
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 мая 2018 г. № 269 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в состав Общественно- 

государственной комиссии по молодежной  

политике при Правительстве Республики Тыва 

 

 

 Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в состав Общественно-государственной комиссии по молодежной 

политике при Правительстве Республики Тыва (далее – Комиссия), утвержденный 

постановлением Правительства Республики Тыва от 12 июля 2007 г. № 724, измене-

ние, изложив его в следующей редакции: 

  

«С О С Т А В  

Общественно-государственной комиссии  

по молодежной политике при  

Правительстве Республики Тыва 

 

Тунев М.В. – заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

Текеев А.А. – министр по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Кан В.С. – заместитель министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, секретарь; 

Алдачи В.Н.  – заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 
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Алексеева Е.В. – и.о. начальника департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласо-

ванию); 

Бадыргы М.М. – заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Борбак С.М. – директор ГБУ ДО Республики Тыва «Республикан-

ский центр развития профессионального образова-

ния»; 

Бюрбю А.А. – заместитель начальника Управления ЗАГС Респуб-

лики Тыва (Агентства);  

Зайцев В.С. – заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Куулар Э.Э. – председатель РОО ООО «РСМ» «Союз Молодежи 

Тувы» (по согласованию); 

Монгуш А.В. – руководитель Центра молодежных инициатив (по 

согласованию); 

Монгуш А.Ю. – руководитель общественного молодежного движе-

ния Республики Тыва «Добрые сердца Тувы» (по со-

гласованию); 

Монгуш Г.Р.  – младший научный сотрудник ФГБУН «Тувинский 

институт комплексного освоения природных ресур-

сов  Сибирского отделения Российской академии 

наук» (по согласованию); 

Монгуш К.К. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Монгуш Ч.В. – ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации»; 

Ооржак Р.Ч. – первый заместитель министра экономики Республи-

ки Тыва; 

Потапова Н.Г.  – заместитель мэра г. Кызыла (по согласованию); 

Сенги С.Х. – директор Агентства по делам семьи и детей Респуб-

лики Тыва; 

Сергеева М.Н.  – руководитель Тувинского регионального отделения 

МООО «Российские студенческие отряды» (по со-

гласованию); 

Стороженко А.А. – проректор по внеучебной работе и социальным во-

просам студентов ФГБОУ ВО «Тувинский государ-

ственный университет» (по согласованию); 

Тарначы М.С. – начальник полиции по охране общественного по-

рядка МВД по Республике Тыва (по согласованию); 

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

Тыва;  

Товуу С.С. – заместитель министра образования и науки Респуб-

лики Тыва; 
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Увангур А.К. – руководитель регионального отделения Всероссий-

ского движения «Волонтеры Победы» (по согласо-

ванию); 

Ултургашев И.И. – заместитель министра земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва». 

 

 2. Настоящее постановление разместить 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               О. Натсак 

 

 

 

 
 


