
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 17 мая 2018 г. № 220-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва «О перечне  

научно-практических конференций,  

семинаров, симпозиумов, форумов и  

«круглых столов», проводимых в 2018 году» 
 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 25 января             

2018 г. № 21-р «О перечне научно-практических конференций, семинаров, симпо-

зиумов, форумов и «круглых столов», проводимых в 2018 году» изменение, изложив 

перечень научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, форумов и 

«круглых столов», проводимых в 2018 году, в следующей редакции: 
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«П Е Р Е Ч Е Н Ь  

научно-практических конференций,  

семинаров, симпозиумов, форумов и 

«круглых столов», проводимых в 2018 году 

 
Наименование мероприятия  Ответственные  

органы исполни-

тельной власти  

Республики Тыва за 

организацию  

подготовки 

Ответственные за-

местители Председа-

теля Правительства 

Республики Тыва  

по распределению 

обязанностей, руко-

водители органов 

исполнительной   

власти Республики   

Тыва  

Ответственные от 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата  

Правительства 

Республики Тыва 

1 2 3 4 

Январь 

1. Республиканский семинар 

по реализации губернатор-

ского проекта «В каждой се-

мье – не менее одного ре-

бенка с высшим образовани-

ем» 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

2. Республиканский семинар 

по реализации в муници-

пальных образованиях Рес-

публики Тыва проекта «Дос-

тупная земля» 

Министерство зе-

мельных и имущест-

венных отношений 

Республики Тыва 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В. 

3. Республиканский семинар 

«Современная цифровая об-

разовательная среда в Рес-

публике Тыва» (в рамках 

федерального приоритетного 

проекта «Современная циф-

ровая образовательная среда 

в Российской Федерации») 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

4. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Развитие педагогической 

науки. Роль журнала «Баш-

кы», посвященная Дню рос-

сийской печати и 25-летию 

со дня выхода первого номе-

ра журнала «Башкы»  

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

 

 

 

 

Тунев М.В. Соднам Н.А. 

5. Республиканский семинар 

«Актуальные вопросы под-

готовки управленческих 

кадров»  

 

департамент по во-

просам государст-

венной службы и 

кадрового резерва 

Администрации Гла-

вы Республики Тыва  

Дамба-Хуурак А.П. Доржу Н.М. 
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 и Аппарата Прави-

тельства Республики 

Тыва 

  

6. Республиканский семинар 

«О проведении реформы 

контрольно-надзорной дея-

тельности в государственном 

ветеринарном надзоре и об 

итогах осуществления про-

ведения электронной вете-

ринарной сертификации в 

республике за 2017 год» 

Служба по ветери-

нарному надзору 

Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д., 

Дамдин А.В. 

Февраль 

7. Республиканский семинар 

«Технологии выращивания 

зерновых и кормовых куль-

тур» (во исполнение пунктов 

Послания Главы Республики 

Тыва Ш.В. Кара-оола Вер-

ховному Хуралу (парламен-

ту) Республики Тыва от         

12 декабря 2017 г.) 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва, 

ФГБНУ «Тувинский 

научно-исследова-

тельский институт 

сельского хозяйства» 

(по согласованию) 

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д.,  

Дамдин А.В. 

8. Республиканский семинар 

«О подаче документов моло-

дыми семьями и порядке их 

принятия органами местного 

самоуправления в рамках 

реализации мероприятий 

подпрограммы «Обеспече-

ние жильем молодых семей» 

ФЦП «Жилище» на 2015-

2020 годы» 

Министерство 

строительства и жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

Натсак О.Д. Чооду Е.И., Хер-

тек С.А. 

9. Республиканский семинар 

«Внедрение IT- технологий в 

органах власти и управле-

ния» (во исполнение пунктов 

Послания Главы Республики 

Тыва Ш.В. Кара-оола Вер-

ховному Хуралу (парламен-

ту) Республики Тыва от          

12 декабря 2017 г.) 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва  

 

 

 

 

Тунев М.В. Соднам Н.А.  

10. Республиканский «круг-

лый стол» «Итоги правопри-

менительной практики над-

зорных органов Главного 

управления МЧС России по 

Республике Тыва за 2017 

год» 

Главное управление 

МЧС России по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

 

 

 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С.,  

Кыргыс С.М.  
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11. Республиканский форум 

педагогов и ученых «Шаги в 

науку», посвященный  ко 

Дню российской науки 

(8 февраля) 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

12. Республиканский фести-

валь  «Оленеводы как храни-

тели традиций», посвящен-

ный Дню оленевода (25 фев-

раля) (во исполнение пунк-

тов Послания Главы Респуб-

лики Тыва Ш.В. Кара-оола 

Верховному Хуралу (парла-

менту) Республики Тыва от           

12 декабря 2017 г.) 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва, 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д., 

Дамдин А.В. 

