
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31 августа 2017 г. № 411-р 

г.Кызыл 

 

 

Об образовании Совета по развитию  

альпинизма и горного туризма  

в Республике Тыва 

 

В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти Респуб-

лики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва, организаций всех 

форм собственности и заинтересованных граждан для выработки единой политики, 

стандартов по развитию альпинизма и горного туризма в Республике Тыва:  

 

1. Создать Совет по развитию альпинизма и горного туризма в Республике 

Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Совете по развитию альпинизма и горного туризма в Республике 

Тыва; 

состав Совета по развитию альпинизма и горного туризма в Республике Тыва. 

3. Разместить настоящее распоряжение 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 

 



 

 

Утверждено  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

 от 31 августа 2017 г. № 411-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Совете по развитию альпинизма и  

горного туризма в Республике Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Совет по развитию альпинизма и горного туризма в Республике Тыва (да-

лее – Совет) является координационным и совещательным органом, созданным для 

разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в об-

ласти развития альпинизма и горного туризма в Республике Тыва. 

2. Совет образуется в целях выработки стратегии согласованных действий 

различных ведомств по реализации программных мероприятий в области альпиниз-

ма и горного туризма в Республике Тыва и создания благоприятных условий для их 

устойчивого развития. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, Конституцией Республики Тыва, законами Российской Федерации, указа-

ми Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, законами Республики Тыва, постановлениями и распоряжениями Пра-

вительства Республики Тыва, а также настоящим Положением.  

 

II. Основные задачи Совета 

 

4. Основными задачами Совета являются: 

а) организация взаимодействия органов исполнительной власти Республики 

Тыва, общественных, научных и других организаций по вопросам развития альпи-

низма и горного туризма; 

б) разработка основных направлений совершенствования нормативного пра-

вового регулирования вопросов развития альпинизма и горного туризма; 

в) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва при разработке и реализации программ и мероприятий, направленных 

на развитие альпинизма и горного туризма. 

 

III. Основные функции и права Совета 

 

5. Совет в целях реализации возложенных на него задач выполняет следующие 

основные функции: 

а) рассматривает предложения федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов испол-
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нительной власти Республики Тыва, общественных, научных и других организаций, 

граждан по вопросам формирования и реализации государственной политики в об-

ласти развития альпинизма и горного туризма, а также совершенствования норма-

тивного правового регулирования в области развития альпинизма и горного туриз-

ма; 

б) определяет приоритетные направления деятельности по развитию альпи-

низма и горного туризма; 

в) готовит предложения по разработке региональных государственных про-

грамм и мероприятий в области развития альпинизма и горного туризма; 

г) рассматривает проекты программ муниципальных образований Республики 

Тыва, касающихся вопросов развития альпинизма и горного туризма; 

д) рассматривает поступившие от заинтересованных органов исполнительной 

власти Республики Тыва, органов местного самоуправления обоснования потребно-

сти в финансовых и материально-технических ресурсах для реализации мероприя-

тий по развитию альпинизма и горного туризма; 

е) содействует распространению положительного опыта органов местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва в области развития 

альпинизма и горного туризма; 

ж) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по во-

просам развития альпинизма и горного туризма. 

6. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной 

власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, общественных, науч-

ных и других организаций и принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 

б) запрашивать у органов исполнительной власти, органов местного само-

управления материалы и информацию, необходимые для работы Совета; 

в) привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей заин-

тересованных органов исполнительной власти Республики Тыва, общественных, на-

учных и других организаций, граждан; 

г) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельностями        

Совета. 

 

IV. Порядок формирования Совета 

 

7. Совет состоит из председателя, которым является заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва, заместителей председателя, ответственного секре-

таря и членов Совета. 

8. Состав Совета утверждается Правительством Республики Тыва. 

9. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и 

планом работ, которые принимаются на заседании Совета и утверждаются его пред-

седателем. Порядок работы Совета по отдельным вопросам определяется его пред-

седателем. 
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V. Порядок организации работы Совета 

 

10. Заседание Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие – один 

из заместителей председателя Совета по указанию председателя Совета. 

