
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 31 января 2023 г. № 45-р 

г. Кызыл 

 

Об организации выездов рабочих групп  

в муниципальные образования Республики  

Тыва для проработки и решения вопросов  

социально-экономического развития  

муниципальных образований 

Республики Тыва 

 

 

В целях проработки и решения вопросов социально-экономического развития 

муниципальных образований Республики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемые составы рабочих групп для проработки и решения 

вопросов социально-экономического развития муниципальных образований Респуб-

лики Тыва (далее – рабочие группы). 

2. Руководителям рабочих групп: 

с 1 февраля до 1 апреля 2023 г. организовать выезды рабочих групп в муници-

пальные образования Республики Тыва для проработки и решения вопросов соци-

ально-экономического развития муниципальных образований Республики Тыва; 

до 4 апреля 2023 г. представить сводный план мероприятий по развитию за  

закреплёнными муниципальными образованиями до конца 2023 года (далее – свод-

ный план мероприятий) в департамент комплексного социально-экономического 

развития Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства                      

Республики Тыва и в Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва; 
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предоставлять ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом доклады Главе Республики Тыва по итогам реализации сводных планов 

мероприятий по развитию муниципальных образований Республики Тыва. 

3. Министерству экономического развития и промышленности Республики 

Тыва: 

до 1 февраля 2023 г. разработать методические рекомендации по подготовке 

сводных планов мероприятий по развитию муниципальных образований Республики 

Тыва; 

до 14 апреля 2023 г. совместно с департаментом по внутренней политике Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, 

департаментом комплексного социально-экономического развития Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, контрольным 

управлением Главы Республики Тыва подготовить доклад об итогах выездов рабо-

чих групп в муниципальные образования Республики Тыва и сводный план меро-

приятий по развитию муниципальных образований Республики Тыва. 

4. Органам исполнительной власти Республики Тыва до 4 апреля 2023 г. вне-

сти предложения в департамент комплексного социально-экономического развития 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва для включения в сводный план мероприятий по развитию муниципальных об-

разований Республики Тыва по курируемым отраслям. 

5. Управлению делами Правительства Республики Тыва обеспечить рабочие 

группы служебным автотранспортом. 

6. Оплату командировочных расходов членам рабочих групп произвести по 

месту работы. 

7. Рекомендовать председателям администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Тыва обеспечить организацию работы рабочих групп 

на местах. 

8. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 18 октября 2022 г. № 572-р «Об организации выездов рабочих групп в муници-

пальные образования Республики Тыва для проработки и решения вопросов соци-

ально-экономического развития муниципальных образований Республики Тыва». 

9. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утверждены 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 31 января 2023 г. № 45-р 

 

С О С Т А В Ы 

рабочих групп для проработки и решения 

вопросов социально-экономического развития 

муниципальных образований Республики Тыва 

 
Наименование муници-

пального образования 

Республики Тыва 

Ф.И.О., наименование должности 

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Бартына-Сады В.М. 

г. Ак-Довурак 

Бай-Тайгинский кожуун 

Барун-Хемчикский кожуун 

Сат А.А. – и.о. руководителя Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, заместитель руково-

дителя 

Монгуш С.А. – первый заместитель министра спорта Республики 

Тыва; заместитель руководителя 

Ондар С.К. – министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, заместитель руководителя 

Ооржак Е.Д. – руководитель секретариата заместителя Председа-

теля Правительства Республики Тыва, секретарь 

Бойду М.Д. – начальник правового отдела Министерства дорож-

но-транспортного комплекса Республики Тыва 

Бузур-оол А.А. – заместитель начальника департамента по внут-

ренней политике Администрации Главы Республики Тыва и Ап-

парата Правительства Республики Тыва – начальник управления 

по работе с внутренней политикой 

Докан-оол А.В. – начальник управления природопользования и 

развития агропромышленного комплекса департамента ком-

плексного социально-экономического развития Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва 

Куулар М.Д. – первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва 

Найдан-оол С.Р. – заместитель начальника ГКУ «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» 

Овсянников Е.Ю. – заместитель министра образования Республи-

ки Тыва 

Салчак Ч.Ю. – заместитель начальника отдела мониторинга и ре-

ализации проектов управления проектной деятельности Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва 

Сат А.А. – министр экономического развития и промышленности 

Республики Тыва 

Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва 
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Наименование муници-

пального образования 

Республики Тыва 

Ф.И.О., наименование должности 

Сендоо Т.А. – консультант отдела бухгалтерского учета, отчетно-

сти, правового обеспечения и кадрового делопроизводства Мини-

стерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

Таспанчик Т.Ч. – заместитель министра экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

 Хомушку Д.О. – начальник оплаты труда и трудовых отношений 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 

Брокерт А.В. 

