
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 12 августа 2019 г. № 358-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав межведомственной  

комиссии по координации работ по созданию  

федеральной государственной информационной  

системы Единого государственного реестра  

записей актов гражданского состояния  

(ФГИС «ЕГР ЗАГС»)  

 
 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по координации работ по соз-

данию федеральной государственной информационной системы Единого государст-

венного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»),         

утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 10 января 2018 г. 

№ 1-р, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 
«С О С Т А В  

межведомственной комиссии по координации работ по 

созданию федеральной государственной информационной  

системы Единого государственного реестра записей актов  

гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»)  

  

Чудаан-оол А.М. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Москаленко Т.Н. – начальник Управления ЗАГС Республики Тыва 

(Агентства), заместитель председателя; 

Дембирел А.К. – начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства), сек-

ретарь; 
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Бичелдей К.А. – председатель Терминологической комиссии при Пра-

вительстве Республики Тыва; 

Вачеланов Е.И. – заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

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

Дамбаа Л.П. – заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Донгак Б.А. – директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитар-

ных и прикладных социально-экономических иссле-

дований при Правительстве Республики Тыва»; 

Монгуш А.В. – начальник отдела по контролю и надзору в сфере ад-

вокатуры, нотариата, государственной регистрации 

актов гражданского состояния Управления Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию);  

Насюрюн У.В. – первый заместитель министра информатизации  и свя-

зи Республики Тыва; 

Сувандии Н.Д. – руководитель Центра независимой лингвистической 

экспертизы и перевода ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет» (по согласованию); 

Хайжок А.Д.   – начальник отдела управления республиканским иму-

ществом Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение 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 