11. Заседание Совета проводится не реже 1 раза в полугодие. В случае необхо-

димости могут проводиться внеочередные заседания. 

12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют бо-

лее половины его членов. Члены Совета участвуют в заседании лично. Делегирова-

ние полномочий членами Совета для участия в заседаниях не допускается. В случае 

невозможности личного участия члена Совета в заседании он имеет право изложить 

свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

13. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются при-

нятыми, если за них проголосовало более половины членов Совета, присутствовав-

ших на заседании. При равенстве голосов членов Совета голос председательствую-

щего на заседании является решающим. 

14. Решения Совета оформляются протоколами заседаний, которые подписы-

ваются председательствующим на заседании. Член Совета, не согласный с приня-

тым решением, может в письменной форме изложить свое особое мнение и предста-

вить его председателю Совета. Особое мнение прилагается к соответствующему 

протоколу. 

15. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для исполнения всеми представленными в нем органами и организа-

циями. 

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществ-

ляется Администрацией Главы Республики Тыва и Аппаратом Правительства Рес-

публики Тыва. 

 

 

________ 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 31 августа 2017 г. № 411-р 

 

 

С О С Т А В  

Совета по развитию альпинизма и  

горного туризма в Республике Тыва 

 

Дамба-Хуурак А.П. – заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

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

ки Тыва, заместитель председателя; 

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

спорта Республики Тыва, заместитель председателя; 

Чигжит В.С. – первый заместитель министра культуры Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Кыргыс М.К. – начальник отдела департамента по внутренней по-

литике Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва, секре-

тарь; 

Аракчаа К-К.Д. – директор ГБУ «Научно-исследовательский институт 

медико-социальных проблем и управления Респуб-

лики Тыва», председатель Тувинского регионально-

го отделения Русского географического общества; 

Бараан А.Т. – председатель Государственного комитета по лесно-

му хозяйству Республики Тыва; 

Данзын Э.А. – директор ГАУ «Информационный центр туризма 

Республики Тыва»; 

Донгак А.К. – председатель администрации Монгун-Тайгинского 

кожууна (по согласованию); 

Канзай В.И. – директор ФГБУ «Государственный природный био-

сферный заповедник «Убсунурская котловина» (по 

согласованию); 

Кужугет А.А. – начальник департамента информационной политики 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Куулар Г.Д. – председатель Государственного комитета по охране 

объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Республики Тыва; 
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Кылан-оол К.М. – главный специалист по туризму управления культу-

ры Чеди-Хольского кожууна, председатель Клуба 

горного туризма Чеди-Хольского кожууна (по со-

гласованию); 

Монгуш К.К. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Монгуш О.К. – сотрудник ГУ – Отделение Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Республике Тыва, руководи-

тель Клуба горного туризма г. Кызыла (по согласо-

ванию); 

Монгуш М.М. – заместитель министра земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва, председатель Федера-

ции спортивного ориентирования Республики Тыва; 

Сарыглар А.О. – председатель администрации Барун-Хемчикского 

кожууна (по согласованию); 

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

лики Тыва; 

Томочаков М.А. – помощник председателя Конституционного суда 

Республики Тыва, член команды «7 вершин мира – 

Тува» (по согласованию); 

Узун-оол А.Н. – преподаватель ГБПОУ Республики Тыва «Тувин-

ский техникум жилищно-коммунального хозяйства 

и сервиса», руководитель Клуба горного туризма 

Улуг-Хемского кожууна; 

Ховалыг А-М.А. – председатель администрации Бай-Тайгинского ко-

жууна (по согласованию); 

Ховалыг М.Б. – народный писатель Республики Тыва, руководитель 

команды «7 вершин мира – Тува» (по согласова-

нию); 

Чалан-оол А.Х. – председатель администрации Каа-Хемского кожууна 

(по согласованию); 

Чечен А.М. – сотрудник ОАО «Тывасвязьинформ», член Клуба 

горного туризма г. Кызыла (по согласованию) 

 

 

 

_________ 
 


