
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14 ноября 2019 г. № 492-р 

г. Кызыл 

 

О создании межведомственной рабочей  

группы по реализации государственной  

программы «Повышение правовой культуры  

в Республике Тыва на 2020-2021 годы» 

 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Тыва от 12 июля 2019 г. № 138             

«Об утверждении Концепции государственной политики по повышению правовой 

культуры в Республике Тыва», постановления Правительства Республики Тыва от           

6 августа 2019 г. № 398 «Об утверждении государственной программы «Повышение 

правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы»: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по реализации государствен-

ной программы «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 

годы» и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство юстиции Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

 от 14 ноября 2019 г. № 492-р 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по реализации  

государственной программы «Повышение правовой  

культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы» 

 

Оюн А.Г. – министр юстиции Республики Тыва, председатель; 

Ховалыг Б.С.  – первый заместитель министра юстиции Республи-

ки Тыва, заместитель председателя; 

Аракчаа А.Н.  – заместитель председателя администрации по про-

филактике правонарушений Тес-Хемского кожуу-

на Республики Тыва (по согласованию); 

Аюши Э.Д. – консультант по правовым и кадровым вопросам 

Службы по тарифам Республики Тыва; 

Баазаккай А.А. – главный специалист отдела правового, кадрового, 

организационного обеспечения, делопроизводства 

и контроля Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва; 

Бады Д.Т. – адвокат Республики Тыва; 

Байкара А.Б. – ответственный секретарь Межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Республики Тыва; 

Бай-Кара С.С. – ведущий специалист по юридическим вопросам 

администрации Сут-Хольского кожууна Респуб-

лики Тыва (по согласованию); 

Бюрбю А.Б. – руководитель отделения информации и общест-

венных связей МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Владыкина Н.А.  – начальник отдела кадрового и правового обеспе-

чения Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Глинский М.В.  – руководитель контрольно-следственного отдела 

Следственного управления Следственного коми-

тета России по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Дамбар А.В. – консультант отдела развития СМИ, книгоиздания 

и полиграфии Министерства информатизации и 

связи Республики Тыва; 

Денбирел А.К.  – начальник правового и кадрового обеспечения 

Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства); 
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Догур-оол А-Х.В.  – заместитель директора Агентства по внешнеэко-

номическим связям Республики Тыва; 

Доржу Ю.Д – начальник отдела правового, кадрового, организа-

ционного обеспечения и контроля Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва; 

Дубровский О.Н.  – и.о. декана юридического факультета ФГБОУ 

«Тувинский государственный университет» (по 

согласованию); 

Дьяченко Е.С. – специалист отдела по связям с общественностью 

ООО «Консультант-Тува» (по согласованию); 

Железнякова С.А. – судья Верховного суда Республики Тыва (по со-

гласованию); 

Золотухина Т.И. – начальник юридического отдела администрации 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва (по со-

гласованию); 

Кара-Сал Ч.М. – консультант отдела правового и кадрового обес-

печения Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва; 

Комбу-Сюрюн Э.О. – заместитель председателя администрации Кызыл-

ского кожууна Республики Тыва по профилактике 

правонарушений (по согласованию); 

Куулар А.Д.  – и.о. заместителя председателя администрации Ба-

рун-Хемчикского кожууна Республики Тыва по 

правовым вопросам и профилактике правонару-

шений (по согласованию); 

Куулар А.Н.  – начальник отдела народного творчества Мини-

стерства культуры Республики Тыва; 

Куулар Л.М.  – начальник отдела по контролю и надзору в сфере 

адвокатуры, нотариата, государственной регист-

рации актов гражданского состояния Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Куулар М.Н.  – консультант отдела управления республикански-

ми землями Министерства земельных и имущест-

венных отношений Республики Тыва; 

Кыргыс О.Б. – заместитель начальника отдела бухгалтерского 

учета, отчетности, правового обеспечения и кад-

рового делопроизводства Министерства топлива и 

энергетики Республики Тыва; 

Монгуш А.В. – начальник отдела правового, кадрового обеспече-

ния Службы по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики Тыва; 

Монгуш А.Л. – член Ассоциации юристов России по Республике 

Тыва (по согласованию); 
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Монгуш А.Н. – консультант отдела по контролю и надзору Служ-

бы по лицензированию и надзору отдельных ви-

дов деятельности Республики Тыва; 

Монгуш Р.Б. – начальник отдела управления республиканскими 

землями Министерства земельных и имуществен-

ных отношений Республики Тыва; 

Монгуш Ч.В. – главный специалист администрации Овюрского 

кожууна Республики Тыва по юридическим во-

просам (по согласованию); 

