
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Республики Тыва  

от 22 мая 2020 г. № 209-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 22 мая 2020 г. 

№ 209-р «О некоторых мерах по реализации национальных проектов в Республике 

Тыва» следующие изменения: 

1) состав проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва 

национального проекта «Демография» изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

проектного комитета по реализации на территории 

Республики Тыва национального проекта «Демография» 

 

Сенгии С.Х. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, куратор национального проекта «Демография» на 

территории Республики Тыва, председатель; 

Сандан Э.Ф. – и.о. министра труда и социальной политики Республики 

Тыва, руководитель национального проекта «Демография» 

на территории Республики Тыва, заместитель председателя; 

Хомушку А.В. – консультант Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва, секретарь; 

Агапова Н.В.  – заместитель главного врача ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр медицинской профилактики»; 
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Артна Ч.В. – начальник управления проектной деятельности Админист-

рации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва; 

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

публики Тыва; 

Зенченко А.В. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Куулар Т.Д. – первый заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Лопсан И.М. – главный внештатный специалист по акушерству и гинеко-

логии Министерства здравоохранения Республики Тыва; 

Монгуш А.О.  

 

– начальник отдела Министерства труда и социальной поли-

тики Республики Тыва; 

Монгуш Б.Д. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский 

центр медицинской профилактики»; 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации проектной деятельности 

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр 

Республики Тыва»; 

Ооржак А.С.  – начальник отдела Министерства труда и социальной поли-

тики Республики Тыва; 

Ооржак Ю.О. – заместитель министра образования и науки Республики Ты-

ва; 

Оюн С.В. – заместитель министра спорта Республики Тыва; 

Сат А.А.  – начальник отдела Министерства труда и социальной поли-

тики Республики Тыва; 

Хертек В.О. – главный специалист гериатрии Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва»; 

 

2) состав проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва 

национального проекта «Образование» изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

проектного комитета по реализации на территории 

Республики Тыва национального проекта «Образование» 

 

Сенгии С.Х. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, куратор национального проекта «Образование» на 

территории Республики Тыва, председатель; 

Тамчай С.М. – и.о. министра образования и науки Республики Тыва, руко-

водитель национального проекта «Образование» на терри-

тории Республики Тыва, заместитель председателя; 

Ооржак Ю.О. – заместитель министра образования и науки Республики 

Тыва, администратор регионального проекта «Образова-

ние» на территории Республики Тыва; 
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Шожул-оол А.А. – начальник отдела проектного управления Министерства 

образования и науки Республики Тыва, секретарь; 

Ефимова Т.В.  – директор ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский 

центр развития дополнительного образования»; 

Кыргыс С.Б. – директор ГБУ «Институт оценки качества образования 

Республики Тыва»; 

Монгуш А.З. – директор ГБУ «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения «Сайзырал»; 

Монгуш О.А. – заместитель начальника управления проектной деятельно-

сти Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Ооржак А.С. – и.о. ректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации»; 

Охемчик Н.О. – председатель Регионального отделения Профсоюза работ-

ников народного образования и науки Российской Федера-

ции по Республике Тыва (по согласованию); 

Очур Б.И. – директор ГБУ Республики Тыва «Центр учета и монито-

ринга деятельности образовательных организаций»; 

 

3) состав проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва 

национального проекта «Здравоохранение» изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национального проекта «Здравоохранение» 

 

Сенгии С.Х. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, куратор национального проекта «Здравоохранение» 

на территории Республики Тыва, председатель; 

Югай А.К. – и.о. министра здравоохранения Республики Тыва, руко-

водитель национального проекта «Здравоохранение» на 

территории Республики Тыва, заместитель председателя; 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации проектной деятельности 

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический 

центр Республики Тыва», секретарь; 

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

цинского страхования Республики Тыва; 

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

лики Тыва; 

Монгуш Б.Д. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский 

центр общественного здоровья и медицинской профилак-

тики»;  
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Монгуш Л.Н. – врио руководителя Территориального органа Росздрав-

надзора по Республике Тыва (по согласованию); 

Монгуш О.А. – заместитель начальника управления проектной деятель-

ности Администрации Главы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики Тыва; 

Саая Ч.Н. – заместитель министра здравоохранения Республики Тыва;  

Салчак Л.К. – руководитель Управления Роспотребнадзора по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

Ховалыг В.Т. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская 

больница № 1»; 

 

4) состав проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва 

национального проекта «Культура» изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национального проекта «Культура» 

 

Сенгии С.Х. – и.о. заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, куратор национального проекта 

«Культура» на территории Республики Тыва, пред-

седатель; 

Чигжит В.С. – и.о. министра культуры Республики Тыва, руково-

дитель национального проекта «Культура» на тер-

ритории Республики Тыва, заместитель председате-

ля; 

