
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 апреля 2017 г. № 155 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 28 марта 2002 г. № 166 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 марта              

2002 г. № 166 «О Красной книге Республики Тыва» следующие изменения: 
 

1) в абзаце восьмом пункта 3 постановления слова «Республики Тыва (прило-

жение № 8)» заменить словами «Республики Тыва (часть II. «Животный мир») (при-

ложение № 8)»; 

2) пункт 2.3 Положения о Комиссии по редким и находящимся под угрозой 

исчезновения животным, растениям и грибам изложить в следующей редакции:  

«2.3. Бюро Комиссии включает председателя Комиссии, двух заместителей 

председателя и секретаря.»; 

3) состав редакционной коллегии и авторского коллектива Красной книги 

Республики Тыва (часть II. «Животный мир») изложить в следующей редакции:  
 

«С О С Т А В 

редакционной коллегии и авторского коллектива  

Красной книги Республики Тыва  

(часть II. «Животный мир») 
 

Арчимаева Т.П. – старший научный сотрудник федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки «Тувин-

ский институт комплексного освоения природных ре-

сурсов СО РАН», кандидат биологических наук (по 

согласованию); 
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Забелин В.И. – ведущий главный сотрудник федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки «Тувин-

ский институт комплексного освоения природных ре-

сурсов СО РАН», профессор кафедры биологии и 

экологии федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образова-

ния «Тувинский государственный университет», док-

тор биологических наук (по согласованию); 

Заика В.В. – заведующий лабораторией биоразнообразия и гео-

экологии федерального государственного бюджетно-

го учреждения науки «Тувинский институт ком-

плексного освоения природных ресурсов СО РАН», 

профессор кафедры биологии и экологии федераль-

ного государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тувинский госу-

дарственный университет», доктор биологических 

наук (по согласованию); 

Карташов Н.Д. – заместитель директора по научной работе федераль-

ного государственного бюджетного учреждения «Го-

сударственный природный заповедник «Азас» (по со-

гласованию); 

Куксин А.Н. – заместитель директора по научной работе федераль-

ного государственного бюджетного учреждения «Го-

сударственный природный биосферный заповедник 

«Убсунурская котловина» (по согласованию); 

Куксина Д.К.  – старший преподаватель кафедры биологии и эколо-

гии федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования 

«Тувинский государственный университет», канди-

дат биологических наук (по согласованию); 

Мордкович В.Г. – ведущий научный сотрудник федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки «Институт 

систематики и экологии животных СО РАН» (Ново-

сибирск), доктор биологических наук (по согласова-

нию); 

Попков В.К. – заведующий лабораторией гидробиологии и рыбо-

ловства Научно-исследовательского института био-

логии и биофизики федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего профессионально-

го образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», кандидат 

биологических наук (по согласованию); 
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Путинцев Н.И.  – заведующий экологическим музеем федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Тувинский государст-

венный университет» (по согласованию);  

Чернышев С.Э. – старший научный сотрудник федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки «Институт 

систематики и экологии животных СО РАН», (Ново-

сибирск), кандидат биологических наук (по согласо-

ванию);  

Шарый-оол М.О. – старший научный сотрудник федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Дальневосточ-

ное отделение Российской академии наук» (Владиво-

сток) (по согласованию)»;  

 

 4) состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения жи-

вотным, растениям и грибам изложить в следующей редакции:  

 

«С О С Т А В 

Комиссии по редким и находящимся под угрозой 

исчезновения животным, растениям и грибам 

 

Монгуш Б.Н. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель;  

Балбан-оол Д.К.  – министр природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва, заместитель председателя;  

Путинцев Н.И.  – заведующий экологическим музеем федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Тувинский государст-

венный университет», заместитель председателя (по 

согласованию);  

Арчимаева Т.П. – старший научный сотрудник федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки «Тувин-

ский институт комплексного освоения природных ре-

сурсов СО РАН», кандидат биологических наук, сек-

ретарь (по согласованию); 