Кызылский кожуун 

Монгун-Тайгинский           

кожуун 

Овюрский кожуун 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва, заместитель 

руководителя 

Салчак А.О. – руководитель (председатель) Государственного 

комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва, 

заместитель руководителя 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва, заместитель 

руководителя 

Байыр-оол Б.В. – руководитель секретариата заместителя Предсе-

дателя Правительства Республики Тыва, секретарь 

Дудуп Ч.М. – заместитель министра труда и социальной полити-

ки Республики Тыва 

Дугаржап А.Б. – заместитель начальника отдела бухгалтерского 

учета, отчетности, правового обеспечения и кадрового делопро-

изводства Министерства топлива и энергетики Республики Тыва 

Конгар А.А. – заместитель министра – начальник департамента 

по развитию промышленности и инвестиционной политики Рес-

публики Тыва Министерства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

Наксыл Х.М. – заместитель министра образования Республики 

Тыва 

Ооржак Р.Д. – заместитель министра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва 

Томочакова С.М. – заместитель начальника департамента ком-

плексного социально-экономического развития Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва – начальник управления экономического развития 

Ховалыг А.С. – начальник отдела сопровождения методологии и 

реализации региональных проектов управления проектной дея-

тельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва 

Ховалыг Л.К. – инспектор (начальник отдел) управления по взаи-

модействию с органами местного самоуправления и кадровой по-

литики департамента по внутренней политике Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики                

Тыва 

Ховалыг Н.М. – заместитель министра здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

Хангай Д.А. – заместитель министра дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 
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Наименование муници-

пального образования 

Республики Тыва 

Ф.И.О., наименование должности 

 Чуглур С-М.К. – начальник отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 

Хардикова Е.В. 

Тес-Хемский кожуун 

Эрзинский кожуун 

Дзун-Хемчикский кожуун 

 

Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва, заместитель руководителя 

Куулар Э.А. – и.о. министра топлива и энергетики Республики 

Тыва, заместитель руководителя 

Сарыг-Хаа Т.К. – министр лесного хозяйства и природопользова-

ния Республики Тыва, заместитель руководителя 

Ондар Н.Д. – руководитель секретариата заместителя Председа-

теля Правительства Республики Тыва, секретарь 

Бавуу-Сюрюн Л.О. – консультант отдела переработки сель-

хозпродукции, логистики и продовольственной безопасности 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

Лакпажап Ш.Л. – заместитель министра дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

Ондар Е.К. – инспектор (начальник отдел) управления по взаимо-

действию с органами местного самоуправления и кадровой поли-

тики департамента по внутренней политике Администрации Гла-

вы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва 

Ондар С.С. – начальник управления социального развития депар-

тамента комплексного социально-экономического развития Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва 

Сарыг-оол А.С. – заместитель начальника контрольного управле-

ния Главы Республики Тыва 

Соян О.Н. – первый заместитель министра образования Респуб-

лики Тыва 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и детства и 

санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Рес-

публики Тыва 

Ховалыг С.К. – первый заместитель министра экономического 

развития и промышленности Республики Тыва 

Шалык Д.Н – начальник отдела мониторинга и реализации проек-

тов управления проектной деятельности Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва 

И.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Донских В.А. 

г. Кызыл 

 

Ондар О.Б. – заместитель министра земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва, заместитель руководителя 

Сат А.А. – министр экономического развития и промышленности 

Республики Тыва, заместитель руководителя 

Монгуш М.Э. – руководитель секретариата заместителя Предсе-

дателя Правительства Республики Тыва, секретарь 

Аракчаа Э-Б.Н. – начальник отдела дорожного хозяйства Мини-
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Наименование муници-

пального образования 

Республики Тыва 

Ф.И.О., наименование должности 

стерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

Артна Ч.В. – начальник управления проектной деятельности Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва 

Идам Д.С. – инспектор (начальник отдела) контрольного управ-

ления Главы Республики Тыва 

Лапчаа Ш.Э. – первый заместитель министра труда и социальной 

политики Республики Тыва 

Монгуш Е.С. – и.о. начальника отдела экономики, инвестиции и 

государственных программ Министерства топлива и энергетики 

Республики Тыва 

Мынын-оол М.М. – министр жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

Ондар О.С. – начальник отдела профессионального образования 

Министерства образования Республики Тыва 

Ховалыг Д.В. – заместитель начальника департамента комплекс-

ного социально-экономического развития Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва 

Чижиков А.С. – первый заместитель министра строительства Рес-

публики Тыва 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 

Ондар У.А. 

