
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 апреля 2022 г. № 246 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав 

коллегии Министерства культуры 

и туризма Республики Тыва  

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 12 Конституционного закона Республики 

Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства культуры и туризма Республики 

Тыва, утвержденный 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 и туризма Республики Тыва 

 

Чигжит В.С. – министр культуры и туризма Республики Тыва, председатель; 

Хертек С.С. – и.о. первого заместителя министра культуры и туризма Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Тумат Д.Д. – заведующий сектором организационного, документацион-

ного обеспечения и контроля Министерства культуры и ту-

ризма Республики Тыва, секретарь; 

Бартан А.О. – министр цифрового развития Республики Тыва; 

Бюрбю С.Ч. – директор районного Дома культуры им. Мерген-Херела Мон-

гуша г. Чадана Дзун-Хемчикского кожууна (по согласова-

нию); 
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Дудуп Ч.М. – заместитель министра труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва; 

Кужугет А.К. – главный научный сотрудник, заведующий сектором культуро-

логии ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и при-

кладных социально-экономических исследований при Прави-

тельстве Республики Тыва», доктор культурологии, кандидат 

искусствоведения (по согласованию); 

Монгуш А.К. – председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Рес-

публики Тыва по образованию, культуре, молодежной поли-

тике и спорту (по согласованию); 

Монгуш С.А. – первый заместитель министра спорта Республики Тыва; 

Монгуш С.Б. – заслуженный артист Республики Тыва, главный режиссер 

ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр Рес-

публики Тыва им. В. Кок-оола»; 

Нагорный В.В. – заслуженный работник культуры Республики Тыва (по согла-

сованию); 

Одушпай С.О. – заместитель директора Агентства по делам молодежи Респуб-

лики Тыва; 

Ондар А.С. – член Союза писателей Республики Тыва (по согласованию); 

Ондар О.Н. – начальник отдела по охране объектов культурного наследия 

Службы по лицензированию и надзору отдельных видов дея-

тельности Республики Тыва; 

Оюн Ч.Т. – и.о. первого заместителя министра культуры и туризма Рес-

публики Тыва; 

Подик И.В. – заведующий научной библиотекой ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согласованию); 

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

гласованию); 

Сартыл С.С. 

 

– директор муниципального театра Тандинского кожууна (по 

согласованию); 

Сюрюн Г.А. 

 

– заслуженная артистка Республики Тыва, председатель терри-

ториальной организации «Профсоюз работников культуры» 

(по согласованию); 

Тулуш Б-М.И. 

 

– художественный руководитель ГАУ «Тувинская государ-

ственная филармония им. В.М. Халилова», председатель Со-

юза композиторов Республики Тыва; 

Хомушку А.А. 

 

– хореограф, преподаватель ГБПОУ Республики Тыва «Кы-

зылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола», заслужен-

ный работник культуры Республики Тыва; 

Шой Ч.У. 

 

– заслуженный деятель искусств Республики Тыва, член Союза 

художников Республики Тыва (по согласованию); 

Якушева О.Г. – и.о. заместителя министра образования Республики Тыва.». 
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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                                                                                     В. Ховалыг 


