
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 6 ноября 2018 г. № 471-р 

г.Кызыл 

 

О некоторых мерах по реализации  

национальных проектов в Республике Тыва 

 

 

В целях обеспечения реализации на территории Республики Тыва Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 11 ноября           

2016 г. № 470 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республи-

ки Тыва»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень проектных комитетов по реализации на территории Республики Ты-

ва национальных проектов; 

составы проектных комитетов по реализации на территории Республики Тыва 

национальных проектов (далее – проектные комитеты). 

2. Проектным комитетам: 

до 1 ноября 2018 г. рассмотреть и одобрить проекты паспортов региональных 

составляющих национальных проектов и обеспечить направление их в федеральные 

органы исполнительной власти; 

до 1 декабря 2018 г. представить проекты паспортов региональных состав-

ляющих национальных проектов, согласованные с федеральными органами испол-

нительной власти, для рассмотрения и утверждения на Совете при Главе Республи-

ки Тыва по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам); 
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до 20 декабря 2018 г. рассмотреть и утвердить планы мероприятий по реали-

зации региональных составляющих национальных проектов. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управле-

ние проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                  Ш. Кара-оол 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 6 ноября 2018 г. № 471-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

проектных комитетов по реализации на территории  

Республики Тыва национальных проектов 

 

1. Проектный комитет «Экология» 

2. Проектный комитет «Демография» 

3. Проектный комитет «Производительность труда и поддержка занятости» 

4. Проектный комитет «Жилье и городская среда» 

5. Проектный комитет «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

6. Проектный комитет «Образование», «Наука» 

7. Проектный комитет «Международная кооперация и экспорт» 

8. Проектный комитет «Цифровая экономика» 

9. Проектный комитет «Здравоохранение» 

10. Проектный комитет «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

11. Проектный комитет «Культура» 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 6 ноября 2018 г. № 471-р 

 

 

Состав 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национального проекта «Экология» 
 

Хопуя Ш.Х. 

 

– заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министр природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, куратор национального 

проекта «Экология» на территории Республики 

Тыва, председатель; 

Кудымова Е.Ю. 

 

– заместитель министра природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, руководитель националь-

ного проекта «Экология» на территории Республи-

ки Тыва, заместитель председателя; 

Дамдин А.В. – начальник отдела управления природопользования 

и экологии Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, 

секретарь 
 

Члены проектного комитета 
 

Дураев М.А.  – заместитель министра природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва; 

Котельников В.И. – директор ФГБУН «Тувинский институт комплекс-

ного освоения природных ресурсов СО РАН» (по 

согласованию); 

Монгуш В.А. – директор ГКУ Республики Тыва «Дирекция по 

особо охраняемым природным территориям Рес-

публики Тыва»; 

Куулар М.Г. 

 

– первый заместитель министра финансов Республи-

ки Тыва; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Намзын Ш.А.  – и.о. председателя Государственного комитета по 

лесному хозяйству Республики Тыва; 

Сат А.А. – первый заместитель министра экономики Респуб-

лики Тыва; 

Седип С.В. – заместитель министра топлива и энергетики Рес-

публики Тыва;  
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Куксин А.Н. – заместитель директора по науке ФГБУ «Государ-

ственный природный биосферный заповедник 

«Убсунурская котловина» (по согласованию);  

Иванов А.А. – и.о. заместителя руководителя – начальник Регио-

нального отдела экологического надзора Межре-

гионального Управления Росприроднадзора по 

Красноярскому краю и Республике Тыва (по сог-

ласованию) 

 

 

Состав 

проектного комитета по реализации на территории 

Республики Тыва национального проекта «Демография» 
   

Натсак О.Д. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, куратор национального проекта 

«Демография» на территории Республики Тыва, 

председатель; 

Тас-оол Л.Ш. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва, руководитель национального проекта «Де-

мография» на территории Республики Тыва, за-

меститель председателя; 

