
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 6 июля 2021 г. № 307-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

распоряжения Правительства  

Республики Тыва  

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва»: 

 

1. Внести в состав Комиссии Правительства Республики Тыва по присуждению 

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 

 

Сенгии С.Х. - и.о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Тамчай С.М. - и.о. министра образования и науки Республики Тыва, за-

меститель председателя; 

Судер-оол Б.С. - главный специалист отдела профессионального образова-

ния и науки Министерства образования и науки Респуб-

лики Тыва, секретарь; 
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Айыжы Е.В. - председатель общественной организации «Союз ученых 

Республики Тыва «Эртем» (по согласованию); 

Анай-оол Б.М. - первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Аракчаа К-К.Д. - директор ГБУ «Научно-исследовательский институт ме-

дико-социальных проблем и управления Республики 

Тыва»; 

Бараан Ш.В.  - первый заместитель министра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва; 

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

Республики Тыва»; 

Дамба-Хуурак А.П. - директор ГБНИиОУ«Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономических исследований 

при Правительстве Республики Тыва»; 

Кажин-оол Р.В. - и.о. министра топлива и энергетики Республики Тыва; 

Котельников В.И. - директор ФГБУН «Тувинский институт комплексного 

освоения природных ресурсов СО РАН» (по согласова-

нию); 

Монгуш В.М. - первый заместитель министра образования и науки Рес-

публики Тыва; 

Насюрюн У.В. - и.о. министра информатизации и связи Республики Тыва; 

Самбу-Хоо Р.М. - и.о. министра по внешнеэкономическим связям и туризму 

Республики Тыва; 

Самбыла Ч.Н. - директор ГБУ Республики Тыва «Тувинский научный 

центр»; 

Товуу С.С. - директор ГБНУ Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва «Институт развития национальной 

школы»; 

Хомушку О.М. - ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универ-

ситет» (по согласованию); 

Хунай-оол А.В. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва»; 

Чыргал-оол Ш.А. - министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва; 

Югай А.К. - и.о. министра здравоохранения Республики Тыва». 

 

2. Внести в состав Межведомственной комиссии по реализации Соглашения о 

сотрудничестве между федеральным государственным автономным образователь-

ным учреждением высшего образования «Сибирский федеральный университет» и 

Правительством Республики Тыва (далее – Межведомственная комиссия), утвер-

жденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 12 января 2016 г.        № 

8-р, следующие изменения: 
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1) вывести из состава Межведомственной комиссии Ощепкову С.М., Дандаа 

К.К., Ефимову Т.В., Зубкова В.В., Намдак А.А., Ондар Л.О., Францевича Н.Ф., Шак-

тара С.С.; 

2) ввести в состав Межведомственной комиссии:  

Сенгии С.Х. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, 

назначив председателем;  

Артына Д.И. – военного комиссара Республики Тыва (по согласованию);  

Куулар Д.Т. – первого заместителя министра здравоохранения Республики 

Тыва;  

Монгуш А.И. – заместителя начальника департамента по вопросам государ-

ственной службы и кадрового резерва – начальника управления правового обеспече-

ния государственной службы Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва;  

Тамчай Л.Д-К. – председателя регионального отделения «ДОСААФ России» 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Харченко А.В. – первого заместителя министра общественной безопасности 

Республики Тыва;  

Чыргал-оола Ш.А. – министра дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва;  

3) должность Лопсана С.М. изложить в следующей редакции: 

«директор ГБУ ДПО Республики Тыва «Республиканский центр профессио-

нального образования»; 

4) должность Овсянникова Е.Ю. изложить в следующей редакции:  

«и.о. директора Агентства по делам национальностей Республики Тыва».   

3. Внести в состав рабочей группы по организации проведения международной 

научно-практической конференции «Вековой путь развития Тувы: политические, 

экономические, социокультурные и экологические аспекты», посвященной 100-лет-

нему юбилею Тувинской Народной Республики и Году науки и технологий в Россий-

ской Федерации (далее – рабочая группа), утвержденный распоряжением Правитель-

ства Республики Тыва от 17 мая 2021 г. № 212-р, следующие изменения:  

1) вывести из состава рабочей группы Дуна А.Ч., Тамдына А.К.;  

2) ввести в состав рабочей группы:  

Бараан Ш.В. – первого заместителя министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва; 

Чигжита В.С. – и.о. министра культуры Республики Тыва.  

4. Внести в состав координационного совета по вопросам развития образования 

обучающихся с инвалидностью, обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в Республике Тыва (далее – Координационный совет), утвержденный распоря-

жением Правительства Республики Тыва от 3 июня 2020 г. № 235-р, следующие из-

менения: 
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1) вывести из состава Координационного совета Хардикову Е.В., Дотпе О.К., 

Куулара Э.В., Намдак А.А.;  

2) ввести в состав Координационного совета:  

Масленникову Н.А. – первого заместителя министра образования и науки Рес-

публики Тыва, назначить заместителем председателя;  

Донгак В.В. – начальника отдела профессионального образования и науки Ми-

нистерства образования и науки Республики Тыва;  

Куулар Д.Т. – первого заместителя министра здравоохранения Республики 

Тыва;  

3) должность Сенгии С.Х. изложить в следующей редакции:  

«и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва».  

5. Признать утратившими силу:  

распоряжение Правительства Республики Тыва от 16 сентября 2013 г. № 330-р 

«О создании республиканского организационного комитета по проведению в 2014 

году года русского языка в Республике Тыва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 3 июня 2014 г. № 209-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Республики Тыва по реализа-

ции губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим 

образованием» на 2014-2020 годы»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2014 г. № 466-р 

«О создании организационного комитета по подготовке и проведению I международ-

ного форума азиатской молодежи на территории Республики Тыва в 2015 году»;  

распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 марта 2016 г. № 60-р «О 

создании рабочей группы (дирекции) по реализации инвестиционного проекта «Стро-

ительство общеобразовательной школы в г. Кызыле». 

6. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   И.о. первого заместителя  

Председателя Правительства  

          Республики Тыва                                                     А. Брокерт 
 


