
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 3 июня 2020 г. № 234-р 

г. Кызыл 

 

О создании межведомственного  

координационного совета по организации  

отдыха, оздоровления и занятости детей и  

подростков при Правительстве Республики Тыва 

 

 

В целях эффективного проведения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Республике Тыва: 

 

1. Создать межведомственный координационный совет по организации отды-

ха, оздоровления и занятости детей и подростков при Правительстве Республики 

Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о межведомственном координационном совете по организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей и подростков при Правительстве Республики 

Тыва; 

состав межведомственного координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков при Правительстве Республики Тыва. 

3.  Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                              А. Брокерт



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 3 июня 2020 г. № 234-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственном координационном совете по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков при Правительстве Республики Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственный координационный совет по организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей и подростков при Правительстве Республики Тыва (да-

лее – Координационный совет) является совещательным органом, обеспечивающим 

взаимодействие органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, общественных 

организаций и заинтересованных организаций в сфере организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей и подростков в Республике Тыва. 

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конститу-

цией Республики Тыва и законодательством Республики Тыва, а также настоящим 

Положением. 

 

II. Основные задачи Координационного совета 

 

3. Основными задачами Координационного совета являются: 

а) координация деятельности органов исполнительной власти Республики Ты-

ва в области оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков; 

б) подготовка предложений и аналитических материалов для Правительства 

Республики Тыва, а также рекомендаций для органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва, общественных организаций и заинтересованных организаций в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

в) оказание организационно-методической и практической помощи организа-

торам оздоровительного отдыха детей и подростков в муниципальных образованиях 

Республики Тыва, организациям и учреждениям. 

 

III. Основные функции Координационного совета 

 

4. В соответствии с возложенными задачами Координационный совет: 

а) определяет приоритетные направления, формы организации отдыха детей и 

подростков в период оздоровительной кампании; 



2 

 

б) анализирует проблемы организации отдыха, занятости детей и подростков, 

осуществляет межведомственную координацию по решению вопросов, связанных с 

организацией оздоровительной кампании; 

в) направляет в органы исполнительной власти Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, обществен-

ные организации и заинтересованные организации рекомендации по вопросам обес-

печения оздоровительного отдыха детей и подростков. 

 

IV. Права Координационного совета 

 

5. Координационный совет имеет право: 

а) запрашивать у органов исполнительной власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, общест-

венных организаций и заинтересованных организаций необходимые для его дея-

тельности документы и информацию; 

б) заслушивать должностных лиц органов исполнительной власти Республики 

Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва, общественных организаций и заинтересованных организаций по вопросам, 

отнесенным к его компетенции; 

в) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 

решения Правительства Республики Тыва. 

 

V. Организация работы Координационного совета 

 

6. Координационный совет возглавляет председатель, который определяет ос-

новные направления деятельности Координационного совета, организует его работу 

и ведет заседания Координационного совета. Председатель Координационного сове-

та имеет заместителя. 

Состав Координационного совета утверждается распоряжением Правительст-

ва Республики Тыва. 

7. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, который принимается на заседании Координационного совета и ут-

верждается его председателем. 

Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год и считаются правомочными, если на нем присутствует не ме-

нее половины состава Координационного совета. 

Заседание Координационного совета по поручению председателя может вести 

заместитель. 

8. Присутствие на заседании Координационного совета его членов обязатель-

но. Они не могут делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия 

члена Координационного совета на заседании он вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

При невозможности участия в заседании члены Координационного совета ин-

формируют об этом председателя Координационного совета. 
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9. Решения Координационного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета и оформ-

ляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Коорди-

национного совета. Заседание Координационного совета считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины членов Координационного совета. 

10. К работе Координационного совета при необходимости могут привлекать-

ся должностные лица государственных органов и представители заинтересованных 

организаций, не входящих в его состав. 

11. Секретарь Координационного совета организует текущую деятельность 

Координационного совета. 

12. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельно-

сти Координационного совета осуществляется Министерством образования и науки 

Республики Тыва. 

 

 

_________ 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 3 июня 2020 г. № 234-р 

 

 

СОСТАВ 

межведомственного координационного совета по  

организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков при Правительстве Республики Тыва 

 

Сенгии С.Х. – заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

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

меститель председателя; 

Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва, замес-

титель председателя; 

Донгак В.В. – начальник отдела по воспитанию и профилактике 

правонарушений Министерства образования и науки 

Республики Тыва, секретарь; 

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

России по Республике Тыва – начальник управления 

надзорной деятельности и профилактической работы 

(по согласованию); 

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

Доржу Э.В. – руководитель Государственной инспекции труда в 

Республике Тыва (по согласованию); 

Кыргыс Б.Г. – и.о. директора ГБУ ДПО Республики Тыва «Респуб-

ликанский центр воспитания и профилактики право-

нарушений»; 

Монгуш А.К. – заместитель председателя Комитета Верховного Ху-

рала (парламента) Республики Тыва по социальной 

политике (по согласованию); 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Поляков Ю.С. – министр внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Попугалова Н.И. – заместитель мэра г. Кызыла по социальной политике 

(по согласованию); 

Салчак Л.К. – руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Республике Тыва (по согласо-

ванию); 
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Сарыглар А.А. – руководитель Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

Свинтицкая Е.П. – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Республике Тыва» (по согласованию); 

Сюрюн Г.А. – председатель Федерации профсоюзов Республики 

Тыва (по согласованию); 

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

лики Тыва; 

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

плекса Республики Тыва 

 

 

____________ 

 


