
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 июля 2019 г. № 365 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Тыва от 10 июня 2016 г. № 239  

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204 

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 10 июня 2016 г. 

№ 239 «Об утверждении Положения о коллегии Министерства по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва и ее состава» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «по делам молодежи и» исключить; 

б) в пункте 1: 

в абзаце первом слова «по делам молодежи и» исключить; 

в абзаце втором слова «по делам молодежи и» исключить; 

2) в Положении: 

а) в наименовании слова «по делам молодежи и» исключить; 

б) в пункте 1.1 слова «по делам молодежи и» исключить; 

в) в пункте 1.3: 

в абзаце третьем слова «, спорта и молодежной политики» заменить словами 

«и спорта»; 

в абзаце четвертом слова «, спорта и молодежной политики» заменить 

словами «и спорта»; 

в абзаце седьмом слова «, спорта и молодежной политики» заменить словами 

«и спорта»; 

в абзаце девятом слова «по делам молодежи и» исключить; 

г) в пункте 1.4: 

в абзаце втором слова «по делам молодежи и» исключить; 
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в абзаце третьем слова «, молодежной политики» исключить; 

3) состав коллегии изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

коллегии Министерства спорта Республики Тыва  

  

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва, председатель; 

Биче-оол Б.В. – первый заместитель министра спорта Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Чамбал С.Т. – консультант сектора правового, кадрового и 

организационного обеспечения Министерства спорта 

Республики Тыва, секретарь; 

Виденкина Е.С. – член региональной общественной организации 

«Федерация баскетбола Республики Тыва» (по 

согласованию); 

Доржу А.Х. – директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Тыва «Училище олимпийского резерва 

(техникум)»; 

Достай Е.Е. – председатель региональной общественной 

организации «Федерация по стрельбе из лука 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Куулар А.В. – заведующий врачебно-физкультурного отделения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Тыва «Республиканский 

центр медицинской профилактики»; 

Куулар С.С. – инструктор-методист федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва» по Сибирскому 

федеральному округу (по согласованию); 

Кыргыс Э.К. – декан факультета физической культуры и спорта 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тувинский государственный университет» (по 

согласованию); 

Монгуш К.К. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва; 

Чамбал-оол А.М. 

 

– член региональной общественной организации 

«Федерация вольной борьбы Республики Тыва» (по 

согласованию)». 
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2. 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                                                                    А. Брокерт 

 

 

 

 