13. Республиканский семи-

нар «Технологии монито-

ринга и прогнозирования со-

стояния окружающей среды, 

предотвращения и ликвида-

ции ее загрязнения» (во ис-

полнение пунктов Послания 

Главы Республики Тыва 

Ш.В. Кара-оола Верховному 

Хуралу (парламенту) Рес-

публики Тыва от 12 декабря 

2017 г.) 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва 

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д., 

Дамдин А.В. 

14. Республиканский семи-

нар «Партнерство в рамках 

развития движения Ворд-

скиллс»  

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, от-

раслевые министер-

ства  

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

15. Республиканский семи-

нар «Доступное дополни-

тельное образование для де-

тей в Республике Тыва» (в 

рамках федерального при-

оритетного проекта «Дос-

тупное дополнительное об-

разование для детей») 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 

Март 

16. Межрегиональная науч-

но-практическая конферен-

ция «Коммунальное хозяй-

ство Республики Тыва», по-

священная Дню жилищно-

коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания          

(7 марта) 

Министерство 

строительства и жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию 

Натсак О.Д. 

 

Чооду Е.И., Хер-

тек С.А. 
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17. Республиканская научно-

практическая конференция 

«О стратегии Всемирной ор-

ганизации здравоохранения 

по ликвидации туберкулеза», 

посвященная Всемирному 

Дню борьбы с туберкулезом 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва 

 

 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В.. 

18. Республиканская VII на-

учно-практическая конфе-

ренция «Лингвистические, 

типологические и методоло-

гические аспекты исследова-

ния иностранных языков»  

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

19. Республиканский семи-

нар «О формировании опла-

ты труда в отраслях соци-

альной сферы» с участием 

представителей ФГБУ 

ВНИИ труда Министерства 

труда России 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

 

 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

20. Республиканский семи-

нар «Актуальные вопросы 

реализации Транспортной 

стратегии до 2030 года» (во 

исполнение пунктов Посла-

ния Главы Республики Тыва 

Ш.В. Кара-оола Верховному 

Хуралу (парламенту) Рес-

публики Тыва от 12 декабря 

2017 г.) 

Министерство до-

рожно-транспорт-

ного комплекса Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С.,  

Дулуш А.Д. 

21. Республиканский семи-

нар «О предупреждении 

межнациональных конфлик-

тов, обеспечении эффектив-

ной работы системы мони-

торинга и профилактики экс-

тремизма на национальной и 

религиозной почве» 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

 

 

 

 

Натсак О.Д. 

 

Чооду Е.И. 

22. Республиканский семи-

нар «Об организации пере-

хода и государственной ре-

гистрации актов гражданско-

го состояния в федеральной 

государственной информа-

ционной системе «ЕГР 

ЗАГС» 

Управление записи 

актов гражданского 

состояния Республи-

ки Тыва (Агентство), 

Управление Феде-

ральной налоговой 

службы России по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С., 

Аракчаа А.А. 
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23. Республиканский «круг-

лый стол» «Актуальные во-

просы перехода к экологиче-

ски чистой и ресурсосбере-

гающей энергетике, повы-

шение эффективности добы-

чи и глубокой переработки 

углеводородного сырья, 

формирование новых источ-

ников, способов транспорти-

ровки и хранения энергии» 

(во исполнение пунктов По-

слания Главы Республики 

Тыва Ш.В. Кара-оола Вер-

ховному Хуралу (парламен-

ту) Республики Тыва от             

12 декабря 2017 г.) 

Министерство топ-

лива и энергетики 

Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С. 

24. Республиканский семи-

нар «Инновационные техно-

логии в хирургии» 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, Общест-

во хирургов Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию)  

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 

25. Республиканский научно-

практический семинар «Со-

временные методы респира-

торной терапии у новорож-

денных» 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 

Апрель 

26. I Республиканский фо-

рум общественного здоровья 

Республики Тыва, посвя-

щенный Всемирному дню 

здоровья (7 апреля) 

 

 

 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управле-

ния Республики Ты-

ва» 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 

27. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Сердечно-сосудистые забо-

левания. Оказание медицин-

ской помощи на уровне ко-

жуунов» 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва 

 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 

 

 

 

 



7 
 

 

1 2 3 4 

28. Республиканский семи-

нар по реализации губерна-

торского проекта «Кыштаг 

для молодой семьи»  

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва, 

ФГБНУ «Тувинский 

научно-исследова-

тельский институт 

сельского хозяйства» 

(по согласованию) 

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д., 

Дамдин А.В. 

