
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 мая 2017 г. № 218 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии 

Министерства культуры Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства культуры Республики Тыва, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2014 г.  

№ 533, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

коллегии Министерства культуры Республики Тыва 

 

Тамдын А.К.  – министр культуры Республики Тыва, председатель;  

Чигжит В.С.  – первый заместитель министра культуры Республики 

Тыва, заместитель председателя;  

Хертек С.С.  – начальник отдела профессионального искусства Мини-

стерства культуры Республики Тыва, секретарь;  

Балган А.А.  – заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения «Центр развития тувинской традиционной 

культуры и ремесел»;  

Биче-оол Б.В.  – первый заместитель министра по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва;  

Бичелдей К.А.  – директор государственного бюджетного учреждения 

«Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики 

Тыва»;  
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Даваа У.Т.  – заместитель министра финансов Республики Тыва;  

Доржу С.С.  – и.о. директора государственного бюджетного учрежде-

ния «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Рес-

публики Тыва»;  

Дулуш Т.Д.  – директор государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Республиканская основная об-

щеобразовательная музыкально-художественная школа-

интернат им. Р.Д. Кенденбиля»;  

Ириль С.Н.  – представитель Общественного совета при Министерст-

ве культуры Республики Тыва (по согласованию);  

Кан-оол А.Х.  – директор государственного образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования «Кызыл-

ский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола»;  

Сенгии С.Х.  – директор Агентства по делам семьи и детей Республики 

Тыва;  

Лифанова Э.С.  – член Общественной палаты Российской Федерации (по 

согласованию);  

Макарь М.В.  – начальник департамента по культуре и искусству мэрии  

г. Кызыла (по согласованию);  

Монгуш А.С.  – директор государственного бюджетного учреждения 

«Тувинский национальный оркестр»;  

Мунге Б.В.  – директор государственного бюджетного учреждения 

«Государственный архив Республики Тыва»;  

Ондар Е.Н.  – директор государственного бюджетного учреждения 

«Республиканский центр народного творчества и досу-

га»;  

Ондар Ч.Ч-Д.  – председатель Союза писателей Республики Тыва (по со-

гласованию);  

Ощепкова С.М.  – первый заместитель министра образования и науки Рес-

публики Тыва;  

Салчак Р.А.  – ветеран библиотечного дела (по согласованию);  

Самойленко И.П.  – заместитель Председателя Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва (по согласованию);  

Тулуш Б-М.И.  – председатель Союза композиторов Республики Тыва 

(по согласованию);  

Халбажык А.О.  – начальник отдела культуры администрации Кызылского 

кожууна (по согласованию);  

Харунова М.М-Б.  – директор государственного бюджетного научно-

исследовательского и образовательного учреждения 

«Тувинский институт гуманитарных и прикладных со-

циально-экономических исследований»;  

Чурук Ш.У.  – член Союза художников России (по согласованию)». 
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2. Разместить настоящее постановление 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 


