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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 3 ноября 2021 г. № 493-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении состава Комиссии 

по разработке территориальной программы  

обязательного медицинского страхования 

Республики Тыва 
 

 В соответствии с частью 9 статьи 36 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 

г. № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования»: 

 

1. Образовать Комиссию по разработке территориальной программы обязатель-

ного медицинского страхования Республики Тыва на паритетных началах. 

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Республики Тыва.  

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 27 декабря 2019 г. № 586-р 

«О комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицин-

ского страхования Республики Тыва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 1 апреля 2020 г. № 124-р «О 

внесении изменений в состав комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 г. № 179-р «О 

внесении изменений в состав комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 12 мая 2021 г. № 193-р «О 

внесении изменений в состав комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 
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распоряжение Правительства Республики Тыва от 11 октября 2021 г. № 457-р 

«О внесении изменений в состав комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования Республики Тыва». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва.  

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 3 ноября 2021 г. № 493-р 

 

 

С О С Т А В 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва 

 

Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва, председатель; 

Монгуш О.С.  

 

– начальник отдела Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Республики Тыва, секретарь (по со-

гласованию); 

Анай-оол В.Х.  – директор Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Республики Тыва; 

Бадарчы М.С.  – представитель Тувинской республиканской организации 

«Профсоюз работников здравоохранения Российской Федера-

ции» (по согласованию);  

Зенченко А.В. – первый заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Калбак Д.Д. – представитель Тувинской республиканской организации 

«Профсоюз работников здравоохранения Российской Федера-

ции» (по согласованию); 

Куулар Л.Ы. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-Хемский межко-

жуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана»; 

Куулар Р.А.  – председатель правления общественной организации «Меди-

цинская палата Республики Тыва» (по согласованию);  

Майынды С.Б.  – начальник экономического отдела филиала  ООО «Капитал 

Медицинское страхование» в Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Монгуш А.Д. – директор филиала ООО «Капитал Медицинское страхование» 

в Республике Тыва (по согласованию); 

Ондар Д.О. – председатель Тувинской республиканской организации 

«Профсоюз работников здравоохранения Российской Федера-

ции» (по согласованию); 

Ондар О.Ш.  – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский онко-

логический диспансер»; 

Полежаева Т.И.  – первый заместитель директора Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Республики Тыва; 

Саая Ч.Н. – заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

Сат Э.Д. – заместитель директора филиала  ООО «Капитал Медицинское 

страхование» в Республике Тыва (по согласованию); 
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Торуш Б.К. – представитель общественной организации «Ассоциация сто-

матологов Республики Тыва» (по согласованию); 

Ховалыг В.Т.  – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская боль-

ница № 1» (по согласованию); 

Шруб Л.Ю.  – представитель региональной общественной организации «Ас-

социация педиатров Республики Тыва» (по согласованию). 

 