Монгуш Ч.Г. – ведущий юрисконсульт отдела правового и кадро-

вого обеспечения Службы по гражданской оборо-

не и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

Олет Р.А. – юрист администрации Каа-Хемского кожууна 

Республики Тыва (по согласованию); 

Ондар О.Ш.  – начальник отдела по правовому и кадровому 

обеспечению администрации Дзун-Хемчикского 

кожууна Республики Тыва (по согласованию); 

Ондар Ч.А. – начальник отдела правового обеспечения админи-

страции Каа-Хемского кожууна Республики Тыва 

(по согласованию); 

Ооржак И.В. – консультант отдела юридического, документаци-

онного, кадрового обеспечения и защиты инфор-

мации Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва; 

Ооржак О.С. – начальник отдела кадров, правового, финансово-

экономического обеспечения и контроля Агентст-

ва по делам национальностей Республики Тыва; 

Осмоловская Л.Л.  – помощник прокурора Республики Тыва по право-

вому обеспечению, взаимодействию с представи-

тельными (законодательными) и исполнительны-

ми органами республики, органами местного са-

моуправления (по согласованию); 

Россова О.В. – Уполномоченный по правам человека (Уполномо-

ченный по правам ребенка) в Республике Тыва (по 

согласованию); 

Саая Д.М.  – начальник юридической службы Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний России 

по Республике Тыва (по согласованию); 

Саая Ш.О. – и.о. заместителя председателя администрации 

Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва по 

безопасности и правовым вопросам (по согласова-

нию);  

Сагаачы Ч.М. – консультант отдела правового и кадрового обес-

печения Министерства экономики Республики 

Тыва; 
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Сарыг-оол М.Ю. – консультант отдела проведения конкурентных 

процедур и правового регулирования Министер-

ства Республики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок; 

Сат А.Ш-С. – начальник отдела регулирования тарифов и кон-

троля в сфере энергетики Службы по тарифам 

Республики Тыва; 

Сат Д.М. – ведущий эксперт контрольно-аналитического от-

дела и надзора за деятельностью управляющих 

компаний Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики 

Тыва;  

Серен Б.М. – нотариус Кызылского кожуунного (районного) 

нотариального округа; 

Сотнам К-Б.С. – начальник отдела юридического обеспечения ад-

министрации Эрзинского кожууна Республики 

Тыва (по согласованию); 

Соян Р.А.  – начальник управления правового обеспечения мэ-

рии г. Кызыла (по согласованию);  

Спиридонова Л.Е. – начальник управления административно-

контрольной деятельности Службы по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва; 

Стал-оол Ч.Ю. – начальник отдела правового, кадрового и финан-

сового обеспечения Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва;  

Суур-оол А.М. – заместитель председателя администрации г. Ак-

Довурака по правовым вопросам и профилактике 

правонарушений (по согласованию);  

Суханов А.Н.  – консультант отдела правового, кадрового и фи-

нансового обеспечения Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва; 

Сюрюнмаа А.А. – главный специалист по правовым вопросам и кад-

ровой политике администрации Тере-Хольского 

кожууна Республики Тыва (по согласованию); 

Тожулук А.Т. – заместитель председателя администрации Чеди-

Хольского кожууна Республики Тыва по профи-

лактике правонарушений и юридическим вопро-

сам (по согласованию); 

Тулуш О.А. – начальник юридического и кадрового отдела ад-

министрации Тоджинского кожууна Республики 

Тыва (по согласованию); 
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Хангаев А.В. – и.о. заместителя председателя администрации 

Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва по 

профилактике правонарушений, взаимодействию 

с правоохранительными органами и правовым во-

просам (по согласованию); 

Хертек С.Д. – заместитель председателя по профилактике пра-

вонарушений и иных преступлений администра-

ции Монгун-Тайгинского кожууна Республики 

Тыва (по согласованию); 

Ховалыг Д.С. – консультант сектора правового, кадрового и орга-

низационного обеспечения Министерства спорта 

Республики Тыва; 

Ховалыг К.В.  – руководитель отдела криминалистики Следствен-

ного управления Следственного комитета России 

по Республике Тыва (по согласованию); 

Ховалыг С.В. – и.о. заведующей кафедрой государственного и 

муниципального управления ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт развития образования и повышения 

квалификации»; 

Чекен-оол Е.В. 

 

– заместитель председателя администрации Тандин-

ского кожууна Республики Тыва по профилактике 

правонарушений (по согласованию); 

Чулдум Б.Б. – заместитель председателя Чаа-Хольского кожууна 

Республики Тыва по профилактике правонаруше-

ний и правовым вопросам (по согласованию); 

Шумакова М.В. – начальник отдела правового, документационного 

обеспечения и работы с обращениями граждан 

Управления Федеральной службы судебных при-

ставов по Республике Тыва (по согласованию) 

 

 

_________ 


