
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 31 декабря 2014 г. № 634 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва 

от 24 июля 2013 г. № 451, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

коллегии Министерства труда и социальной  

политики Республики Тыва 

 

Тас-оол Л.Ш. –  министр труда и социальной политики Республики Тыва, 

председатель; 

Доржу Э.В. –  первый заместитель министра труда и социальной 

политики Республики Тыва, заместитель председателя; 

Ландык Л.Д. –  начальник отдела организационного, правового, кадрового  

обеспечения и контроля Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва, секретарь; 

Бурбучап Л.О. –  председатель Территориального объединения «Федерация 

профсоюзов Республики Тыва» (по согласованию); 

Долгар С.К. –  председатель Тувинского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

Доре Н.Э. –  консультант департамента инструктивного и 

аналитического обеспечения отраслевого развития 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 
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Правительства Республики Тыва; 

Кара-оол Л.В. –  председатель Тувинской республиканской общественной 

организации «Союз ветеранов Афганистана Республики 

Тыва» (по согласованию); 

Кужугет Р.Б. –  директор Агентства по делам семьи и детей Республики 

Тыва; 

Нурзат У.М. –  директор государственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Центр занятости населения Тандинского 

кожууна»; 

Монгуш Х.Д. –  председатель Общественной палаты Республики Тыва (по 

согласованию); 

Ондар А.Д. –  председатель общественной организации «Тувинская 

республиканская организация Всероссийского общества 

инвалидов» (по согласованию); 

Ооржак Б.Б. –  директор государственного бюджетного учреждения 

Республики Тыва «Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения «Поддержка»; 

Саая Е.О. –  заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Хертек А.Б. –  председатель Тувинского республиканского отделения 

Всероссийского общества слепых (по согласованию)». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш.Кара-оол   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.pravo.gov.ru/

