ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июля 2018 г. № 289-р
г. Кызыл
О проведении Молодежного регионального форума
лидеров «Команда Тувы 2030» в 2018 году
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от
10 ноября 2017 г. № 530-р «О создании республиканского организационного
комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий и об одобрении
примерного перечня государственных и профессиональных праздников,
знаменательных дат и юбилейных мероприятий в Республике Тыва на 2018 год», в
целях организованного проведения Молодежного форума лидеров «Команда Тувы
2030» в 2018 году на территории Республики Тыва, а также расширения
возможностей обмена опытом и информацией лидеров и активистов, молодежных
движений, повышения организаторской и коммуникативной компетентности
молодежи:
1. Провести с 23 по 26 августа 2018 г. в этнокультурном комплексе «АлдынБулак» молодежный региональный Форум лидеров «Команда Тувы 2030».
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению молодежного регионального Форума лидеров «Команда Тувы 2030» и утвердить его прилагаемый состав.
3. Организационному комитету (Тунев) разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению молодежного регионального Форума лидеров
«Команда Тувы 2030» с учетом задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г., Послании Главы
Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении
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дел в республике и внутренней политике на 2018 год, а также определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики
Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

О. Натсак

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 4 июля 2018 г. № 289-р
СОСТАВ
организационного комитета по проведению
молодёжного регионального Форума
лидеров «Команда Тувы 2030»
Тунев М.В.
Монгуш А.К.
Ооржак О.С.

Бадыргы М.М.
Грицюк Р.В.
Кан В.С.
Куулар К.К.
Лифанова Э.С.
Майынды С.Н.
Монгуш К.К.
Ооржак Р.Ч.
Потапова Н.Г.
Сабитов М.В.
Сат А.Э.
Стороженко А.А.
Текеев А.А.

– заместитель Председателя Правительства Республики
Тыва, руководитель;
– и.о председателя администрации Тандинского кожууна, заместитель председателя (по согласованию);
– ведущий специалист отдела финансово-экономической деятельности и кадрового обеспечения Министерства по делам молодежи и спорта Республики
Тыва, секретарь;
– заместитель министра культуры Республики Тыва;
– министр информатизации и связи Республики Тыва;
– заместитель министра по делам молодежи и спорта
Республики Тыва;
– начальник отдела управления социального развития
Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата
Правительства Республики Тыва;
– заместитель председателя Общественной палаты Республики Тыва (по согласованию);
– управляющий делами Правительства Республики
Тыва;
– заместитель министра здравоохранения Республики
Тыва;
– заместитель министра экономики Республики Тыва;
– заместитель мэра г. Кызыла по социальной политике
(по согласованию);
– директор АО «ТелеВидеоКомпания» (по согласованию);
– руководитель сообщества молодых предпринимателей Республики Тыва (по согласованию);
– проректор по внеучебной работе и социальным вопросам ФГБОУ ВО «Тувинский государственный
университет» (по согласованию);
– министр по делам молодежи и спорта Республики
Тыва;
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Товуу С.С.
Увангур А.К-Х.

– заместитель министра образования и науки Республики Тыва;
– и.о. первого заместителя министра труда и социальной политики Республики Тыва
_______

