
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 октября 2020 г. № 474-р 

г. Кызыл 

 

О проведении V республиканского форума  

«Тувинский язык – достояние народа» 
 

 

На основании пункта 28 плана мероприятий в рамках месячника по проведе-

нию на территории Республики Тыва Дня тувинского языка в 2020 году, утвержден-

ного распоряжением Правительства Республики Тыва от 20 октября 2020 г. № 456-р, 

в целях организованного проведения V республиканского форума «Тувинский язык 

– достояние народа» в 2020 году на территории Республики Тыва: 

1. Провести 5 ноября 2020 г. в ГБУ «Республиканский центр народного твор-

чества и досуга» V республиканский форум «Тувинский язык – достояние народа» 

(далее – форум). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению форума и 

утвердить его прилагаемый состав. 

3. Организационному комитету (Сенгии) разработать и утвердить план меро-

приятий по подготовке, проведению форума и обеспечить его организованное про-

ведение. 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

         от 29 октября 2020 г. № 474-р 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и проведению 

V республиканского форума «Тувинский язык – достояние народа» 

 

 
 
 
 

______________ 

Сенгии С.Х. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Ооржак Ю.О. – и.о. министра образования и науки Республики Тыва, за-

меститель руководителя; 

Оюн Т.Б. – и.о. директора ГБНУ Министерства образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития национальной 

школы», секретарь; 

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

Республики Тыва»; 

Дамба-Хуурак А.П. – директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономических исследований 

при Правительстве Тыва»; 

Кошкендей И.М. – директор ГБУ «Центр развития тувинской традиционной 

культуры и ремесел»; 

Куулар У.Д. – директор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития об-

разования и повышения квалификации»; 

Овсянников Е.Ю. – директор Агентства по делам национальностей Республи-

ки Тыва; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

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

ситет» (по согласованию) 


