
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 февраля 2018 г. № 53 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в состав коллегии  

Министерства информатизации и связи  

Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в состав коллегии Министерства информатизации и связи 

Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва 

от 25 октября 2012 г. № 588, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В  

коллегии Министерства информатизации  

и связи Республики Тыва 

 

Грицюк Р.В. - министр информатизации и связи Республики Тыва, 

председатель; 

Насюрюн У.В. - первый заместитель министра информатизации и связи 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

Принцева И.П. - начальник отдела развития средств массовой информа-

ции, книгоиздания и полиграфии Министерства ин-

форматизации и связи Республики Тыва, секретарь; 

Бартан А.О. - начальник управления по защите информации Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва; 
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Горбачев О.В. - директор филиала «Мобильные ТелеСистемы в Рес-

публике Тыва» (по согласованию); 

Донгак Б.А. - старший преподаватель экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универси-

тет» (по согласованию); 

Донгак Д.К. - ветеран отрасли связи, мастер связи Российской Феде-

рации, заслуженный работник Республики Тыва (по со-

гласованию); 

Саранина Н.А. - и.о. директора филиала РТРС «Радиотелевизионный 

передающий центр Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Куулар Л.М. - главный редактор ГАУ Республики Тыва «Редакция 

журнала «Башкы»; 

Лачугина А.А. - заместитель министра информатизации и связи Респуб-

лики Тыва; 

Лифанова Э.С. - председатель Региональной общественной организации 

«Союз журналистов Тувы» (по согласованию); 

Монгуш У.С. - главный редактор ГАУ Республики Тыва «Редакция га-

зеты «Сылдысчыгаш»; 

Ондар А.А. - директор казенного предприятия Республики Тыва 

«Центр информационных технологий Республики Ты-

ва»; 

Ревенко В.П. - директор филиала ФГУП «Почта России» (по согласо-

ванию); 

Тайбыл Ч.И. - член Ассоциации инженеров Республики Тыва (по со-

гласованию); 

Тас-оол Р.В. - главный редактор ГАУ Республики Тыва «Редакция га-

зеты «Тувинская правда»; 

Хертек А.О. - директор ГАУ «Тувинское книжное издательство им. 

Ю.Ш. Кюнзегеша»; 

Хертек С.О. - генеральный директор ПАО «Тывасвязьинформ» (по 

согласованию); 

Хертек Э.Д. - начальник Тувинского участка Абаканского региональ-

ного отделения Сибирского филиала ОАО «Мегафон» 

(по согласованию); 

Чадамба Е.Л. - член Союза журналистов Тувы (по согласованию); 

Чымба А.И. - директор филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Тыва» (по 

согласованию); 

Шоюн А.С. - главный редактор ГАУ Республики Тыва «Редакция га-

зеты «Шын»; 
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Эрелчин Р.К. - директор ГАУ «Многофункциональный центр предос-

тавления государственных и муниципальных услуг на 

территории Республики Тыва». 

 

  2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол  

 

 

 