Ховалыг А.Д. – начальник управления социального развития Ми-

нистерства труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, секретарь 

 

Члены проектного комитета 

 

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

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Доржу Э.В. – руководитель Государственной инспекции труда 

по Республике Тыва (по согласованию); 

Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва; 

Потапова Н.Г. – заместитель мэра г. Кызыла по социальной поли-

тике (по согласованию); 

Сандан Э.Ф. – заместитель руководителя Управления Федераль-

ной службы государственной статистики по Крас-

ноярскому краю, Республике Хакасия и Республи-

ке Тыва (по согласованию); 

Сат А.А. – первый заместитель министра экономики Респуб-

лики Тыва; 

Сенгии С.Х. – директор Агентства по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва; 
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Текеев А.А. – министр по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва; 

Увангур А.К-Х. – первый заместитель министра труда и социальной 

политики Республики Тыва 
 

 

Состав 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национального проекта  

«Производительность труда и поддержка занятости» 

 

Брокерт А.В. 

 

– заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, куратор национального проекта «Про-

изводительность труда и поддержка занятости» на 

территории Республики Тыва, председатель; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва, руководи-

тель национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» на территории Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Ооржак Ч.О. – начальник отдела индикативного управления и эко-

номики социального развития Министерства эконо-

мики Республики Тыва, секретарь 

 

Члены проектного комитета 

 

Бады О.О. 

 

– министр дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва; 

Журавлев В.В. 

 

– председатель торгово-промышленной палаты Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Данзы-Белек Э.С. 

 

– министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва; 

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

Кара-Сал А-Х.П. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Ооржак Р.Ч. – заместитель министр экономики Республики Тыва; 

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

зям Республики Тыва;  

Сат А.А. – первый заместитель министра экономики Респуб-

лики Тыва; 

Тас-оол Л.Ш.  – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва 
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Состав 

проектного комитета по реализации  

на территории Республики Тыва национального  

проекта «Жилье и городская среда» 
 

Натсак О.Д. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, куратор национального проекта 

«Жилье и городская среда» на территории Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, руководитель нацио-

нального проекта «Жилье и городская среда», за-

меститель председателя; 

Хертек С.А. – начальник отдела управления строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительст-

ва Республики Тыва, секретарь 

 

Члены проектного комитета 

 

Авыда Т.Д. – первый заместитель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Ты-

ва; 

Байыр-оол О.В. – начальник отдела архитектуры, территориального 

планирования и контроля за градостроительной 

деятельностью Министерства строительства и жи-

лищного коммунального хозяйства Республики 

Тыва; 

Буланкин А.Л. – руководитель рабочей группы «Качество повсе-

дневной жизни» ООД «Народный фронт «За Рос-

сию» (по согласованию); 

Дадар А.Х. – заведующий кафедрой «Городское хозяйство» 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универ-

ситет» (по согласованию); 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Журавлев В.В. – генеральный директор Торгово-промышленной 

палаты Республики Тыва (по согласованию); 

Зайцев В.С. – заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Кара-Сал Л.Ы. – начальник департамента по внутренней политике 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппа-

рата Правительства Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 
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Конгар А.Т. – председатель Комитета по энергетике, строитель-

ству, транспорту и жилищно-коммунальному хо-

зяйству Верховного Хурала (парламента) Респуб-

лики Тыва (по согласованию); 

Ооржак М.Р. – руководитель Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики 

Тыва; 

Ооржак Ш.А. – председатель администрации г. Ак-Довурака (по 

согласованию); 

Руднев Б.В. – директор АО «Тувагражданпроект» (по согласова-

нию); 

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

Фокина А.С. 

 

– президент Регионального отраслевого объедине-

ния «Союз строителей Республики Тыва» (по со-

гласованию); 

Ховалыг Е.Ч. – руководитель регионального исполнительного ко-

митета  ТРО ВПП «Единая Россия» (по согласова-

нию); 

Хомушку О.М. – ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию) 
 

 

Состав 

проектного комитета по реализации на территории 

Республики Тыва национального проекта  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
 

Чудаан-оол А.М. 

