
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 октября 2020 г. № 490 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии 

Министерства информатизации  

и связи Республики Тыва 

 

 

В соответствии с частью седьмой статьи 12 Конституционного закона Респуб-

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

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства информатизации и связи Республи-

ки Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 25 ок-

тября 2012 г. № 588, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

коллегии Министерства информатизации  

и связи Республики Тыва 

 

Насюрюн У.В. – министр информатизации и связи Республики Ты-

ва, председатель; 

Тумат И.А. – первый заместитель министра информатизации и 

связи Республики Тыва, заместитель председателя; 

Балзанай А.Х-М. – начальник отдела правового, кадрового и органи-

зационного обеспечения Министерства информа-

тизации и связи Республики Тыва, секретарь; 
 

 

 



2 

 

Бартан А.О. – начальник управления по защите информации Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Донгак Д.К. – ветеран отрасли связи, мастер связи Российской 

Федерации, заслуженный работник Республики 

Тыва (по согласованию); 

Куулар М.К. – ветеран отрасли связи (по согласованию); 

Лифанова Э.С. – председатель Региональной общественной органи-

зации «Союз журналистов Тувы» (по согласова-

нию); 

Монгуш В.А. – начальник Тувинского участка Абаканского регио-

нального отделения Сибирского филиала ПАО 

«Мегафон» (по согласованию); 

Монгуш Р.Б. – начальник территориального отдела в г. Кызыле 

Енисейского управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций (по согласованию); 

Ооржак А.В. – директор Автономной некоммерческой организа-

ции «Центр содействия цифровому развитию горо-

да Кызыл» (по согласованию); 

Принцева И.П. – директор ГАУ «Тувинское книжное издательство 

им. Ю.Ш. Кюнзегеша»; 

Ревенко В.П. – директор УФПС Республики Тыва – филиала АО 

«Почта России» (по согласованию); 

Сан-оол М.В. – начальник линейно-технического цеха г. Кызыла 

Межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Абакана Красноярского фи-

лиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

Саранина Н.А. – директор филиала РТРС «Радиотелевизионный пе-

редающий центр Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Сат С.Л. – директор ООО «Инкомсвязь» (по согласованию); 

Серен О.М. – начальник Тувинского участка Абаканского регио-

нального отделения Сибирского филиала ОАО 

«Мегафон» (по согласованию); 

Хертек А.К. – генеральный директор ООО «Тываполиграф»; 

Хертек С.О. – генеральный директор АО «Тывасвязьинформ» (по 

согласованию); 

Хертек Э.Д. – директор филиала «Мобильные ТелеСистемы в 

Республике Тыва» (по согласованию); 

Чанзан В.Э. – директор государственного автономного учрежде-

ния Республики Тыва «Издательский дом «Тыва-

медиагрупп»; 
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Чооду М.Х. – директор казенного предприятия Республики Тыва 

«Центр информационных технологий Республики 

Тыва»; 

Чымба А.И. – директор филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Тыва» 

(по согласованию); 

Эрелчин Р.К. – директор государственного автономного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг на 

территории Республики Тыва». 

 

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 

 

 


