
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 17 марта 2022 г. № 135-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав  

Республиканской экспертной комиссии  

при Правительстве Республики Тыва 

 по увековечению памяти выдающихся  

деятелей, заслуженных лиц, а также  

исторических событий и памятных  

дат в Республике Тыва 

 

 

1. Внести в состав Республиканской экспертной комиссии при Правительстве 

Республики Тыва по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных 

лиц, а также исторических событий и памятных дат в Республике Тыва, утвержден-

ный распоряжением Правительства Республики Тыва от 8 августа 2014 г. № 297-р, 

изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Республиканской экспертной комиссии 

при Правительстве Республики Тыва 

по увековечению памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц, а также исторических событий 

и памятных дат в Республике Тыва 

 

Долаан А.Д. - руководитель Службы по лицензированию и надзору от-

дельных видов деятельности Республики Тыва, председа-

тель; 
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Ондар О.Н. - начальник управления по охране объектов культурного на-

следия Службы по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики Тыва, секретарь; 

Бичелдей К.А. - директор ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва», доктор филологических наук; 

Долгар С.К. - председатель Тувинского регионального отделения Всерос-

сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-

ганов (по согласованию); 

Доржу З.Ю. - заведующая кафедрой Отечественной истории ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет», доктор истори-

ческих наук, профессор (по согласованию); 

Март-оол В.Д. - директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва»; 

Мижит Э.Б. - председатель Союза писателей Республики Тыва (по согла-

сованию); 

Монгуш А.К.  - заместитель председателя Комитета Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва по социальной политике (по 

согласованию); 

Мунге Б.В. - директор ГБУ «Национальный архив Республики Тыва»; 

Очур А.В. - начальник отдела архитектуры, территориального планиро-

вания и контроля за градостроительной деятельностью Ми-

нистерства строительства Республики Тыва; 

Салчак В.С. - заведующий научным архивом ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики 

Тыва». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 