 

– заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, куратор национального проекта «Безо-

пасные и качественные автомобильные дороги» на 

территории Республики Тыва, председатель; 

Бады О.О. 

 

– министр дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, руководитель национального проек-

та «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» на территории Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Чыргал-оол Ш.А. 

 

– заместитель министра дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, секретарь 

 

Члены проектного комитета 

 

Анчы А.М. – начальник Территориального отдела Государствен-

ного автодорожного надзора по Республике Тыва 

(по согласованию); 
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Барт А.В. – директор Сибирского филиала ФАУ «Росдорнии» 

(по согласованию); 

Грицюк Р.В. 

 

– министр информатизации и связи Республики    

Тыва; 

Далчин С.М. – глава регионального исполкома Общероссийского 

народного фронта в Республике Тыва (по согласо-

ванию); 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Ендан В.И. 

 

– председатель администрации Кызылского кожууна 

(по согласованию); 

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

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Килижеков Ю.А. 

 

– министр Республики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок; 

Кожина С.А. 

 

– директор ООО «Дорстройпроект» (по согласова-

нию); 

Мельников В.М. 

 

– директор Тувинского филиала ФКУ «Упрдор «Ени-

сей» (по согласованию); 

Монгуш О.А. 

 

– и.о. председателя администрации Пий-Хемского 

кожууна (по согласованию); 

Овсянников Е.Ю. 

 

– министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Оюн А.Г. – министр юстиции Республики Тыва; 

Руднев Б.В. – генеральный директор ОАО «Тувагражданпроект» 

(по согласованию); 

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

Сат А.А. – Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Республике Тыва (по согласованию); 

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

Тыва (по согласованию); 

Сенников Ю.Н. 

 

– директор ГБПОУ «Кызылский транспортный тех-

никум»; 

Тарый Г.С. 

 

– начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог 

Республики Тыва»; 

Ултургашев И.И. 

 

– и.о. министра земельных и имущественных отно-

шений Республики Тыва; 

Федоров Н.А. – и.о. управляющего директора АО «Тываэнерго» (по 

согласованию); 

Хомушку О.М. – ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию); 

Чымба А.И. – директор ФГУП «ГТРК «Тыва» (по согласованию); 

Шоюн А.С. – главный редактор ГАУ Республики Тыва «Редакция 

газеты «Шын» 
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Состав 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национальных проектов 

«Образование», «Наука» 
 

Натсак О.Д. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, куратор национальных проектов 

«Образование», «Наука» на территории Республики 

Тыва, председатель; 

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

руководитель национальных проектов «Образова-

ние», «Наука» на территории Республики Тыва, за-

меститель председателя; 

Донгак В.В. – начальник отдела проектного управления и анали-

тики Министерства образования и науки Республи-

ки Тыва, секретарь  

 

Члены проектного комитета 

 

Алдын-оол В.М. – руководитель совета директоров общеобразова-

тельных организаций Республики Тыва; 

Аракчаа К.Д. – директор ГБУ «Научно-исследовательский инсти-

тут медико-социальных проблем и управления Рес-

публики Тыва»; 

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

тарных и прикладных социально-экономических 

исследований»; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Куулар М.Г. – первый заместитель министра финансов Республи-

ки Тыва; 

Монгуш Ч.В. – директор ГАОУ ДПО «Тувинский институт разви-

тия образования и повышения квалификации»; 

Насюрюн У.В. – первый заместитель министра информатизации и 

связи Республики Тыва; 

Сат А.А. – первый заместитель министра экономики Респуб-

лики Тыва; 

Сенгии С.Х. – директор Агентства по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва; 

Сенников Ю.Н. – руководитель совета директоров учреждений сред-

него профессионального образования Республики 

Тыва; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Тас-оол Л.Ш. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва; 
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Текеев А.А. – министр по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва; 

Товуу С.С. – заместитель министра образования и науки Респуб-

лики Тыва; 

Хомушку О.М. – ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию); 

Эренчинова Т.А. – и.о. директора ГБНУ «Институт развития нацио-

нальной школы» 
 

 

Состав 

проектного комитета по реализации на территории 

Республики Тыва национального проекта  

«Международная кооперация и экспорт» 
 

Брокерт А.В. 

