
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14 октября 2020 г. № 442-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав межведомственной  

комиссии по реализации Соглашения о сотрудничестве  

между федеральным государственным автономным  

образовательным учреждением высшего профессионального  

образования «Сибирский федеральный университет»  

и Правительством Республики Тыва 
  

На основании статьи 15 Конституционного закона Республики Тыва от        

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва»: 

 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по реализации Соглашения о 

сотрудничестве между федеральным государственным автономным образователь-

ным учреждением высшего профессионального образования «Сибирский феде-

ральный университет» и Правительством Республики Тыва, утвержденный распо-

ряжением Правительства Республики Тыва от 12 января 2016 г. № 8-р, изменение, 

изложив его в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

межведомственной комиссии по реализации Соглашения  

о сотрудничестве между федеральным государственным  

автономным образовательным учреждением высшего  

профессионального образования «Сибирский федеральный  

университет» и Правительством Республики Тыва 

 

Ощепкова С.М. 

 

– руководитель Администрации Главы Республики Ты-

ва и Аппарата Правительства Республики Тыва, пред-

седатель; 
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Кара-оол Ю.В.  – председатель Комитета по безопасности, правопоряд-

ку и приграничным вопросам Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва, заместитель председа-

теля (по согласованию); 

Лопсан С.М. – заместитель директора ГБУ ДПО Республики Тыва 

«Республиканский центр воспитания и профилактики 

правонарушений», секретарь; 

Дандаа К.К.  – министр дорожно-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва; 

Ефимова Т.В.  – директор ГБОУ ДО Республики Тыва «Республикан-

ский центр развития дополнительного образования»; 

Зубков В.В. – первый заместитель министра общественной безопас-

ности Республики Тыва; 

Монгуш С.А. 

 

– первый заместитель министра спорта Республики Ты-

ва; 

Намдак А.А.  – первый заместитель министра здравоохранения Рес-

публики Тыва; 

Овсянников Е.Ю.  – директор Агентства по делам национальностей Рес-

публики Тыва; 

Ондар Л.О.  – заместитель начальника департамента по вопросам 

государственной службы и кадрового резерва – на-

чальник управления кадрового обеспечения и резерва 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Постнов Д. А. – заместитель начальника ФГКОУ «Кызылское прези-

дентское кадетское училище» (по согласованию); 

Тамчай С.М. – и.о. министра образования и науки Республики Тыва; 

Францевич Н.Ф. – военный комиссар Республики Тыва (по согласова-

нию); 

Хуурак Э.М. – депутат Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва (по согласованию); 

Шактар С.С. – председатель регионального отделения «ДОСААФ 

России» Республики Тыва» (по согласованию)». 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                     С. Сенгии 

 


