
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 от 29 мая 2018 г. № 233-р 

г. Кызыл 

 

О проведении Всероссийского Дня молодежи  

в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 10 нояб-

ря 2017 г. № 530-р «О создании республиканского организационного комитета по 

подготовке и проведению праздничных мероприятий и об одобрении примерного 

перечня государственных и профессиональных праздников, знаменательных дат и 

юбилейных мероприятий в Республике Тыва на 2018 год», в целях организованного 

проведения Всероссийского Дня молодежи на территории Республики Тыва, а также 

повышения роли молодежи в социально-экономическом развитии Тувы, развития 

духа единения и сплоченности молодежи:  

 

1. Провести с 26 по 30 июня 2018 г. в Республике Тыва мероприятия, посвящен-

ные Всероссийскому Дню молодежи. 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению Всероссийского Дня 

молодежи в Республике Тыва (далее – рабочая группа) и утвердить ее прилагаемый 

состав. 

3. Рабочей группе (Тунев) разработать и утвердить план мероприятий по под-

готовке и проведению Всероссийского Дня молодежи в Республике Тыва, отвечаю-

щих задачам, поставленным в Послании Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию от 1 марта 2018 г., Послании Главы Республики Тыва Верхов-

ному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внут-

ренней политике на 2018 год, а также определенных Указом Президента Российской 
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Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 29 мая 2018 г. № 233-р 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по организации и проведению 

Всероссийского Дня молодежи в Республике Тыва 

 

Тунев М.В. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Текеев А.А. 

 

- министр по делам молодежи и спорта Республики Ты-

ва, заместитель руководителя; 

Кан В.С. - заместитель министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, секретарь; 

Агбаан А.А. - председатель общественной организации «Волонтеры-

медики» (по согласованию); 

Алдачи В.Н. - заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Бадыргы М.М. - первый заместитель министра культуры Республики 

Тыва;  

Бижик А.А. - заместитель председателя администрации Кызылского 

кожууна (по согласованию); 

Борбак С.М. - директор ГБУ «Республиканский центр профессио-

нального образования Республики Тыва»;  

Дартай А.В. - помощник Главы Республики Тыва; 

Ендан В.И. - председатель администрации Кызылского кожууна (по 

согласованию); 

Куулар К.К. - начальник отдела управления социального развития 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Лачугина А.А. - заместитель министра информатизации и связи Рес-

публики Тыва;  

Монгуш А.М. - заместитель начальника департамента организацион-

ного и документационного обеспечения Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительст-

ва Республики Тыва – начальник организационного 

управления; 

Монгуш А.Ю. - руководитель молодежной организации «Добрые 

сердца Тувы» (по согласованию); 

Монгуш К.К. - заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Ооржак Р.Ч. - заместитель министра экономики Республики Тыва; 
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Потапова Н.Г. - заместитель мэра г. Кызыла по социальной политике 

(по согласованию); 

Саая Е.О. - заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Сат А.Э. - руководитель сообщества молодых предпринимателей 

(по согласованию); 

Стороженко А.А. - проректор по внеучебной работе и социальным вопро-

сам ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универ-

ситет» (по согласованию); 

Тарначы М.С. - и.о. заместителя министра – начальника полиции МВД 

по Республике Тыва (по согласованию); 

Товуу С.С. - заместитель министра образования и науки Республи-

ки Тыва;  

Увангур А.К. - руководитель молодежной организации «Волонтеры 

Победы» (по согласованию) 

 

 

________ 


