
 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 26 мая 2022 г. № 277-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав 

Рыбохозяйственного совета Республики Тыва 

 

 

1. Внести в состав Рыбохозяйственного совета Республики Тыва, утвержден-

ный распоряжением Правительства Республики Тыва от 5 августа 2020 г. № 310-р, 

изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Рыбохозяйственного совета Республики Тыва 

 

Ондар У.А. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Ондар С.К. – министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Монгуш Ш.О.  – главный специалист отдела животноводства, марало-

водства, племенного дела и рыбохозяйственной дея-

тельности Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, секретарь; 

Баз-оол Р.К. – председатель администрации Чаа-Хольского кожууна 

(по согласованию); 

Балбак Б.М. – председатель администрации Улуг-Хемского кожууна 

(по согласованию); 
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Балбан-оол Д.К. – директор ФГБУ «Государственный природный био-

сферный заповедник «Убсунурская котловина» (по со-

гласованию); 

Демкин И.В.  – директор ФГБУ «Государственный природный запо-

ведник «Азас» (по согласованию); 

Заика В.В.  – заведующий лабораторией геоэкологии ФГБУН «Ту-

винский институт комплексного освоения природных 

ресурсов Сибирского отделения Российской академии 

наук» (по согласованию); 

Монгуш Б.Н. – председатель Комитета Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва по аграрной политике, зе-

мельным, имущественным отношениям и экологии (по 

согласованию); 

Ондар С.О. – начальник отдела государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов по Респуб-

лике Тыва Енисейского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству (по согласова-

нию); 

Полтавец В.В.  – начальник отдела по рыболовству и сохранению вод-

ных биологических ресурсов по Республике Тыва Ени-

сейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (по согласова-

нию);  

Салчак А.О. – руководитель (председатель) Государственного коми-

тета по охране объектов животного мира Республики 

Тыва; 

Самбу-Хоо М.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва; 

Ховалыг С.К. – первый заместитель министра экономического разви-

тия и промышленности Республики Тыва; 

Шомбун Ш.В. – и.о. председателя администрации Эрзинского кожууна 

(по согласованию).». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение 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                                                                         У. Ондар 


