
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 сентября 2020 г. № 464 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии 

Управления записи актов гражданского  

состояния Республики Тыва (Агентства) 

 

 

В соответствии с частью седьмой статьи 12 Конституционного закона Респуб-

лики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», 

пунктом 18 Положения об Управлении записи актов гражданского состояния Рес-

публики Тыва (Агентства), утвержденного постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 1 июня 2007 г. № 641, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Управления записи актов гражданского состояния 

Республики Тыва (Агентства), утвержденный постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 6 апреля 2017 г. № 144, изменение, изложив его в следующей ре-

дакции: 
 

«С О С Т А В 

коллегии Управления записи актов гражданского 

 состояния Республики Тыва (Агентства) 

 

Москаленко Т.Н. – начальник Управления записи актов гражданского 

состояния Республики Тыва (Агентства), председа-

тель; 

Бюрбю А.А. – заместитель начальника Управления записи актов 

гражданского состояния Республики Тыва (Агент-

ства), заместитель председателя; 
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Монгуш А.М. 

  

– ведущий специалист отдела финансового, кадрово-

го и организационно-документационного обеспече-

ния Управления записи актов гражданского состоя-

ния Республики Тыва (Агентства), секретарь; 

Аракчаа А.М. 

 

– начальник отдела по контролю и надзору в сфере 

адвокатуры, нотариата, государственной регистра-

ции актов гражданского состояния Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Артык-оол А.С. – председатель Совета мужчин г. Кызыла региональ-

ной общественной организации «Совет мужчин 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Булучевская Е.В.  – начальник отдела финансового, кадрового и орга-

низационно-документационного обеспечения 

Управления записи актов гражданского состояния 

Республики Тыва (Агентства); 

Дембирел А.К. – начальник отдела обработки, хранения актов граж-

данского состояния, правового и информационного 

обеспечения Управления записи актов гражданско-

го состояния Республики Тыва (Агентства); 

Кошкендей И.М. – директор государственного бюджетного учрежде-

ния Республики Тыва «Центр тувинской традици-

онной культуры и ремесел»; 

Левина В.Н. 

 

– директор государственного автономного учрежде-

ния «Центр русской культуры» Республики Тыва 

(по согласованию); 

Монгуш Л.Ш. – индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию); 

Ондар О.К. – заместитель министра труда и социальной полити-

ки Республики Тыва; 

Ооржак Р.Д. – руководитель органа Управления записи актов гра-

жданского состояния Республики Тыва (Агентства) 

в г. Кызыле; 

Очур А.О.  – и.о. руководителя Тувинского регионального отде-

ления Всероссийского общественного объединения 

«Молодая гвардия Единой России» (по согласова-

нию); 

Салчак Л.К.  – председатель Тувинского регионального отделения 

общественной организации «Союз женщин России» 

(по согласованию); 

Сангыл-оол Е.Н.  

 

– ветеран органов записи актов гражданского состоя-

ния Республики Тыва (по согласованию)». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


