
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 18 апреля 2022 г. № 199-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Республики Тыва 

от 5 сентября 2019 г. № 390-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 5 сентября              

2019 г. № 390-р «О координационном совете работодателей по вопросам оказания 

содействия в трудоустройстве участников и победителей Регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В.»; 

2) состав координационного совета работодателей по вопросам оказания содей-

ствия в трудоустройстве участников и победителей Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва изложить в следующей редакции: 
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«С О С Т А В 

координационного совета работодателей  

по вопросам оказания содействия в трудоустройстве  

участников и победителей Регионального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов 

 и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

«Абилимпикс» в Республике Тыва 

 

Хардикова Е.В.  – заместитель Председателя Правительства Республики  

Тыва, председатель; 

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

заместитель председателя; 

Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва, заместитель пред-

седателя; 

Ондар О.С. 

 

– начальник отдела профессионального образования Мини-

стерства образования Республики Тыва, секретарь; 

Бижик А.А. – директор ГБУ ДПО Республики Тыва «Республиканский 

центр профессионального образования»; 

Бичиш Ч.А. – председатель Тувинского регионального отделения обще-

российской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» (по согласованию); 

Джевало Л.М. – директор ООО «Кызылское учебно-производственное 

предприятие» (по согласованию); 

Доржу М.М. – директор ГКУ Республики Тыва «Центр занятости населе-

ния города Ак-Довурак»; 

Листков А.Г. – председатель Тувинского республиканского региональ-

ного отделения общероссийской общественной организа-

ции «Деловая Россия» (по согласованию); 

Монге А.Н. – президент Союза «Торгово-промышленная палата Респуб-

лики Тыва» (по согласованию); 

Пирлей А.О. – директор микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Сарагашева И.В. – первый заместитель министра образования Республики 

Тыва; 

Сарыглар С.С. – председатель регионального отделения общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское об-

щество глухих» по Республике Тыва (по согласованию); 

Талаганов Б.А. – руководитель регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Республики 

Тыва» (по согласованию); 

Увангур А.К-Х. – директор ГКУ Республики Тыва «Центр занятости населе-

ния города Кызыла»; 
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Хертек А.Б. – председатель Тувинской республиканской организации 

общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского ордена трудового красного знамени об-

щества слепых» (по согласованию); 

Хонделен Ч.Б.  – председатель Тувинской республиканской организации об-

щероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (по согласованию); 

Чадамба Ю.Б. – директор ГАУ «Единый центр развития предприниматель-

ства Республики Тыва «Мой бизнес» (по согласованию).»; 

 

3) в пункте 1.4 Положения о координационном совете работодателей по             

вопросам оказания содействия в трудоустройстве участников и победителей Регио-

нального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва слова «и 

науки» исключить. 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 