Тумат Д.А. – администратор проектного офиса Министерства 

культуры Республики Тыва, секретарь; 

Артна Ч.В. – начальник управления проектной деятельности Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Бичелдей К.А. – директор ГБУ «Национальный музей им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва»; 

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

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

мония им. В.М. Халилова»; 

Зенченко А.В. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

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

культуры Республики Тыва; 

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

онной культуры и ремесел Республики Тыва»; 

Куулар А.Н. – начальник отдела народного творчества Министер-

ства культуры Республики Тыва; 
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Ондар Е.Н. – директор ГБУ «Республиканский центр народного 

творчества и досуга»; 

Хертек С.С. – начальник отдела профессионального искусства 

Министерства культуры Республики Тыва; 

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

Пушкина»; 
 

5) состав проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» изло-

жить в следующей редакции: 
 

«С О С Т А В 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национального проекта «Безопасные  

и качественные автомобильные дороги» 
 

Бады О.О. – и.о. первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва, куратор национального проекта «Безо-

пасные и качественные автомобильные дороги» на терри-

тории Республики Тыва, председатель; 

Чыргал-оол Ш.А. – министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва, руководитель национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» на территории 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

Монгуш А.Н. – консультант отдела эксплуатации и сохранения автомо-

бильных дорог Министерства дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, секретарь; 

Барт А.В. – директор Сибирского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» (по 

согласованию); 

Далчин С.М. – глава регионального исполкома Общероссийского народ-

ного фронта в Республике Тыва (по согласованию); 

Догур-оол А.В. – председатель администрации Кызылского кожууна (по со-

гласованию); 

Достай О.С. – и.о. министра финансов Республики Тыва; 

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

Кара-оол М.Х. – и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 

Кожина С.А. – директор ООО «Дорстройпроект» (по согласованию); 

Лукин А.В. – и.о. управляющего директора – первый заместитель гене-

рального директора АО «Тываэнерго» (по согласованию); 

Мельников В.М. – директор филиала ФКУ Упрдор «Енисей» в Республике 

Тыва (по согласованию); 

Монгуш В.Т. – начальник Управления Государственного автодорожного 

надзора по Республике Тыва Федеральной службы по над-

зору в сфере транспорта (по согласованию); 
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Монгуш К.К. – и.о. председателя администрации Пий-Хемского кожууна 

(по согласованию); 

Насюрюн У.В. – и.о. министра информатизации и связи Республики Тыва; 

Ооржак Р.Ч. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Республике Тыва (по согласованию); 

Руднев Б.В. – генеральный директор ОАО «Тувагражданпроект» (по со-

гласованию); 

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

Сат А.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва – министра экономики Республики Тыва; 

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

(по согласованию); 

Сенников Ю.Н. – директор ГБПОУ «Кызылский транспортный техникум»; 

Тарый Г.С. – начальник ГКУ «Тываавтодор»; 

Хертек А.О. – главный редактор ГАУ Республики Тыва «Редакция газе-

ты «Шын» (по согласованию);  

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

ситет» (по согласованию); 

Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Чаш-оол Д.А. – заместитель начальника отдела мониторинга и реализации 

проектов управления проектной деятельности Админист-

рации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва; 

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

Шаравии А.С. – и.о. министра Республики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок»; 

 

6) состав проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва 

национального проекта «Экология» изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национального проекта «Экология»  

 

Ондар У.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва – министра сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, куратор национального проекта «Экология» 

на территории Республики Тыва, председатель; 

Ондар Г.С-Д. – и.о. министра природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва, руководитель региональных проектов «Сохранение ле-

сов», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» на территории Респуб-

лики Тыва, заместитель председателя; 
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Арчимаев А.В. – начальник отдела охраны и защиты лесов Министерства при-

родных ресурсов и экологии Республики Тыва, администра-

тор регионального проекта «Сохранение лесов» на террито-

рии Республики Тыва;  

Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва, администратор регионального проекта «Сохранение 

лесов» на территории Республики Тыва; 

Морта М.М. - начальник управления охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования Министерства природных ре-

сурсов и экологии Республики Тыва, администратор регио-

нальных проектов «Чистая страна», «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» на терри-

тории Республики Тыва; 

Сарыг-Хаа Т.К. – первый заместитель министра природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, администратор регионального проекта 

«Сохранение лесов» на территории Республики Тыва; 

Хомушку Ч.В. – главный специалист отдела администрирования платежей и 

реализации госпрограмм Министерства природных ресурсов 

и экологии Республики Тыва, секретарь; 

Зенченко А.В. – первый заместитель министра финансов Республики Тыва;  

