
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 августа 2018 г. № 393 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии   

Министерства сельского хозяйства и  

продовольствия Республики Тыва  

 

В соответствии с частью седьмой статьи 12 Конституционного закона Респуб-

лики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-1 «О Правительстве Республики Тыва» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Тыва от  26 марта 2015 г. № 146 «Об утверждении Положения и Коллегии Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва», изменение, из-

ложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В  

коллегии Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Тыва 

 

Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, председатель; 

Алдачи В.Н. – заместитель министра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, заместитель предсе-

дателя; 

Сарыглар А.К. – начальник отдела организационного и документа-

ционного обеспечения Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Тыва, секре-

тарь; 
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Белобородов В.А. – и.о. директора федерального государственного 

бюджетного учреждения «Управление мелиорации 

земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Республике Тыва» (по согласованию); 

Докпер-оол М.Д.    – заместитель руководителя Управления Федераль-

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кеме-

ровской области (по согласованию); 

Достай С.М. – ветеран труда Республики Тыва, заслуженный ра-

ботник Республики Тыва (по согласованию); 

Дун А.Ч. – заместитель министра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва; 

Кара-Сал А-Х.П. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Кузьмина Е.Е. – и.о. директора федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Тувинский на-

учно-исследова-тельский институт сельского хо-

зяйства», кандидат биологических наук (по согла-

сованию); 

Кыргыс Т.У. – директор некоммерческого партнерства «Тувин-

ские племенные хозяйства» (по согласованию); 

Ондар Ч-Д.Б. – председатель Общественной палаты Республики 

Тыва (по согласованию); 

Наважап Р.Н. – председатель Комитета Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва по аграрной политике, зе-

мельным, имущественным отношениям и экологии 

(по согласованию); 

Оруспай Ю.Д. – заместитель министра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва; 

Сат А.М. – и.о. председателя администрации Эрзинского ко-

жууна (по согласованию); 

Седей Б.С. – председатель Общественного совета при Мини-

стерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва (по согласованию)». 

 

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                                                                                  Ш. Кара-оол 


