
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 апреля 2020 г. № 177-р 

г.Кызыл 

 

О подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных народному 

празднику Республики Тыва «Наадым-2020» 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 24 декабря 

2019 г. № 577-р «О создании республиканского организационного комитета по под-

готовке и проведению праздничных мероприятий и об одобрении примерного пе-

речня государственных и профессиональных праздников, знаменательных дат и 

юбилейных мероприятий в Республике Тыва на 2020 год», в целях организации и 

проведения праздничных мероприятий, посвященных народному празднику Респуб-

лики Тыва «Наадым-2020»: 

 

1. Создать республиканский организационный комитет по подготовке и про-

ведению мероприятий, посвященных народному празднику Республики Тыва «На-

адым-2020» (далее – организационный комитет), и утвердить его прилагаемый со-

став. 

2. Организационному комитету (Ендан) до 29 апреля 2020 г. утвердить                  

план мероприятий, посвященных народному празднику Республики Тыва «Наадым-

2020», с учетом основных положений Послания Главы Республики Тыва                                     

Кара-оола Ш.В. Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении 

дел в республике и внутренней политике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить 

в Туве. Гордиться Тувой». 

3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, админи-

страций муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) разрабо-
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тать и утвердить на своем уровне планы мероприятий, посвященных народному 

празднику Республики Тыва «Наадым-2020», и обеспечить их организованное про-

ведение с подведением итогов развития своей отрасли, кожууна за последние три 

года. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 22 апреля 2019 г. № 203-р «О подготовке и проведении праздничных мероприя-

тий, посвященных народному празднику Республики Тыва «Наадым-2019». 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департа-

мент организационного и документационного обеспечения Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                    Ш. Кара-оол 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 апреля 2020 г. № 177-р 

 

 

С О С Т А В 

республиканского организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных народному празднику 

Республики Тыва «Наадым-2020» 

 

Ендан В.И. 

 

– заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, руководитель; 

Дун А.Ч. 

 

– министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, заместитель руководителя; 

Сагды Т.Н. – руководитель секретариата заместителя Председате-

ля Правительства Республики Тыва, секретарь; 

Байыр-оол А.Э. – заместитель начальника Главного управления Мини-

стерства Российской Федерации по делам граждан-

ской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Балдай-оол Т.Д. – инспектор (начальник отдела) управления природо-

пользования и развития агропромышленного ком-

плекса департамента комплексного социально-

экономического развития Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва; 

Дамба-Хуурак А.П. – председатель Общественной палаты Республики Ты-

ва (по согласованию); 

Дартан-оол Э.О. – заведующий сектором административной практики 

Министерства общественной безопасности Респуб-

лики Тыва; 

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

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Конгаа А.А.  – заместитель министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва; 

Лаптев С.М.  – и.о. председателя администрации Кызылского ко-

жууна (по согласованию); 

Монгуш А.Б. – заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Монгуш Б.Н. – депутат Верховного Хурала (парламента) Республи-

ки Тыва (по согласованию); 
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Монгуш М.И. – декан сельскохозяйственного факультета ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет» (по со-

гласованию); 

Монгуш С.А. – директор ГБУ «ДЮСШ» по национальным видам 

спорта; 

Монгуш С.В. – управляющий делами Правительства Республики 

Тыва; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Монгуш Ш.Ч. – федеральный инспектор в Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Намдак А.А. – первый заместитель министра здравоохранения Рес-

публики Тыва; 

Ондар Б.В. – начальник ГКУ Республики Тыва «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

Ооржак А.А. – директор ГБУ «Республиканский центр ветерина-

рии»; 

Ооржак Х.Б. – начальник организационного, документационного 

обеспечения и контроля Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Тыва; 

Орлова И.А. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Салчак Л.К. – председатель Союза женщин Республики Тыва (по 

согласованию); 

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

зям Республики Тыва; 

Самбу-Хоо Ч.С. – врио директора ФГБНУ «Тувинский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» 

(по согласованию); 

Сарыглар А.А.  – руководитель Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

Сарыглар Т.В. – президент Региональной общественной организации 

«Федерация конного спорта Республики Тыва» (по 

согласованию); 

Седей Б.С. – председатель Общественного совета агропромыш-

ленного комплекса Республики Тыва (по согласова-

нию); 

Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики Республи-

ки Тыва – начальник департамента по развитию ту-

ризма; 

Тарначы М.С. – заместитель министра внутренних дел по Республике 

Тыва – начальник полиции (по согласованию); 

Увангур А.К-Х. – и.о. министра труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва; 

Уйнукай А.С. – директора ГБПОУ СПО «Тувинский сельскохозяйст-

венный техникум»; 
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Хангай Д.А. – заместитель министра топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва; 

Хертек К.М. – заместитель руководителя Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва – начальник департамента организацион-

ного и документационного обеспечения; 

Чанзан М.А. – министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Черноусов А.Н. – первый заместитель мэра г. Кызыла (по согласова-

нию); 

Чигжит В.С.  – первый заместитель министра культуры Республики 

Тыва; 

Шкатов Е.А. – директор ГАУ «Информационный центр туризма 

Республики Тыва» 

 

 

____________ 
 