 

– заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, куратор национального проекта «Меж-

дународная кооперация и экспорт» на территории 

Республики Тыва, председатель; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва, руководи-

тель национального проекта «Международная коо-

перация и экспорт» на территории Республики Ты-

ва, заместитель председателя; 

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

зям Республики Тыва, секретарь  

 

Члены проектного комитета 

 

Волков С.В. – директор филиала ФГКУ «Росгранстрой» (по со-

гласованию); 

Докпер-оол М.Д. – заместитель руководителя Управления Федераль-

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кеме-

ровской области (по согласованию); 

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

тарных и прикладных социально-экономических 

исследований»; 

Журавлев В.В. 

 

– председатель Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Иргит Д-Ц.А. 

 

– генеральный директор ПАО «Агентство по защите 

и привлечению инвестиций в Республике Тыва» 

(пол согласованию);   

Кара-Сал  К.В. 

 

– директор филиала АО «Российский экспортный 

центр» в Республике Тыва (по согласованию); 
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Качеев И.М.  – начальник Тывинской таможни (по согласованию); 

Котельников В.И.  – директор ФГБУН «Тувинский институт комплекс-

ного освоения природных ресурсов Сибирского от-

деления Российской академии наук» (по согласова-

нитю); 

Куулар М.Г. – первый заместитель министра финансов Республи-

ки Тыва; 

Ооржак Р.Ч. – заместитель министра экономики Республики Тыва; 

Оруспай Ю.Д. – заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Салчак Л.К. – руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Республике Тыва (по согла-

сованию); 

Суге-Маадыр В.С. – руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва (по согласованию); 

Чыргал-оол Ш.А. – заместитель министра дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва; 

Шкиря В.Ю. – начальник ФГКУ «Пограничное управление Феде-

ральной службы безопасности Российской Федера-

ции по Республике Тыва» (по согласованию)  
 

 

Состав 

проектного комитета по реализации на территории 

Республики Тыва национальной программы  

«Цифровая экономика» 
 

Натсак О.Д. 

 

– первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, куратор национальной програм-

мы «Цифровая экономика» на территории Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Тунев М.В. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, руководитель национальной программы 

«Цифровая экономика» на территории Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Соднам Н.А. – руководитель секретариата заместителя Председа-

теля Правительства Республики Тыва, секретарь  

 

Члены проектного комитета 

 

Бады  О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва; 
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Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва; 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Республики Ты-

ва; 

Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Журавлев В.В. 

 

– директор Торгово-промышленной Палаты Респуб-

лики Тыва (по согласованию); 

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

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Килижеков Ю.А. 

 

– министр Республики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Оюн А.Г. – министр юстиции Республики Тыва; 

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

Самдан Т.С. 

 

– председатель администрации Тес-Хемского кожуу-

на (по согласованию); 

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

Тамдын А.А. – министр культуры Республики Тыва; 

Тас-оол Л.Ш. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Ултургашев И.И. 

