
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31 января 2020 г. № 33-р 

г. Кызыл 

 

О праздновании 75-летия со дня образования отрасли  

физической культуры и спорта в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 24 де-

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

по подготовке и проведению праздничных мероприятий и об одобрении примерного 

перечня государственных и профессиональных праздников, знаменательных дат и 

юбилейных мероприятий Республики Тыва на 2020 год»:  

 

1. Провести 12 февраля 2020 г. мероприятия, посвященные 75-летию со дня 

образования отрасли физической культуры и спорта в Республике Тыва. 

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щенных 75-летию со дня образования отрасли физической культуры и спорта в Рес-

публике Тыва, и утвердить ее прилагаемый состав (далее – рабочая группа). 

3. Рабочей группе (Монгуш) до 4 февраля 2020 г. разработать и утвердить 

план мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования отрасли физической 

культуры и спорта в Республике Тыва. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва организовать и провести мероприятия, посвященные 75-

летию со дня образования отрасли физической культуры и спорта в Республике Ты-

ва, на поселенческом и районном уровнях. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство спорта Республики Тыва. 
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6. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                   А. Щур 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 31 января 2020 г. № 33-р 

 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования  

отрасли физической культуры и спорта в Республике Тыва 

 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва, руководитель; 

Доржу Н.М. – консультант отдела правового, кадрового и организаци-

онного обеспечения Министерства спорта Республики 

Тыва, секретарь;  

Допуй-оол Э.М. – директор РГБУ «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Республики Тыва»;  

Кужугет Д.Д. – начальник отдела государственных наград департамента 

по вопросам государственной гражданской службы и 

кадрового резерва Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Монгуш С.А.  – первый заместитель министра спорта Республики Тыва;  

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва;  

Хертек К.М. – заместитель руководителя Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва – начальник департамента организационного и до-

кументационного обеспечения; 

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

 
 

______ 

 