Доржу Ч.М.  – доцент кафедры биологии и экологии федерального 

государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Тувинский государ-

ственный университет», кандидат биологических на-

ук (по согласованию);  

Забелин В.И. – ведущий главный сотрудник федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки «Тувин-

ский институт комплексного освоения природных ре-

сурсов СО РАН», профессор кафедры биологии и 

экологии федерального государственного бюджетно-
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го образовательного учреждения высшего образова-

ния «Тувинский государственный университет», док-

тор биологических наук (по согласованию); 

Заика В.В. – заведующий лабораторией биоразнообразия и гео-

экологии федерального государственного бюджетно-

го учреждения науки «Тувинский институт ком-

плексного освоения природных ресурсов СО РАН», 

профессор кафедры биологии и экологии федераль-

ного государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тувинский госу-

дарственный университет», доктор биологических 

наук (по согласованию); 

Канзай В.И.  – директор федерального государственного бюджетно-

го учреждения «Государственный природный био-

сферный заповедник «Убсунурская котловина» (по 

согласованию);  

Карташов Н.Д. – заместитель директора по научной работе федераль-

ного государственного бюджетного учреждения «Го-

сударственный природный заповедник «Азас» (по со-

гласованию); 

Курбатская С.С. – директор государственного учреждения «Убсунур-

ский международный центр биосферных исследова-

ний Республики Тыва СО РАН», профессор кафедры 

географии и туризма федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тувинский государственный универси-

тет», доктор географических наук (по согласованию);  

Куулар Г.Д.  – председатель Государственного комитета по охране 

объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Республики Тыва; 

Молокова Н.И.  – ведущий научный сотрудник федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Государствен-

ный природный заповедник «Азас», кандидат биоло-

гических наук (по согласованию); 

Монгуш В.А.  – директор государственного казенного учреждения 

«Дирекция по особо охраняемым природным терри-

ториям Республики Тыва»;  

Намзын Ш.А.  – заместитель председателя Государственного комите-

та по лесному хозяйству Республики Тыва; 

Самдан А.М.  – старший научный сотрудник государственного учре-

ждения «Убсунурский международный центр био-

сферных исследований Республики Тыва СО РАН» 

кандидат биологических наук (по согласованию);  

Шауло Д.Н.  – старший научный сотрудник, заведующий лаборато-

рией «гербарий» федерального государственного 
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бюджетного учреждения науки «Центральный сибир-

ский ботанический сад СО РАН», доктор биологиче-

ских наук (по согласованию)»; 

 

 5) состав редакционной коллегии и авторского коллектива Красной книги 

Республики Тыва (часть I. «Растения») изложить в следующей редакции:  

 

«С О С Т А В 

редакционной коллегии и авторского коллектива  

Красной книги Республики Тыва  

(часть I. «Растения») 

 

Лайдып А.М. – доцент кафедры биологии и экологии федерального 

государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Тувинский государ-

ственный университет», кандидат биологических на-

ук (по согласованию); 

Молокова Н.И.  – ведущий научный сотрудник федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Государствен-

ный природный заповедник «Азас», кандидат биоло-

гических наук (по согласованию); 

Намзалов Б.Б.  – профессор кафедры биологии и экологии федераль-

ного государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тувинский госу-

дарственный университет», доктор биологических 

наук (по согласованию); 

Самбуу А.Д.  – старший научный сотрудник федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки «Тувин-

ский институт комплексного освоения природных ре-

сурсов СО РАН», доктор биологических наук (по со-

гласованию); 

Самбыла Ч.Н.  – доцент федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тувинский государственный университет», канди-

дат биологических наук (по согласованию); 

Самдан А.М. – старший научный сотрудник государственного учре-

ждения «Убсунурский международный центр био-

сферных исследований Республики Тыва СО РАН» 

кандидат биологических наук (по согласованию); 

Шауло Д.Н.  – старший научный сотрудник, заведующий лаборато-

рией «гербарий» федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Центральный сибир-

ский ботанический сад СО РАН», доктор биологиче-

ских наук (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». 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва             А. Брокерт 

 


