
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 8 декабря 2021 г. № 664 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 13 ноября 2014 г. № 533 

 

 

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 постановление Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2014 г. 

№ 533 «Об утверждении Положения о коллегии Министерства культуры Республики 

Тыва и ее состава», следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) наименование после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

б) в пункте 1: 

абзац первый после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

абзац второй после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

2) в Положении о коллегии Министерства культуры Республики Тыва: 

а) наименование после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

б) пункт 1 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»; 

3) состав коллегии Министерства культуры Республики Тыва изложить в сле-

дующей редакции: 
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«СОСТАВ 

коллегии Министерства культуры 

и туризма Республики Тыва 

 

 

Чигжит В.С. – министр культуры и туризма Республики Тыва, пред-

седатель; 

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

Республики Тыва, заместитель председателя; 

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

ционного обеспечения и контроля Министерства куль-

туры и туризма Республики Тыва, секретарь; 

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

мента) Республики Тыва, председатель Комитета по 

социальной политике (по согласованию);  

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

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

Монгуша г. Чадана Дзун-Хемчиского кожууна (по со-

гласованию); 

Донгак Б.А. – и.о. директора ГБНИиОУ «Тувинский институт гума-

нитарных и прикладных социально-экономических ис-

следований при Правительстве Республики Тыва»; 

Кагай-оол А.В. – член Союза художников Республики Тыва (по согласо-

ванию); 

Монгуш В.М. – первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва; 

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

культуры Республики Тыва, заслуженный работник 

культуры Республики Тыва (по согласованию);  

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

наследия Службы по лицензированию и надзору от-

дельных видов деятельности Республики Тыва;   

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

Республики Тыва; 

Подик И.В. – заведующая научной библиотекой ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет» (по согласова-

нию); 

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

(по согласованию); 

Стал-оол У.Д. – председатель Союза театральных деятелей Республики 

Тыва, артист ГБУ «Национальный музыкально-драма-

тический  театр им. В. Кок-оола» (по согласованию); 

Сюрюн Г.А. – председатель территориальной организации «Проф-

союз работников культуры» (по согласованию); 
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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 

 

 

Тулуш Б-М.И. – художественный руководитель ГБУ «Тувинская госу-

дарственная филармония им. В. Халилова», председа-

тель Союза композиторов Республики Тыва (по согла-

сованию); 

Увангур А.К-Х. – и.о. первого заместителя министра труда и социальной 

политики Республики Тыва (по согласованию);  

Хомушку А.А. – хореограф, преподаватель ГБПОУ Республики Тыва 

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

заслуженный работник культуры Республики Тыва (по 

согласованию)». 