29. Республиканский семи-

нар «Производственные ас-

пекты повышения молочной 

продуктивности коров» (во 

исполнение пунктов Посла-

ния Главы Республики Тыва 

Ш.В. Кара-оола Верховному 

Хуралу (парламенту) Рес-

публики Тыва от 12 декабря 

2017 г.) 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва, 

ФГБНУ «Тувинский 

научно-исследова-

тельский институт 

сельского хозяйства» 

(по согласованию)  

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д.,  

Дамдин А.В. 

30. Республиканский семи-

нар «О нормативах доступ-

ности государственных ус-

луг» 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 

31. Региональная научно-

практическая конференция 

«Роль и значение архивов и 

архивных документов в со-

хранении исторической па-

мяти народов», посвященная 

100-летию Государственной 

архивной службы России  

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, ГБУ «Госу-

дарственный архив 

Республики Тыва» 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

32. Республиканский семи-

нар «Актуальные вопросы 

земельных отношений в Рес-

публике Тыва» 

Министерство зе-

мельных и имущест-

венных отношений 

Республики Тыва 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Чамзо Т.И. 

33. Республиканский семи-

нар «Организация и ведение 

зоотехнического и племен-

ного учета в овцеводстве и 

козоводстве» (во исполнение 

пунктов Послания Главы 

Республики Тыва Ш.В. Кара-

оола Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики 

Тыва от 12 декабря 2017 г.) 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва,  

ФГБНУ «Тувинский 

научно-исследова-

тельский институт 

сельского хозяйства» 

(по согласованию) 

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д.,  

Дамдин А.В. 
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34. Республиканский семи-

нар «Актуальные вопросы 

нормотворческой деятельно-

сти органов местного само-

управления», посвященный 

Дню местного самоуправле-

ния (21 апреля) 

Министерство юсти-

ции Республики Ты-

ва 

 

 

 

 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С., 

Кара-Сал Л.Ы. 

35. Республиканский семи-

нар «Современные формы и 

методы формирования от-

ветственного родительства и 

развития родительского про-

свещения» 

 

 

Агентство по делам 

семьи и детей Рес-

публики Тыва, цен-

тры социальной по-

мощи семье и детям, 

органы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

36. Республиканский семи-

нар «Нарушение законода-

тельства в сфере строитель-

ства» 

Служба по финансо-

во-бюджетному над-

зору Республики Ты-

ва 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Чамзо Т.И. 

37. Республиканский семи-

нар «Основы повышения ка-

чества кормов и обеспечения 

кормовой базы в Республике 

Тыва» (во исполнение пунк-

тов Послания Главы Респуб-

лики Тыва Ш.В. Кара-оола 

Верховному Хуралу (парла-

менту) Республики Тыва от 

12 декабря 2017 г.) 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва,  

ФГБНУ «Тувинский 

научно-исследова-

тельский институт 

сельского хозяйства» 

(по согласованию) 

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д., 

Дамдин А.В. 

38. III Республиканский фо-

рум «Кадры агропромыш-

ленного комплекса Респуб-

лики Тыва» 

 

 

 

 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию)  

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д., 

Дамдин А.В. 

39. Республиканский семи-

нар «Информационная безо-

пасность в региональных 

министерствах и ведомствах 

и органах местного само-

управления Республики Ты-

ва» 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

 

 

 

 

 

Тунев М.В. Соднам Н.А. 
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40. Республиканский круг-

лый стол «Повышение уров-

ня взаимодействия и реаги-

рования органов управления 

и сил функциональных и 

территориальной подсистем 

РСЧС» 

Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва, 

Главное управление 

МЧС России по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), орга-

ны исполнительной 

власти Республики 

Тыва 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С., 

Кыргыс С.М. 

41. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы уго-

ловно-правовых и кримино-

логических аспектов межве-

домственного взаимодейст-

вия по противодействию 

преступности», посвященная 

Дню работника уголовно-

исполнительной системы 

России 

Министерство юсти-

ции Республики Ты-

ва, прокуратура Рес-

публики Тыва (по 

согласованию), Вер-

ховный суд Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию), Следст-

венное управление 

Следственного ко-

митета Российской 

Федерации по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), МВД 

по Республике Тыва 

(по согласованию), 

Общественная пала-

та Республики Тыва 

(по согласованию) 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С., 

Кыргыс С.М. 

42. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Русский язык как язык 

межнационального обще-

ния» 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

43. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Культура Тувы: прошлое и 

настоящее», посвященная 

Дню работника культуры  

(25 марта) 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва 

 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

Май 

44. Международный фести-

валь юных математиков 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

45. II Межрегиональная на-

учно-практическая конфе-

ренция «Актуальные вопро-

сы питания населения Рес-

публики Тыва» (в рамках  

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-  

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 
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мероприятия «Тыва-ЭКСПО. 

Весна – 2018») 

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управле-

ния» 

  

46. Научно-практическая 

конференция «Современные 

инфокоммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности», по-

священная Дню радио  

(7 мая) 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

 

 

 

Тунев М.А. Соднам Н.А. 

47. Республиканская научная 

конференция «Творчество 

Чадамба Леонида Борандае-

вича – наследие ученого», 

посвященная 100-летию   

Чадамба Л.Б. 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гума-

нитарных и приклад-

ных социально-эко-

номических исследо-

ваний»  

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

48. Республиканский семи-

нар «Актуальные вопросы 

СМИ в Республике Тыва»  

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

Тунев М.А. Соднам Н.А. 

49. Республиканский семи-

нар «Кодекс чести мужчин и 

Заповеди матерей в духовно-

нравственном воспитании 

молодежи», посвященный  

Международному дню семьи  

(15 мая) 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство культуры 

Республики Тыва, 

Агентство по делам 

семьи и детей Рес-

публики Тыва  

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

50. «Форум предпринимате-

лей-2018», посвященный 

Дню российского предпри-

нимательства (26 мая) 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Кужугет С.С. 

51. Республиканский форум 

«Библиотека будущего или 

будущее библиотеки», по-

священный Всероссийскому 

дню библиотек (27 мая) 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, ГБУ «Нацио-

нальная библиотека 

им. А. Пушкина» 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

52. Межрегиональная кон-

ференция «Актуальные во-

просы финансово-кредитной 

политики Республики Тыва»  

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва, кредитные уч-

реждения (по согла-

сованию)  

Брокерт А.В. Судер-оол В.В,, 

Чамзо Т.И. 
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53. «Круглый стол» «Вопро-

сы развития добровольче-

ского движения в Туве» 

Министерство по де-

лам молодежи и 

спорта Республики 

Тыва, Министерство 

труда и социальной 

политики Республи-

ки Тыва, Министер-

ство образования и 

науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республи-

ки Тыва, Общест-

венная палата Рес-

публики Тыва (по 

согласованию) 

Тунев М.В. Соднам Н.А.  

54. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы под-

готовки кадров»  

 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, от-

раслевые министер-

ства, ГАОУ ДПО 

«Тувинский инсти-

тут развития образо-

вания и повышения 

квалификации» 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

55. I Международная конфе-

ренция по приграничному 

туризму и обеспечению 

безопасности «Тува – центр 

приграничного туризма» 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва 

 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

Июнь 

56. Республиканский «круг-

лый стол» «Современные 

экологические проблемы: 

состояние и пути решения», 

посвященный Всемирному 

дню охраны окружающей 

среды – Дню эколога 

(5 июня) 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва, Государствен-

ный комитет по лес-

ному хозяйству Рес-

публики Тыва 

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д., 

Дамдин А.В. 

57. Республиканская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Детство как социокультур-

ный феномен (в рамках реа-

лизации проекта «Десятиле-

тие детства») 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва, 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, ГБНИиОУ 

«Тувинский инсти-

тут гуманитарных и  

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 
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 прикладных соци-

ально-экономичес-

ких исследований», 

ГБУ «Научно-иссле-

довательский инсти-

тут медико-социаль-

ных проблем и уп-

равления Республики 

Тыва» 

  

58. Республиканский семи-

нар «Малый и средний биз-

нес Республики Тыва: воз-

можности и перспективы 

развития международного 

сотрудничества» 

Агентство по внеш-

неэкономическим 

связям Республики 

Тыва 

 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Кужугет С.С.  