Кужугет Р.В. – директор ФГБУН «Тувинский институт комплексного освое-

ния природных ресурсов СО РАН» (по согласованию);  

Куулар М.В. – начальник отдела разрешительной деятельности, экологиче-

ской экспертизы и обращения с отходами Министерства при-

родных ресурсов и экологии Республики Тыва; 

Шалык Д.Н.  – начальник отдела мониторинга и реализации проектов 

управления проектной деятельности Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Ты-

ва»; 

 

7) состав проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва 

национального проекта «Жилье и городская среда» изложить в следующей редак-

ции: 

 

«С О С Т А В 

проектного комитета по реализации на  

территории Республики Тыва национального  

проекта «Жилье и городская среда» 
  

Брокерт А.В. – и.о. первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва, куратор национального проекта «Жи-

лье и городская среда» на территории Республики Тыва, 

председатель; 
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Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, руководитель национально-

го проекта «Жилье и городская среда» на территории 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

Очур А.В. – начальник отдела архитектуры, территориального плани-

рования и контроля за градостроительной деятельностью 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, секретарь; 

Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Буланкин А.Л. – член Регионального штаба ОНФ в Республике Тыва, мо-

дератор тематической площадки ОНФ «Жилье и город-

ская среда» (по согласованию); 

Дадар А.Х. – декан инженерно-технического факультета ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет» (по согласо-

ванию); 

Достай О.С. – и.о. министра финансов Республики Тыва; 

Журавлев В.В. – генеральный директор Союза «Торгово-промышленная 

палата Республики Тыва» (по согласованию); 

Канзываа У.О. – заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва;  

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

нистрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва; 

Монгуш Р.А. – начальник отдела жилищного и коммунального хозяйства 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва;  

Намгай-оол Т.Б. 

  

– ведущий эксперт отдела архитектуры, территориального 

планирования и контроля за градостроительной деятель-

ностью Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Ооржак М.Р. - и.о. руководителя Службы жилищной инспекции и 

строительного надзора Республики Тыва; 

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

ванию); 

Ооржак Ю.К. – председатель Комитета по энергетике, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Вер-

ховного Хурала (парламента) Республики Тыва (по со-

гласованию); 

Руднев Б.В. – директор АО «Тувагражданпроект» (по согласованию); 

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

Сат Ч.О. – ведущий эксперт отдела реализации госпрограмм Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва;   
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Томочакова С.М. – заместитель начальника департамента комплексного со-

циально-экономического развития – начальник управле-

ния экономического развития Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва; 

Фокина А.С. – президент Регионального отраслевого объединения «Со-

юз строителей Республики Тыва» (по согласованию); 

Ховалыг Е.Ч. – руководитель регионального исполнительного комитета 

ТРО ВПП «Единая Россия» (по согласованию); 

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

ситет» (по согласованию); 

Чаш-оол Д.А. – заместитель начальника отдела мониторинга и реализа-

ции проектов управления проектной деятельности Адми-

нистрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва; 

Чугрей Г.И. – эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» 

ООД «Народный фронт «За Россию» ТРО партии «Еди-

ная Россия» (по согласованию)»; 

 

8) состав проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы» изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 

Сат А.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министра экономики Республики Тыва, ку-

ратор национального проекта «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» на территории Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва, руководитель национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициативы» на террито-

рии Республики Тыва, заместитель председателя; 

Байыр-оол С.Д. 

 

– начальник отдела проектного управления департамента 

по развитию предпринимательства и проектному управ-

лению Министерства экономики Республики Тыва, сек-

ретарь; 
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Иргит А.В. – начальник департамента по развитию предприниматель-

ства и проектному управлению Министерства экономи-

ки Республики Тыва; 

Кара-оол М.Х. – и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 

Монгуш О.А. – начальник отдела предпринимательства и развития кон-

куренции департамента по развитию предприниматель-

ства и проектному управлению Министерства экономи-

ки Республики Тыва; 

Надыл С.Б. – управляющий Гарантийного фонда Республики Тыва; 

Ондар У.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва (по согласованию); 

Пирлей А.О. – директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Самбу-Хоо Р.М. – и.о. министра по внешнеэкономическим связям и ту-

ризму Республики Тыва; 

Серен-Доржу А.В. – директор ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва»; 

Успун-оол А.О. – начальник отдела государственных программ, развития 

сельских территорий Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва; 

Шалык Д.Н.  – начальник отдела мониторинга и реализации проектов 

управления проектной деятельности Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва»; 

 

9) состав проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» изло-

жить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» 

 

Сат А.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва – министра экономики Республики Тыва, куратор 

национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» на территории Республики Тыва, 

председатель; 

Даваа-Самбуу Э.Д. – заместитель министра экономики Республики Тыва, за-

меститель председателя; 
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Дамбар-оол А.Б. – консультант отдела проектного управления департамента 

по развитию предпринимательства и проектному управ-

лению Министерства экономики Республики Тыва, секре-

тарь; 

Байыр-оол С.Д. – начальник отдела проектного управления департамента 

по развитию предпринимательства и проектному управ-

лению Министерства экономики Республики Тыва; 

Доржу Ш.А. 

