
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 9 июля 2021 г. № 326 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии  

Министерства природных ресурсов и  

экологии Республики Тыва 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

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

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 1 

июня 2018 г. № 286, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

коллегии Министерства природных ресурсов и  

экологии Республики Тыва 

 

Ондар Г.С-Д. - и.о. министра природных ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Сарыг-Хаа Т.К. - первый заместитель министра природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, заместитель председателя; 

Салчак А.О. - заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

Намзын Ш.А. - начальник отдела ведения лесного реестра Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва, сек-

ретарь; 
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Аракчаа К-К.Д. - руководитель регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое об-

щество» согласованию); 

Арчимаев А.В. - начальник отдела охраны и защиты леса Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва; 

Михайлова Ю.В. - заместитель начальника отдела финансово-эконо-миче-

ского обеспечения Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва; 

Балбан-оол Д.К. - директор ФГБУ «Государственный природный биосфер-

ный заповедник «Убсу-Нурская котловина» (по согласо-

ванию); 

Балчир Ч.А. - начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства 

лесов Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва; 

Банчык Л.Д. - ветеран лесного хозяйства (по согласованию); 

Дамба-Хуурак А.П. - председатель Общественной палаты Республики Тыва 

(по согласованию); 

Долгар С.К. - председатель тувинского регионального отделения «Все-

российской общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Кара-Сал Б.В. - начальник отдела охраны объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Республики Тыва; 

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

освоения природных ресурсов Сибирского отделения 

Российской академии наук» (по согласованию); 

Курбатская С.С. - профессор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию); 

Куулар М.В. - начальник отдела государственного экологического 

надзора Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва; 

Лаа Ю.К. - заместитель директора ФГБУ «Государственный при-

родный заповедник «Азас» (по согласованию); 

Монгуш А-Д.О. - заместитель начальника отдела по вопросам контрольно-

надзорной деятельности на территории Енисейского 

межрегионального управления Росприроднадзора (по со-

гласованию); 

Монгуш Б.Н. - председатель комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по аграрной политике, земельным и 

имущественным отношениям и экологии (по согласова-

нию); 

 



3 
 

 

 

Монгуш Х.Д. - председатель Совета при Главе Республики Тыва по под-

держке гражданских инициатив (по согласованию); 

Морта М.М. - начальник отдела государственной экологической экс-

пертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окру-

жающей среды Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва; 

Ондар Е.Э. - декан естественно-географического факультета ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный университет» (по со-

гласованию); 

Ондар С.О. - начальник отдела государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов по Республике 

Тыва Енисейского территориального управления Росры-

боловства (по согласованию); 

Ооржак Б.А. - начальник отдела регулирования, использования объек-

тов животного мира и водных биологических ресурсов 

Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва; 

Оюн А.А. - начальник отдела федерального, государственного, лес-

ного и пожарного надзора Министерства природных ре-

сурсов и экологии Республики Тыва; 

Саая Н.С. - начальник отдела водных ресурсов Министерства при-

родных ресурсов и экологии Республики Тыва; 

Самбыла Ч.Н. - руководитель ГБУ «Убсу-Нурский международный 

центр биосферных исследований Республики Тыва СО 

РАН» (по согласованию); 

Сапелкин С.В. - директор филиала ФБУ «Рослесозащита» – «Центр за-

щиты леса Республики Тыва» (по согласованию); 

Сункуев Г.С. - ветеран охотничьего хозяйства (по согласованию); 

Дамбаа Д.Э. - главный специалист (юрист) отдела правового, кадро-

вого, организационного обеспечения, делопроизводства 

и контроля Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва; 

Трофимова Н.В. - директор Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда 

дикой природы «WWF «Россия» (по согласованию); 

Чаж-оол В.С. - заместитель председателя правления региональной об-

щественной организации «Спортивно-охотничий клуб 

«Мажаалай – Медведь» (по согласованию); 

Чугрей Г.И. - эксперт группы общественного мониторинга региональ-

ного отделения Общероссийского народного фронта по 

проблемам экологии и защиты леса в Республике Тыва 

(по согласованию); 

Шарбии В.И. - ветеран охотничьего хозяйства (по согласованию); 
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Шевцова Н.Н. - начальник отдела геологии и лицензирования Центрсиб-

недра по Республике Тыва (по согласованию); 

Ширижик О.Н. - генеральный директор ООО «Синтез» (по согласова-

нию)». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Временно исполняющий обязанности  

 Главы Республики Тыва            В. Ховалыг 
 


