
 
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16 мая 2018 г. № 248 

г. Кызыл 

 
О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  
Тыва в сфере культуры и туризма 

 
 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в состав комиссии по грантам Главы – Председателя Правительства 

Республики Тыва в области культуры и искусства, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 15 июля 2008 г. № 441, изменение, исключив из 

ее состава Дулуш Т.Д. 

2. В абзаце одиннадцатом подраздела «Историко-культурные ресурсы Респуб-

лики Тыва» раздела III Концепции развития туризма в Республике Тыва до 2020 го-

да, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 3 мая 2011 г. 

№ 291, слова «из Тувинского музыкально-драматического театра им. В. Кок-оола, 

Тувинской государственной филармонии, Центра русской культуры,» заменить сло-

вами «из Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва им. 

В. Кок-оола, Тувинской государственной филармонии им. В.М. Халилова,». 

3. Внести в состав Экспертного совета по государственно-частному партнер-

ству в сфере развития культуры и туризма в Республике Тыва, утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2012 г. № 644, следующие 

изменения: 

а) вывести из состава Экспертного совета Хертек С.С.; 

б) ввести в состав Экспертного совета Кандан Ч.С. – начальника отдела ту-

ризма Министерства культуры Республики Тыва, назначив секретарем. 

4. Внести в состав художественно-экспертного совета по народным художест-
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венным промыслам, утвержденный постановлением Правительства Республики Ты-

ва от 3 июля 2013 г. № 399, изменение, изложив его в следующей редакции:  

 

«С О С Т А В 

художественно-экспертного совета по  

народным художественным промыслам 

 

Тамдын А.К. - министр культуры Республики Тыва, председатель; 

Монгуш М.С. 

 

- и.о. заместителя министра культуры Республики Тыва, за-

меститель председателя; 

Куулар А.Н. - начальник отдела народного творчества и архивной работы 

Министерства культуры Республики Тыва, секретарь; 

Ахпашев Ю.М. 

 

- художественный руководитель ансамбля «Октай», худож-

ник (по согласованию); 

Баранмаа А.Н. - член Союза художников Республики Тыва, преподаватель 

государственного бюджетного образовательного учрежде-

ниясреднего профессионального образования «Кызылский 

колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола»; 

Будегечиева Т.Б. - преподаватель федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ту-

винский государственный университет», кандидат искусст-

воведения и философских наук, доцент (по согласованию); 

Кошкендей  И.М. - директор государственного бюджетного учреждения 

«Центр развития тувинской традиционной культуры и ре-

месел»; 

Саая А.Б. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Оваадай» (по согласованию); 

Салчак В.Ш. - член Союза художников России (по согласованию); 

Ондар Е.Н.  - директор государственного бюджетного учреждения «Рес-

публиканский центр народного творчества и досуга»; 

Чурук Ш.У - председатель Союза художников Республики Тыва, член 

Союза художников России (по согласованию);  

Шалык Н.К. - главный художник государственного бюджетного учрежде-

ния «Национальный музыкально-драматический театр Рес-

публики Тыва им. В. Кок-оола». 

 

5. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие культу-

ры и туризма на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 29 октября 2013 г. № 630, следующие изменения: 

1) в подразделе «Сфера культуры» раздела I: 
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а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«2) Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова;»; 

б)  абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«5) Тувинский национальный ансамбль песни и танца «Саяны»;»; 

в) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«6) Тувинский государственный театр кукол.»; 

2) в паспорте подпрограммы 2: 

а) позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Соисполнители подпро-

граммы 

- ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр Республики 

Тыва им. В. Кок-оола», ГАУ «Тувинская государственная филармо-

ния им. В.М. Халилова», ГБУ «Тувинский национальный оркестр», 

ГБУ «Тувинский национальный ансамбль песни и танца «Саяны», 

ГБУ «Духовой оркестр Правительства Республики Тыва», ГБУ «Ту-

винский государственный театр кукол», ГБПОУ Республики Тыва  

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

б) позицию «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

 

«Участники подпрограм-

мы 

- ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр Республики 

Тыва им. В. Кок-оола», ГАУ «Тувинская государственная филармо-

ния им. В.М. Халилова», ГБУ «Тувинский национальный оркестр», 

ГБУ «Тувинский национальный  ансамбль песни и танца «Саяны», 

ГБУ «Духовой оркестр Правительства Республики Тыва», ГБУ «Ту-

винский государственный театр кукол», ГБПОУ Республики Тыва  

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

3) в разделе 2.1: 

а) в абзаце пятом слова «кукольный театр» заменить словами «театр кукол»; 

б) в абзаце восьмом слова «государственный ансамбль песни и танца «Саяны», 

творческие коллективы Тувинской государственной филармонии» заменить словами 

«Тувинский национальный  ансамбль песни и танца «Саяны», творческие коллекти-

вы Тувинской государственной филармонии им. В.М. Халилова»; 

в) в абзаце восемнадцатом слова «Тувинская государственная филармония. В 

настоящее время в филармонии» заменить словами «Тувинская государственная 

филармония им. В.М. Халилова. В настоящее время в Тувинской государственной 

филармонии им. В.М. Халилова»; 

г) в абзаце двадцать первом слова «при Тувинской государственной филармо-

нии» заменить словами «при Тувинской государственной филармонии им. В.М. Ха-

лилова»; 

д) в абзаце двадцать седьмом слова «Тувинский государственный ансамбль 

песни и танца «Саяны» заменить словами «Тувинский национальный ансамбль пес-

ни и танца «Саяны»; 