 

– 

 

 

исполнительный директор регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринима-

телей Республики Тыва» (по согласованию); 

Монгуш А.О. – начальник отдела содействия занятости населения Мини-

стерства труда и социальной политики Республики Тыва; 

Монгуш О.А. – начальник отдела предпринимательства и развития кон-

куренции департамента по развитию предпринимательст-

ва и проектному управлению Министерства экономики 

Республики Тыва; 

Пирлей А.О. – директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию); 

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

Сандан Э.Ф. – и.о. министра труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Серен-Доржу А.В. – директор ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва»; 

Шалык Д.Н.  – начальник отдела мониторинга и реализации проектов 

управления проектной деятельности Администрации Гла-

вы Республики Тыва и Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва»; 
 

10) состав проектного комитета по реализации на территории Республики Ты-

ва национального проекта «Цифровая экономика» изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национального проекта 

«Цифровая экономика» 

 

Бады О.О. – и.о. первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва, куратор национального проекта 

«Цифровая экономика» на территории Республики Тыва, 

председатель; 

Насюрюн У.В. – и.о. министра информатизации и связи Республики Ты-

ва, руководитель национального проекта «Цифровая 

экономика» на территории Республики Тыва, замести-

тель председателя; 
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Чооду М.Х. – заместитель министра информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, секретарь; 

Бартан А.О. – начальник департамента по контролю обращения граж-

дан и защите информации Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва; 

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

Кызыл-оол Ч.Ю. – консультант отдела мониторинга и реализации проектов 

управления проектной деятельности Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва; 

Монгуш Р.Б. – начальник территориального отдела в г. Кызыле Енисей-

ского управления Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (по согласованию); 

Ооржак А.В. – директор автономной некоммерческой организации 

«Центр содействия цифровому развитию города Кызыл» 

(по согласованию); 

Сандан Э.Ф. – и.о. министра труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Саранина Н.А. – директор филиала РТРС «Радиотелевизионный пере-

дающий центр Республики Тыва» (по согласованию); 

Сат А.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республи-

ки Тыва – министра экономики Республики Тыва (по со-

гласованию); 

Тамчай С.М. – и.о. министра образования и науки Республики Тыва; 

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

верситет» (по согласованию); 

Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Чигжит В.С. – и.о. министра культуры Республики Тыва; 

Чыргал-оол Ш.А. – министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва; 

Шаравии А.С. – и.о. министра Республики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок; 

Югай А.К. – и.о. министра здравоохранения Республики Тыва; 

руководители администраций кожуунов и гг. Кызыла, Ак-Довурака (по согласо-

ванию)»; 

 

11) состав проектного комитета по реализации на территории Республики Ты-

ва национального проекта «Международная кооперация и экспорт» изложить в сле-

дующей редакции: 
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«С О С Т А В 

проектного комитета по реализации на территории  

Республики Тыва национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 

 

Сат А.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республи-

ки Тыва – министра экономики Республики Тыва, кура-

тор национального проекта «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной предприни-

мательской инициативы» на территории Республики 

Тыва, председатель; 

Даваа-Самбуу Э.Д. – заместитель министра экономики Республики Тыва, за-

меститель председателя; 

Байыр-оол С.Д. – начальник отдела проектного управления департамента 

по развитию предпринимательства и проектному управ-

лению Министерства экономики Республики Тыва, сек-

ретарь; 

Бавуу-Сюрюн Л.О. – консультант отдела переработки сельхозпродукции, ло-

гистики и продовольственной безопасности Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва;   

Дарвак Р.Н. – начальник отдела развития животноводства, мараловод-

ства и ветеринарии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва; 

Иргит А.В. – начальник департамента по развитию предприниматель-

ства и проектному управлению Министерства экономи-

ки Республики Тыва; 

Ондар У.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республи-

ки Тыва – министра сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва; 

Пирлей А.О. – директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Самбу-Хоо Р.М. – и.о. министра по внешнеэкономическим связям и туриз-

му Республики Тыва; 

Серен-Доржу А.В. – директор ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва» 

(по согласованию); 

Шалык Д.Н.  – начальник отдела мониторинга и реализации проектов 

управления проектной деятельности Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

            Главы Республики Тыва                                                В. Ховалыг 
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