59. V международная науч-

но-практическая конферен-

ция молодых ученых, аспи-

рантов и студентов «Акту-

альные проблемы исследо-

вания этно-экологических и 

этнокультурных традиций 

народов Саяно-Алтая»  

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва,  

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

60. Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

вопросы преподавания анг-

лийского языка» 

 

 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

61. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы ней-

рохирургии в Республике 

Тыва»  

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управле-

ния Республики Ты-

ва» 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 

62. Межрегиональный семи-

нар «Социальное сопровож-

дение семей с детьми как 

важный фактор профилакти-

ки социального сиротства» 

Агентство по делам 

семьи и детей Рес-

публики Тыва, цен-

тры социальной по-

мощи семье и детям, 

органы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 
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63. Республиканский семи-

нар «Перспективы развития 

цифровой экономики в Рес-

публике Тыва» (во исполне-

ние пунктов Послания Главы 

Республики Тыва Ш.В. Кара-

оола Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики 

Тыва от 12 декабря 2017 г.) 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

 

 

 

 

Тунев М.А. Соднам Н.А. 

64. Республиканский форум 

«Создание современных 

сельских поселений и при-

влечение молодежи» по раз-

витию малых сел Тувы», по-

священный Дню молодежи 

(27 июня) (во исполнение 

пунктов Послания Главы 

Республики Тыва Ш.В. Кара-

оола 12 декабря 2017 г.) 

Министерство по де-

лам молодежи и 

спорта Республики 

Тыва,  органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, 

органы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

Тунев М.В. Соднам Н.А. 

65. «Круглый стол» «Разви-

тие информационно-анали-

тической системы «Гость 

Тувы» (в рамках приоритет-

ного проекта «Цифровая Ту-

ва») 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

Тунев М.В. Соднам Н.А.  

66. Республиканский семи-

нар «Технология уборки 

зерновых и кормовых куль-

тур» (во исполнение пунктов 

Послания Главы Республики 

Тыва Ш.В. Кара-оола Вер-

ховному Хуралу (парламен-

ту) Республики Тыва от           

12 декабря 2017 г.) 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва, 

ФГБНУ «Тувинский 

научно-исследова-

тельский институт 

сельского хозяйства» 

(по согласованию) 

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д., 

Дамдин А.В. 

67. Межрегиональный семи-

нар «Новые технологии в 

онкологии»   

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управле-

ния Республики Ты-

ва» 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 

68. Межрегиональный науч-

но-практический семинар 

«Характеристика клещевых 

инфекций в Республике Ты-

ва: клиника, лечение и про-

филактика» 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных  

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 
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 проблем и управле-

ния» 

  

69. Международный этно-

музыкологический симпози-

ум «Хоомей – феномен куль-

туры народов Центральной 

Азии» 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, ГБУ «Центр 

тувинской традици-

онной культуры и 

ремесел» (по согла-

сованию) 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

Июль 

70. XIV Убсунурский меж-

дународный симпозиум 

«Экосистемы Центральной 

Азии: исследование, сохра-

нение, рациональное исполь-

зование» 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Убсунурский меж-

дународный центр 

биосферных иссле-

дований» 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Дамдин А.В. 

71. Республиканский семи-

нар «Реализация государст-

венной национальной поли-

тики в Республике Тыва» 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

 

Натсак О.Д. Чооду Е.И. 

72. Республиканский семи-

нар «Совершенствование зе-

мельно-имущественных от-

ношений в современных ус-

ловиях» 

Министерство зе-

мельных и имущест-

венных отношений 

Республики Тыва 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Кужугет С.Д-М. 

73. Республиканский семи-

нар «О подаче документов 

молодыми семьями и поряд-

ке их принятия органами ме-

стного самоуправления в 

рамках реализации меро-

приятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем моло-

дых семей» ФЦП «Жилище» 

на 2015-2020 годы» 

Министерство 

строительства и жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

 

Натсак О.Д. Чооду Е.И. 

74. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Развитие кадастровой ин-

женерии в Республике Ты-

ва», посвященная Дню када-

стрового инженера (24 июля) 

Министерство зе-

мельных и имущест-

венных отношений 

Республики Тыва 

 

 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Кужугет С.Д.-М. 

75. Международная полевая 

экскурсия-конференция 

«Геология и петрология ще-

лочных интрузий и карбона-

титов Тувы»  

 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва,  

ФГБУН «Тувинский 

институт комплекс-

ного освоения при-

родных ресурсов  

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 
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 Сибирского отделе-

ния Российской ака-

демии наук» (по со-

гласованию) 

  

76. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Совершенствование и раз-

витие системы обязательно-

го медицинского страхова-

ния в Республике Тыва», по-

священная 25-ле-тию со дня 

образования обязательного 

медицинского страхования 

Республики Тыва   

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского стра-

хования Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 

77. «Круглый стол» «Про-

блемные аспекты обеспече-

ния пассажирских перевозок 

в Туве» 

Министерство до-

рожно-транспорт-

ного комплекса Рес-

публики Тыва, мэрия 

г. Кызыла (по согла-

сованию) 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С., 

Дулуш А.Д. 

