор ГБУ «Научно-исследовательский инсти-

тут медико-социальных проблем и управления Рес-

публики Тыва», кандидат химических наук; 

Бичелдей К.А. – директор ГБУ «Национальный музей им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва», доктор филологиче-

ских наук; 

Дамба-Хуурак А.П. – директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Ты-

ва»; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Котельников В.И. – директор ФГБУН «Тувинский институт комплекс-

ного освоения природных ресурсов СО РАН», кан-

дидат геолого-минералогических наук (по согласо-

ванию); 

Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки Респуб-

лики Тыва, кандидат исторических наук; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Самбуу-Хоо Ч.С. – и.о. директора ФГБНУ «Тувинский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства», 

кандидат сельскохозяйственных наук (по согласо-

ванию); 

Самбыла Ч.Н. – директор ГБУ Республики Тыва «Тувинский науч-

ный центр», доктор биологических наук; 

Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Товуу С.С. – директор ГБНУ Министерства образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития националь-

ной школы», кандидат философских наук; 

Хомушку О.М. – ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет», доктор философских наук (по согла-

сованию)». 
 

2. Разместить настоящее распоряжение 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 

 


