
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 августа 2017 г. № 345 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Республики Тыва в сфере культуры  
 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по грантам Главы – Председателя Правительства 

Республики Тыва в области культуры и искусства, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 15 июля 2008 г. № 441, изменение, изложив его 

в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

комиссии по грантам Главы – Председателя 

Правительства Республики Тыва  

в области культуры и искусства 

 

Хопуя Ш.Х. - заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

Тамдын А.К. - министр культуры Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Хертек С.С. - начальник отдела профессионального искусства Ми-

нистерства культуры Республики Тыва, секретарь; 

Бичелдей К.А. - директор государственного бюджетного учреждения 

«Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республи-

ки Тыва», заслуженный работник культуры Респуб-

лики Тыва; 
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Дулуш Т.Д. - директор государственного бюджетного образова-

тельного учреждения «Республиканская основная 

общеобразовательная музыкально-художественная 

школа-интернат им. Р.Д. Кенденбиля», заслуженный 

артист Республики Тыва; 

Ондар И.О. - заместитель директора по научно-методической ра-

боте государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения Республики Тыва 

«Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-

оола»; 

Самойленко И.П. - заместитель Председателя Верховного Хурала (пар-

ламента) Республики Тыва (по согласованию); 

Подик И.В. - преподаватель отделения библиотековедения госу-

дарственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Республики Тыва «Кызыл-

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

Чурук Ш.У. - председатель Тувинского регионального отделения 

Всероссийской творческой общественной организа-

ции «Союз художников России» «Союз художников  

Республики Тыва» (по согласованию)». 

 

2. Внести в состав экспертного совета по государственно-частному партнерст-

ву в сфере развития культуры и туризма в Республике Тыва, утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2012 г. № 644, изменение, 

изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

экспертного совета по государственно-частному 

партнерству в сфере развития культуры 

и туризма в Республике Тыва 

 

Хопуя Ш.Х.  - заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

Тамдын А.К. - министр культуры Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Хертек С.С.  - начальник отдела профессионального искусства Ми-

нистерства культуры Республики Тыва, секретарь; 

Даваа У.Т. - заместитель министра финансов Республики Тыва; 
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Монгуш Е.Д. - заместитель директора по инновационной деятельно-

сти государственного бюджетного научно-исследова-

тельского и образовательного учреждения Республи-

ки Тыва «Тувинский институт гуманитарных и при-

кладных социально-экономических исследований»; 

Севек В.К. - декан экономического факультета федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Тувинский государст-

венный университет» (по согласованию); 

Ултургашев И.И. - заместитель министра земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва». 

 

3. Внести в состав экспертного совета по объектам нематериального культур-

ного наследия Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Тыва от 15 марта 2013 г. № 136, изменение, изложив его в следующей 

редакции: 

 

«С О С Т А В  

экспертного совета по объектам нематериального  

культурного наследия Республики Тыва 
 

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

Бадыргы М.М. - заместитель министра культуры Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Куулар А.Н. - начальник отдела народного творчества Министер-

ства культуры Республики Тыва, секретарь; 

Бичелдей К.А. - директор государственного бюджетного учреждения 

«Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республи-

ки Тыва», заслуженный работник культуры Респуб-

лики Тыва; 

Кан-оол А.Х. - директор государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Республики 

Тыва «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыр-

гал-оола»; 

Кошкендей И.М. - директор государственного бюджетного  учреждения 

«Центр развития тувинской традиционной культуры 

и ремесел Республики Тыва»; 

Кужугет М.А. - старший преподаватель кафедры тувинского фольк-

лора и литературы федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Тувинский государственный универси-

тет», член Союза писателей России (по согласова-

нию); 

Кыргыс З.К. - директор государственного бюджетного учреждения 

«Международный научный центр «Хоомей Респуб-

лики Тыва», доктор искусствоведения; 

Пономарева Н.В. - руководитель фольклорного ансамбля «Октай» (по 

согласованию); 

Сузукей В.Ю. - главный научный сотрудник сектора культуры госу-

дарственного бюджетного научно-исследовательско-

го и образовательного учреждения Республики Тыва 

«Тувинский институт гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований», доктор 

культурологии; 

Шаалы А.С. - директор научного учреждения Министерства обра-

зования и науки Республики Тыва «Институт разви-

тия национальной школы», кандидат психологиче-

ских наук». 