Август 

78. «Круглый стол» по ито-

гам археологического сезона 

«Междисциплинарные ар-

хеологические и естествен-

нонаучные исследования 

памятников культурного на-

следия Тувы» 

 

Служба по лицензи-

рованию и надзору 

отдельных видов 

деятельности Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Национальный му-

зей им. Алдан-Маа-

дыр Республики Ты-

ва» 

Натсак О.Д. Чооду Е.И. 

79. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

женского здоровья в Респуб-

лике Тыва»  

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управле-

ния Республики Ты-

ва» 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 

80. Республиканский семи-

нар «Актуальные вопросы 

развития физической куль-

туры и спорта среди населе-

ния Республики Тыва», по-

священный Дню физкуль-

турника (11 августа) 

Министерство по де-

лам молодежи и 

спорта Республики 

Тыва 

 

 

 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 
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81. Республиканский семи-

нар «Актуальные вопросы 

животноводства в Республи-

ке Тыва»  

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва 

 

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д., 

Дамдин А.В. 

82. Республиканский семи-

нар «Реализация государст-

венной молодежной полити-

ки в Республике Тыва»  

Министерство по де-

лам молодежи и 

спорта Республики 

Тыва 

Тунев М.В. Соднам Н.А. 

83. «Круглый стол» «Разви-

тие Тувы как международно-

го транзитного центра: пер-

спективы развития» 

Министерство до-

рожно-транспорт-

ного комплекса Рес-

публики Тыва, мэрия 

г. Кызыла (по согла-

сованию) 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С., 

Дулуш А.Д. 

Сентябрь 

84. Международная научно-

практическая конференция 

«IV Центрально-Азиатские 

исторические чтения» 

 

 

 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва,  

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

85. Межрегиональная науч-

но-практическая конферен-

ция «Экономика и управле-

ние на предприятиях Рес-

публики Тыва» 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва 

 

 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Кужугет С.С. 

86. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Тенденции и перспективы 

реализации финансовой по-

литики республики на со-

временном этапе», посвя-

щенная профессиональному 

празднику – Дню финанси-

ста (8 сентября) 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

 

 

 

 

 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Чамзо Т.И. 

87. Республиканская научно-

практическая конференция 

по информационной безо-

пасности «Актуальные во-

просы защиты информации в 

региональных министерст-

вах и ведомствах и органах  

местного самоуправления 

Республики Тыва» 

управление по защи-

те информации Ад-

министрации Главы 

Республики Тыва и 

Аппарата Прави-

тельства Республики 

Тыва 

 

 

Дамба-Хуурак А.П. Доре Н.Э., 

Бартан А.О. 

 

 

 



17 
 

 

1 2 3 4 

88. III республиканский се-

минар «Актуальные вопросы 

государственной охраны, 

сохранения и использования 

объектов культурного насле-

дия» 

 

 

Служба по лицензи-

рованию и надзору 

отдельных видов 

деятельности Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Национальный му-

зей им. Алдан-Маа-

дыр Республики Ты-

ва» 

Натсак О.Д. Чооду Е.И. 

89. Республиканский семи-

нар «О мерах социальной 

поддержки населения Рес-

публики Тыва» 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В. 

90. Республиканский круг-

лый стол «Осуществление 

жилищного контроля на тер-

ритории Республики Тыва» 

Служба государст-

венной жилищной 

инспекции и строи-

тельного надзора 

Республики Тыва 

Натсак О.Д. Чооду Е.И. 

91. Республиканский круг-

лый стол «Повышение уров-

ня взаимодействия и реаги-

рования органов управления 

и сил функциональных и 

территориальной подсистем 

РСЧС» 

Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва, 

Главное управление 

МЧС России по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), орга-

ны исполнительной 

власти Республики 

Тыва 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С. 

92. Республиканский семи-

нар «Развитие электронного 

Правительства в органах ис-

полнительной власти», по-

священный Дню интернета 

(30 сентября) 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

 

 

Тунев М.А. Соднам Н.А. 

93. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Тыва аът в традициях ту-

винского народа» (во испол-

нение пунктов Послания 

Главы Республики Тыва 

Ш.В. Кара-оола Верховному 

Хуралу (парламенту) Рес-

публики Тыва от 12 декабря 

2017 г.) 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство сельского 

хозяйства и продо-

вольствия Республи-

ки Тыва, ФГБУ «Ту-

винский научно-ис-

следовательский ин-

ститут сельского хо-

зяйства» (по согла-

сованию)  

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д., 

Дамдин А.В. 
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94. Республиканский семи-

нар «Проектный метод в го-

сударственном и муници-

пальном управлении: про-

блемы внедрения и пути их 

преодоления» 

управление проек-

тной деятельности 

Администрации Гла-

вы Республики Тыва 

и Аппарата Прави-

тельства Республики 

Тыва  

Натсак О.Д. Маскыр М.К. 

95. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Инновационные техноло-

гии в дорожной отрасли» 

Министерство до-

рожно-транспорт-

ного комплекса Рес-

публики Тыва, мэрия 

г. Кызыла (по согла-

сованию), предпри-

ятия дорожно-транс-

портного комплекса 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С., 

Дулуш А.Д. 

96. «Круглый стол» «Как 

молодежи стать драйвером 

развития Тувы?» 

Министерство по де-

лам молодежи и 

спорта Республики 

Тыва, Министерство 

труда и социальной 

политики Республи-

ки Тыва, Министер-

ство образования и 

науки Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республи-

ки Тыва, Общест-

венная палата Рес-

публики Тыва (по 

согласованию), 

ФГБОУ ВО Тувин-

ский государствен-

ный университет (по 

согласованию) 

Тунев М.В. Соднам Н.А. 

97. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Практика внедрения систе-

мы менеджмента качества в 

медицинских организациях» 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управле-

ния Республики Ты-

ва» 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В.. 

98. Прикладной потенциал 

гуманитарной науки в Туве: 

достижения и перспектив-

ные направления 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт  

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 
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 гуманитарных и 

прикладных соци-

ально-экономичес-

ких исследований», 

Республиканское от-

деление ОО «Рос-

сийский союз моло-

дых ученых» (по со-

гласованию) 

  

Октябрь 

99. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Информационные техноло-

гии в науке, управлении, со-

циальной сфере и медицине» 

(во исполнение пунктов По-

слания Главы Республики 

Тыва Ш.В. Кара-оола Вер-

ховному Хуралу (парламен-

ту) Республики Тыва от         

12 декабря 2017 г.) 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство здраво-

охранения Республи-

ки Тыва, Министер-

ство труда и соци-

альной политики 

Республики Тыва 

Тунев М.В., 

Хопуя Ш.Х. 

Соднам Н.А.,  

Ховалыг В.Б., 

Хайбы К.В., 

Куулар К.К. 

100. I Педагогический форум 

«Образовательный потенци-

ал Тувы – 2018», посвящен-

ный Дню учителя (5 октяб-

ря) 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва,        

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квали-

фикации», ГБНУ 

«Институт развития 

национальной шко-

лы Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва», 

ГБУ «Институт 

оценки качества об-

разования Республи-

ки Тыва» 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

101. Всероссийская конфе-

ренция с международным 

участием «Природные сис-

темы и экономика Централь-

но-Азиатского региона: фун-

даментальные проблемы, 

перспективы рационального 

использования» 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва,  

ФГБУН «Тувинский 

институт комплекс-

ного освоения при-

родных ресурсов  

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 
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 Сибирского отделе-

ния Российской ака-

демии наук» (по со-

гласованию) 

  

102. Республиканский круг-

лый стол «Проблемные во-

просы взаимодействия кон-

трольно-надзорных органов 

республики 

Служба по финансо-

во-бюджетному над-

зору Республики Ты-

ва 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Чамзо Т.И. 

103. IX ежегодная научно-

практическая конференция 

аспирантов Тувинского го-

сударственного университе-

та 

 

 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва,  

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

104. Конференция Республи-

канской ассоциации автомо-

бильных школ 

Министерство до-

рожно-транспорт-

ного комплекса Рес-

публики Тыва,         

Управление ГИБДД 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), автошколы 

республики, Мини-

стерство образования 

и науки Республики 

Тыва    

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С., 

Дулуш А.Д.  

105. Республиканская науч-

но-практическая конферен-

ция «Реализация ФГОС об-

щего и профессионального 

образования: проблемы, по-

иски, решения»  

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва,  

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квали-

фикации»  

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

106. Республиканская науч-

но-практическая конферен-

ция «Правовые основы 

внешнеэкономической дея-

тельности на примере Рес-

публики Тыва, Монголии и 

Китая» 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва 

 

 

 

 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Кужугет С.С. 

