
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

 

 

от 13 февраля 2023 г. № 75-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав  

коллегии Министерства здравоохранения  

Республики Тыва 

 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства здравоохранения Республики Тыва, 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва 19 октября 2022 г. 

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

 

«С О С Т А В  

коллегии Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

 

Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва, председа-

тель; 

Куулар М.Д. – первый заместитель министра здравоохранения Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Болаа А.А.  – начальник отдела организационно-правового обеспече-

ния и контроля Министерства здравоохранения Рес-

публики Тыва, секретарь; 

Дудуп Ч.М. – заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Кажин-оол А.С.  – директор ГБУЗ «Медицинский информационно-

аналитический центр Республики Тыва»; 
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Канчыыр-оол А.А. – председатель правления общественной организации 

«Медицинская палата Республики Тыва» (по согласо-

ванию); 

Кечилек А.К. – начальник отдела лечебно-профилактической помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения 

Республики Тыва; 

Кужугет Ш.А. – директор Территориального фонда обязательного           

медицинского страхования Республики Тыва; 

Монгуш В.М. – и.о. первого заместителя министра образования Рес-

публики Тыва; 

Монгуш У.Б. – председатель Комитета Верховного Хурала (парламен-

та) Республики Тыва по здравоохранению и социаль-

ной политике (по согласованию); 

Монгуш Ч.Б. – начальник отдела кадрового обеспечения Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва; 

Монгуш Ш.А. – председатель общественной организации «Ассоциация 

медицинских сестер Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Намдак А.А. – руководитель Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

Ондар А.В. – председатель региональной общественной организации 

«Совет инициативных врачей Республики Тыва» (по 

согласованию); 

Ондар Д.О. – председатель ТРО «Профсоюз работников здравоохра-

нения Российской Федерации» (по согласованию); 

Ондар О.В. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Саая Ч.Н. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Салчак Л.К. – руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Тыва (по согласованию); 

Уржук А.А.  – начальник отдела охраны материнства и детства и сана-

торно-курортного дела Министерства здравоохранения 

Республики Тыва; 

Хайбы С.Б. – начальник отдела контроля качества медицинской дея-

тельности и обеспечения эпидемиологической безопас-

ности Министерства здравоохранения Республики Ты-

ва; 

Ховалыг Н.М. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва.». 
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2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                            В. Бартына-Сады 