Сут-Хольский кожуун 

Улуг-Хемский кожуун 

Чаа-Хольский кожуун 

Чеди-Хольский кожуун 

Ховалыг А-М.А. – заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, заместитель руководителя 

Допуй-оол А.А. – и.о. министра земельных и имущественных от-

ношений Республики Тыва, заместитель руководителя 

Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва, 

заместитель руководителя 

Чыргал-оол Ш.А. – министр дорожного транспортного комплекса 

Республики Тыва, заместитель руководителя 

Ондар М.К. – руководитель секретариата заместителя Председа-

теля Правительства Республики Тыва, секретарь 

Донгак С.Д. – инспектор (начальник отдела) управления приро-

допользования и развития агропромышленного комплекса депар-

тамента комплексного социально-экономического развития Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва 

Доре Н.Э. – инспектор (начальник отдела) контрольного управле-

ния Главы Республики Тыва 

Кудер Э.Б. – заместитель министра жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва 

Куулар О.Д. – заместитель министра труда и социальной полити-

ки Республики Тыва 

Монгуш А.Б. – инспектор (начальник отдел) управления по рабо-

те с внутренней политикой департамента внутренней политики 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва 
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Наименование муници-

пального образования 

Республики Тыва 

Ф.И.О., наименование должности 

 Натпит-оол У.В. – начальник департамента макроэкономического 

развития Министерства экономического развития и промышлен-

ности Республики Тыва 

Саая Ч.Н. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва 

Сарыг-Донгак А.Э. – начальник отдела контроля и надзора в сфе-

ре образования Министерства образования Республики Тыва 

Шыырап Ш.Э. – и.о. заместителя министра топлива и энергетики 

Республики Тыва 

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Чюдюк А.А. 

Тере-Хольский кожуун 

Тоджинский кожуун 

Каа-Хемский кожуун 

Донгак А.В. – первый заместитель руководителя Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва – начальник департамента по внутренней политике, заме-

ститель руководителя 

Чигжит В.С. – министр культуры Республики Тыва, заместитель 

руководителя 

Шивит-Хуурак Е.И. – руководитель секретариата заместителя 

Председателя Правительства Республики Тыва, секретарь 

Иргит Ч.Ю. – и.о. начальника отдела энергетики, энергосбереже-

ния и энергоэффективности Министерства топлива и энергетики 

Республики Тыва 

Кан-оол С.М. – инспектор (начальник отдела) контрольного 

управления Главы Республики Тыва 

Монгуш А.О. – начальник отдела содействия занятости населения 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва 

Ооржак Л.С. – заместитель министра образования Республики 

Тыва 

Ондар Д-Х.Ч – заместитель начальника управления экономиче-

ского развития департамента комплексного социально-

экономического развития Администрации Главы Республики Ты-

ва и Аппарата Правительства Республики Тыва 

Ондар О.В. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва 

Ондар Т.В. – начальник отдела транспортной инфраструктуры 

Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва 

Саккак Ш.А. – начальник департамента по развитию предприни-

мательства и проектному управлению Министерства экономиче-

ского развития и промышленности Республики Тыва 

Салчак Н.М. – начальник управления финансово-бюджетной по-

литики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва 

Хертек А.В. – заместитель начальника отдела сопровождения ме-

тодологии и реализации региональных проектов управления про-

ектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва 
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Наименование муници-

пального образования 

Республики Тыва 

Ф.И.О., наименование должности 

Чалзып Ш.П. – заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва 

 

Наименование муници-

пального образования 

Республики Тыва 

Ф.И.О., наименование должности 

Руководитель Администрации Главы Республики Тыва и  

Аппарата Правительства Республики Тыва 

Ананьин Ю.Ю. 

Пий-Хемский кожуун 

Тандинский кожуун 

Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва, заме-

ститель руководителя 

Биче-оол И.Н. – и.о. министра образования Республики Тыва, за-

меститель руководителя 

Монгуш Ч.А. – начальник отдела секретариата руководителя Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва, секретарь 

Монгуш Л.С. – начальник управления финансово-бюджетной по-

литики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва 

Очур-оол Л.Ч. – заместитель начальника департамента по внут-

ренней политике Администрации Главы Республики Тыва и Ап-

парата Правительства Республики Тыва – начальник управления 

по взаимодействию с органами местного самоуправления и кад-

ровой политике 

Монгуш О.А. – заместитель начальника управления проектной 

деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики Тыва 

Увангур А.К-Х. – директор ГКУ «Центр занятости населения  

г. Кызыла» 

Соян А.А. – инспектор (начальник отдела) управления экономи-

ческого развития департамента комплексного социально-

экономического развития Администрации Главы Республики Ты-

ва и Аппарата Правительства Республики Тыва 

Чалзып Ш.П. – заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва 

Чамзо Т.И. – начальник контрольного управления Главы Респуб-

лики Тыва 

 