107. Республиканский семи-

нар «Потенциал изучения и 

охраны биологического раз-

нообразия Тувы» 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва 

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д., 

Дамдин А.В. 
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Ноябрь 

108. III Республиканский 

форум «Тувинский язык – 

достояние народа», посвя-

щенный Дню тувинского 

языка (1 ноября) 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ 

«Институт развития 

национальной шко-

лы Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва» 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

109. Республиканский семи-

нар «О ведении государст-

венного лесного реестра»  

Государственный 

комитет по лесному 

хозяйству Республи-

ки Тыва 

Монгуш Б.Н. Балдай-оол Т.Д., 

Дамдин А.В. 

1110 VII Республиканский 

инновационный форум «Ин-

новации-2018» 

 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Дамдин А.В. 

111. Межрегиональная науч-

но-практическая конферен-

ция «Естественные науки и 

образование: достижения и 

перспективы», посвященная 

55-летию естественно-

географического факультета 

Тувинского государственно-

го университета  

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва,  

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 

Хопуя Ш.Х. Ховалыг В.Б., 

Куулар К.К. 

112. Республиканский семи-

нар «О подаче документов 

молодыми семьями и поряд-

ке их принятия органами ме-

стного самоуправления в 

рамках реализации меро-

приятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем моло-

дых семей» ФЦП «Жилище» 

на 2015-2020 годы» 

Министерство 

строительства и жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

 

Натсак О.Д. Чооду Е.И., 

Хертек С.А. 

113. Республиканский семи-

нар «Организация обраще-

ния с бытовыми отходами: 

сбор, хранение, переработка 

твердых бытовых отходов. 

Правовые, финансовые и 

технологические аспекты» 

(во исполнение пунктов По-

слания Главы Республики 

Тыва Ш.В. Кара-оола Вер-

ховному Хуралу (парламен-

ту) Республики Тыва от            

12 декабря 2017 г.) 

Министерство 

строительства и жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

 

Натсак О.Д. Чооду Е.И., 

Хертек С.А. 
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114. Республиканский семи-

нар «Школа грамотного по-

требителя» 

 

 

Служба государст-

венной жилищной 

инспекции и строи-

тельного надзора 

Республики Тыва 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Хертек С.А. 

115. Республиканский семи-

нар «Особенности составле-

ния и представления бюд-

жетной отчетности в совре-

менных условиях», посвя-

щенный Дню бухгалтера  

(21 ноября) 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

 

 

 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Чамзо Т.И. 

Декабрь 

116. Республиканская науч-

но-практическая конферен-

ция «Проблемы и перспек-

тивы развития добывающей 

отрасли в Туве» 

 

 

 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский го-

сударственный уни-

верситет» (по согла-

сованию) 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Кужугет С-Д.М., 

Кужугет С.С., 

Дамдин А.В. 

117. Республиканский семи-

нар «Открытость органов 

исполнительной и муници-

пальной власти», посвящен-

ный Дню информатики  

(4 декабря) 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва 

 

 

Тунев М.В. Соднам Н.А. 

118. Республиканский семи-

нар по вопросу разъяснения 

Федерального закона от          

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ          

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения 

государственных и муници-

пальных нужд» 

Министерство Рес-

публики Тыва по ре-

гулированию кон-

трактной системы в 

сфере закупок 

 

 

 

 

Брокерт А.В. Судер-оол В.В., 

Кужугет С-Д.М. 

119. Республиканская науч-

но-практическая конферен-

ция «Охрана и защита прав 

собственности в Российской 

Федерации: конституцион-

ный, экономический, уго-

ловный и гражданско-пра-

вовой аспекты на примере 

Республики Тыва, посвя-

щенная Дню Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

Министерство юсти-

ции Республики Ты-

ва 

 

 

 

 

 

 

 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С. 
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120. Республиканская науч-

но-практическая конферен-

ция «Современные научные 

исследования в энергетике: 

теоретические и практиче-

ские аспекты», посвященная  

Дню энергетика (22 декабря) 

Министерство топ-

лива и энергетики 

Республики Тыва 

 

 

 

 

Чудаан-оол А.М. Ооржак А.С., 

Ондар Ю.Ч. 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департа-

мент организационного и документационного обеспечения Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

3. Настоящее распоряжение разместить 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                                                 А. Дамба-Хуурак 

 

 