4) в позиции «Раздел 3.1. «Подготовка и проведение мероприятий по праздно-

ванию 100-летия единения России и Тувы и основания города Кызыла» приложения 

consultantplus://offline/ref=5559AE808FA2ABB7E1328F5EE6E8429CA2B878888A1DCEE7E25F27D32AE285CDC5BBEB152F9ACB36F080F5y8ZED
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№ 1 к государственной программе Республики Тыва «Развитие культуры и туризма 

на 2014-2020 годы» слова «Тувинской государственной филармонии» заменить сло-

вами «Тувинской государственной филармонии им. В.М. Халилова», слова «празд-

ничный концерт государственного ансамбля «Саяны» заменить словами «празднич-

ный концерт Тувинского национального ансамбля песни и танца «Саяны»; 

5) в приложении № 3 к государственной программе Республики Тыва «Разви-

тие культуры и туризма на 2014-2020 годы»: 

а) графу «Ответственный за исполнение» позиции «Раздел 2.1. «Развитие те-

атрального искусства. Развитие исполнительских искусств, поддержка современного 

изобразительного искусства» изложить в следующей редакции:  

«государственное автономное учреждение «Тувинская государственная фи-

лармония им. В.М. Халилова», государственное бюджетное учреждение «Тувинский 

национальный оркестр», государственное бюджетное учреждение «Духовой оркестр 

Правительства Республики Тыва», государственное бюджетное учреждение «Тувин-

ский национальный ансамбль песни и танца «Саяны», государственное бюджетное 

учреждение «Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва им. 

В. Кок-оола», государственное бюджетное учреждение «Тувинский государствен-

ный театр кукол»; 

б) в позиции «Раздел 3.1. «Подготовка и проведение мероприятий, посвящен-

ных 100-летию единения России и Тувы, основания г. Кызыла» слова «Тувинской 

государственной филармонии» заменить словами «Тувинской государственной фи-

лармонии им. В.М. Халилова», слова «государственного ансамбля «Саяны» заме-

нить словами «Тувинского национального ансамбля песни и танца «Саяны». 

6. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 11 декабря 

2013 г. № 717 «Об утверждении задания на проектирование объекта «Тувинская го-

сударственная филармония Республики Тыва, г. Кызыл» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «филармония Республики Тыва» заменить словами 

«филармония им. В.М. Халилова»; 

б) в пункте 1 слова «филармония Республики Тыва» заменить словами «фи-

лармония им. В.М. Халилова»; 

в) в пункте 2 слова «филармония Республики Тыва» заменить словами «фи-

лармония им. В.М. Халилова»; 

2) в задании на проектирование объекта «Тувинская государственная филар-

мония Республики Тыва, г. Кызыл»: 

а) в наименовании слова «филармония Республики Тыва» заменить словами 

«филармония им. В.М. Халилова»; 

б) в пункте 11: 

слова «Здание Тувинской государственной филармонии. Основные параметры 

здания филармонии:» заменить словами «Здание Тувинской государственной фи-

consultantplus://offline/ref=F605AA4CC8DD65B745366CE270AA62AA22C80822BDBA1D7B0120F6AA25F08A7B593D7B3E4530DD3A72A69Dc9f9D
consultantplus://offline/ref=D503BE0C1AD358D4784BC9F9A22555B48AB3EE473CE197FECD23E2CEE3436B6DFB9A13A3CCF294681299541FtDD


5 
 

 

лармонии им В.М. Халилова. Основные параметры здания филармонии им. В.М. 

Халилова:»; 

слова «ПЕРЕЧЕНЬ основных и вспомогательных помещений здания филар-

монии» заменить словами «ПЕРЕЧЕНЬ основных и вспомогательных помещений 

здания Тувинской государственной филармонии им. В.М. Халилова»; 

слова «государственный ансамбль песни и танца «Саяны» заменить словами 

«Тувинский национальный ансамбль песни и танца «Саяны»; 

в) в пункте 12 слова «При создании архитектурного проекта здания филармо-

нии» заменить словами «При создании архитектурного проекта здания Тувинской 

государственной филармонии им. В.М. Халилова»; 

г) в пункте 15 слова «предусмотреть современную систему вентиляции по 

всему зданию филармонии» заменить словами «предусмотреть современную систе-

му вентиляции по всему зданию Тувинской государственной филармонии им. В.М. 

Халилова». 

7. Внести в состав коллегии Министерства культуры Республики Тыва, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2014 г.  

№ 533, следующие изменения: 

а) вывести из состава коллегии Хертек С.С., Монгуш А.С., Макарь М.В., Ду-

луш Т.Д., Доржу С.С., Салчак Р.А.; 

б) ввести в состав коллегии: 

Хомушку О.М. – ректора ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универси-

тет» (по согласованию); 

Алексееву Е.В. – начальника департамента по культуре и искусству мэрии  

г. Кызыла (по согласованию); 

Дулуша И.Д. – директора ГАУ «Тувинская государственная филармония им. 

В.М. Халилова»; 

Кыргыс Д.Д. – начальника отдела организационного, документационного 

обеспечения и контроля Министерства культуры Республики Тыва, назначив секре-

тарем; 

Подик И.В. – преподавателя ГБПОУ Республики Тыва «Кызылский колледж 

искусств им. А. Б. Чыргал-оола», почетного работника среднего профессионального 

образования Российской Федерации; 

Сюрюн Г.А. – председателя территориальной организации «Профсоюз работ-

ников культуры» (по согласованию); 

в) должность Харуновой М.М-Б. изложить в следующей редакции: 

«научный сотрудник лаборатории региональной экономики ФГБУН «Тувин-

ский институт комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения 

Российской академии наук» (по согласованию). 
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8. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 


