
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 4 июня 2020 г. № 262 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав Координационного  

совета по развитию внутреннего, въездного  

и детского туризма в Республике Тыва  

 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Тыва от 3 декабря 2018 г. № 229         

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав Координационного совета по развитию внутреннего, въезд-

ного и детского туризма в Республике Тыва, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 2 марта 2016 г. № 50, изменение, изложив его в сле-

дующей редакции: 

«СОСТАВ 

Координационного совета по развитию внутреннего,  

въездного и детского туризма в Республике Тыва  

 

Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва – министр природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, председатель; 

Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва – начальник департамента по развитию туризма, 

заместитель председателя; 

Донгак О.В. – начальник отдела развития инфраструктуры в сфере 

туризма Министерства экономики Республики Тыва, 

секретарь; 
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Артёмов А.С. – начальник Главного управления Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Дамба-Хуурак А.П. – директор государственного бюджетного научно-

исследовательского и образовательного учреждения 

«Тувинский институт гуманитарных и прикладных со-

циально-экономических исследований при Правитель-

стве Республики Тыва»; 

Дандаа К.К. – министр дорожно-транспортного комплекса Республи-

ки Тыва; 

Донгак В.В. – начальник отдела воспитания и дополнительного обра-

зования Министерства образования и науки Республи-

ки Тыва; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва; 

Ефимова Т.В. – директор государственного бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования Рес-

публики Тыва «Республиканский центр развития до-

полнительного образования»; 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Кончук А.Ч. – заместитель директора по экологическому просвеще-

нию федерального государственного бюджетного уч-

реждения «Государственный природный биосферный 

заповедник «Убсунурская котловина» (по согласова-

нию); 

Куулар Л.В. – директор Ассоциации по развитию туризма «Центр 

Азии» (по согласованию); 

Кызылдаа Н.С. – и.о. директора ООО «Агентство путешествий «Тоджа-

тур» (по согласованию); 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Овсянников Е.Ю. – директор Агентства по делам национальностей Рес-

публики Тыва; 

Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва; 

Самбу-Хоо Р.М. – директор Агентства по внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва; 

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

Сарыглар А.А. – руководитель Службы по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям Республики Тыва; 
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Сарыглар Е.В. – генеральный директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Сай-Хонаш Трэвел» (по согласованию); 

Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

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

Тыва (по согласованию); 

Сидорова Т.В. – начальник отдела иммиграционного контроля Управле-

ния по вопросам миграции МВД по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Тарначы М.С. – заместитель министра внутренних дел по Республике 

Тыва – начальник полиции по охране общественного 

порядка (по согласованию); 

Увангур А.К-Х. – и.о. министра труда и социальной политики Республи-

ки Тыва; 

Ултургашев И.И. – министр земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва; 

Хертек Э.С – начальник Тувинского поисково-спасательного отряда 

МЧС России (филиал федерального государственного 

казенного учреждения «Сибирский региональный по-

исково-спасательный отряд МЧС России») (по согла-

сованию) 

Хунай-оол А.В. – министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва; 

Чанзан М.А. – министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Шкапов Е.А. – директор государственного автономного учреждения 

«Информационный центр туризма Республики Ты-

ва».». 

 

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            А. Брокерт 