 

– и.о министра земельных и имущественных отно-

шений Республики Тыва; 

Хопуя Ш.Х. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министр природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 
 

 

Состав 

проектного комитета по реализации 

на территории Республики Тыва национального  

проекта «Здравоохранение» 
 

Натсак О.Д. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, куратор национального проекта 

«Здравоохранение» на территории Республики Ты-

ва, председатель; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва, руко-

водитель национального проекта «Здравоохране-

ния» на территории Республики Тыва, заместитель 

председателя; 
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Монгуш Ч.Б. – начальник отдела управления социального развития 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики Тыва, секретарь 

 

Члены проектного комитета 

 

Анай-оол В.Х. – директор Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва; 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Республики Ты-

ва; 

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

Монгуш К.К. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва 

Ондар Э.А. – руководитель проектного офиса Министерства 

здравоохранения Республики Тыва; 

Салчак Л.К. – руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Республики Тыва (по согласованию); 

Шоюн О.А. – руководитель Территориального органа Росздрав-

надзора по Республики Тыва (по согласованию) 
 

 

Состав 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национального проекта 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка  

индивидуальной предпринимательской инициативы» 
 

Брокерт А.В. 

 

– заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, куратор национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы» на 

территории Республики Тыва, председатель; 

Каратаева Е.В. 

 

– министр экономики Республики Тыва, руководи-

тель национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы» на терри-

тории Республики Тыва, заместитель председателя; 

Пирлей А.О. – начальник отдела предпринимательства, торговли и 

потребительского рынка департамента по развитию 

предпринимательства Министерства экономики 

Республики Тыва, секретарь  
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Члены проектного комитета 

 

Балчый Н.Б. 

 

– директор ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Ты-

ва»; 

Данзурун Б.В. 

 

– директор Фонда поддержки предпринимательства 

Республики Тыва (по согласованию); 

Журавлев В.В. 

 

– председатель Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Иргит Д-Ц.А.  – генеральный директор ПАО «Агентство по защите 

и привлечению инвестиций в Республике Тыва» (по 

согласованию);   

Килижеков Ю.А. 

 

– министр Республики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок;  

Куулар М.Г. 

 

– первый заместитель министра финансов Республи-

ки Тыва; 

Насюрюн У.В. 

 

– первый заместитель министра информатизации и 

связи Республики Тыва; 

Ондар У.А. 

 

– первый заместитель мэра г. Кызыла по экономике и 

финансам (по согласованию); 

Ооржак Р.Ч. – заместитель министра экономики Республики Ты-

ва; 

Оруспай Ю.Д. – заместитель министра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва; 

Сат А.А. – первый заместитель министра экономики Респуб-

лики Тыва; 

Суге-Маадыр В.С. 

 

– руководитель управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва (по согласованию); 

Текеев А.А. 

 

– министр по делам молодежи и спорта  Республики 

Тыва; 

Ултургашев И.И. 

 

– и.о. министра земельных и имущественных отно-

шений Республики Тыва 
 

 

Состав 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национального проекта «Культура» 
 

Натсак О.Д. 

 

– первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, куратор национального проекта 

«Культура» на территории Республики Тыва, пред-

седатель; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва, руководитель 

национального проекта «Культура» на территории 

Республики Тыва, заместитель председателя; 
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Куулар А.Н. – начальник отдела народного творчества Министер-

ства культуры Республики Тыва, секретарь  

 

Члены проектного комитета 

 

Бичелдей К.А. 

 

– директор ГБУ «Национальный музей им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва»; 

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

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

Дулуш И.Д. – директор ГАУ «Тувинская государственная филар-

мония им. В. Халилова»; 

Кошкар-оол В.А.  – директор Ресурсного центра при Министерстве 

культуры Республики Тыва; 

Кошкендей И.М. – директор ГБУ «Центр развития тувинской тради-

ционной культуры и ремесел Республики Тыва»; 

Кужугет А.К. – главный научный сотрудник ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований»; 

Монгуш А.С. – депутат Верховного Хурала (парламента) Респуб-

лики Тыва, заслуженный деятель искусств Респуб-

лики Тыва (по согласованию); 

Ондар Е.Н. – директор ГБУ «Республиканский центр народного 

творчества и досуга»; 

Ооржак А.К. – председатель ТРОО «Союз театральных деятелей 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Чигжит В.С. 

 

– первый заместитель министра культуры Республи-

ки Тыва; 

Эртине И.А. – директор ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. 

Пушкина» 
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