 

 4. Внести в состав Координационного совета при Правительстве Республики 

Тыва по развития детского туризма, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Тыва от 3 февраля 2015 г. № 32, изменение, изложив его в следующей 

редакции: 

«С О С Т А В 

Координационного совета при Правительстве 

Республики Тыва по развитию детского туризма 

 

Хопуя Ш.Х. - заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

Санчаа Т.О. - министр образования и науки Республики Тыва, за-

меститель председателя; 

Сенди Ч.Х. - начальник отдела воспитания и дополнительного об-

разования Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва, секретарь;  

Беляева О.А. - и.о. директора государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения Республики Тыва «Респуб-

ликанский центр дополнительного образования де-

тей»; 
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Бянкина Е.Т. - директор общества с ограниченной ответственно-

стью «Туристская фирма «Центр Азии» (по согласо-

ванию); 

Данзын Э.А. - и.о. директора государственного автономного учре-

ждения «Информационный центр туризма Республи-

ки Тыва»; 

Монгуш Б.Д. - первый заместитель министра здравоохранения Рес-

публики Тыва; 

Саая Е.О. - заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Светышев А.В. - начальник Управления ГИБДД МВД по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Севек В.К. - председатель Тувинского регионального отделения 

Вольного экономического общества России, декан 

экономического факультета федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию); 

Сенги С.Х. - директор Агентства по делам семьи и детей Респуб-

лики Тыва; 

Тамдын А.К. - министр культуры Республики Тыва; 

Тарначы М.С. - заместитель начальника полиции по охране общест-

венного порядка МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Хертек Э.С. - начальник Тувинского поисково-спасательного отря-

да МЧС России (по согласованию)». 

 

5. Внести в состав Координационного совета по развитию внутреннего и 

въездного туризма в Республике Тыва, утвержденный постановлением Правительст-

ва Республики Тыва от 2 марта 2016 г. № 50, изменение, изложив его в следующей 

редакции: 

«С О С Т А В 

Координационного совета по развитию 

внутреннего и въездного туризма в Республике Тыва 

 

Хопуя Ш.Х. - заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

Тамдын А.К. - министр культуры Республики Тыва, заместитель 

председателя; 
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Достай Л.А. - начальник департамента по туризму Министерства 

культуры Республики Тыва, секретарь; 

 

Алексеева Е.В. - и.о. начальника департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласо-

ванию); 

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

Тыва; 

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

Данзын Э.А. - и.о. директора государственного автономного учре-

ждения «Информационный центр туризма Республи-

ки Тыва»; 

Даваа У.Т. - заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Донгак О.Э. - министр здравоохранения Республики Тыва; 

Дудуп Н.В. - начальник отдела по вопросам миграции МВД по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Каратаева Е.В. - министр экономики Республики Тыва; 

Кирова Н.С. - президент Ассоциации туризма Республики Тыва (по 

согласованию); 

Кончук А.Ч. - заместитель директора по экологическому просве-

щению государственного природного биосферного 

заповедника «Убсунурская котловина»; 

Куулар Г.Д. - председатель Государственного комитета по охране 

объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Республики Тыва; 

Монгуш С.В. - заместитель руководителя Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Ты-

ва; 

Назаров А.А. - начальник Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Светышев А.В. - начальник Управления ГИБДД МВД по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Самбу-Хоо Р.М. - директор Агентства по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва; 

Санчаа Т.О. - министр образования и науки Республики Тыва;  

Текеев А.А. - министр по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва; 

Острикова Ю.В. - генеральный директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Тоджа Тур» (по согласованию); 

 



 

 

7 

Тарначы М.С. - заместитель начальника полиции по охране общест-

венного порядка МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

 

Хертек Э.С. - начальник Тувинского поисково-спасательного отря-

да МЧС России (по согласованию)». 

 

6. 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 
 


