
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

от 12 октября 2020 г. № 439-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Республики Тыва 

от 13 августа 2019 г. № 360-р 

 

 

В соответствии с Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в Рос-

сийской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р, а также Концепцией содействия 

развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Тыва, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 25 декабря 

2019 г. № 619: 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 13 августа             

2019 г. № 360-р «О Координационном совете при Правительстве Республики Тыва 

по развитию добровольчества и некоммерческих организаций» следующие измене-

ния: 

1) в пункте 4: 

слова « – министра юстиции Республики Тыва» исключить; 

слова «Натсак О.Д.» заменить словами «Сенгии С.Х.»; 

2) состав Координационного совета при Правительстве Республики Тыва по 

развитию добровольчества и некоммерческих организаций изложить в следующей 

редакции: 
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«С О С Т А В 

Координационного совета при Правительстве  

Республики Тыва по развитию добровольчества 

и некоммерческих организаций 

 

Оюн А.Г. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель (по вопросам некоммерче-

ских организаций); 

Сенгии С.Х. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель (по вопросам доброволь-

чества); 

Овсянников Е.Ю. – директор Агентства по делам национальностей 

Республики Тыва, заместитель председателя (по 

вопросам некоммерческих организаций); 

Тамчай С.М – и.о. министра образования и науки Республики Ты-

ва, заместитель председателя (по вопросам добро-

вольчества); 

Монгуш А.М. – консультант отдела молодежной политики Мини-

стерства образования и науки Республики Тыва, 

секретарь (по вопросам добровольчества); 

Ооржак О.С. – начальник отдела правового, кадрового, финансово-

экономического обеспечения и контроля Агентства 

по делам национальностей Республики Тыва, сек-

ретарь (по вопросам некоммерческих организаций); 

Аспан-оол С.С. – и.о. руководителя Тувинского регионального отде-

ления Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» (по согласова-

нию); 

Далчин С.М. – руководитель регионального исполкома Общерос-

сийского народного фронта в Республике Тыва (по 

согласованию); 

Дамбаа Л.П. – заместитель министра культуры Республики Тыва. 

Кандан В.С. – руководитель республиканского штаба «Серебря-

ные волонтеры» (по согласованию); 

Кара-Сал А.Ч. – региональный координатор всероссийского обще-

ственного движения по Республике Тыва «Волон-

теры медики» (по согласованию); 

Лифанова Э.С. – заместитель председателя Общественной палаты 

Республики Тыва, председатель региональной об-

щественной организации «Союз журналистов Ту-

вы» (по согласованию); 

Монгуш А.А. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Монгуш С.А. – первый заместитель министра спорта Республики 

Тыва; 
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Ондар А.В. – председатель РОО «Совет молодых врачей Респуб-

лики Тыва» (по согласованию); 

Ондар О.К. – заместитель министра труда и социальной полити-

ки Республики Тыва; 

Ооржак С.Б. – председатель ТРОО «Ассоциация психологов Ту-

вы» (по согласованию); 

Сергеева М.Н. – руководитель ТРО МООО «Российские студенче-

ские отряды» (по согласованию); 

Тумат И.А. – заместитель министра информатизации и связи 

Республики Тыва». 
 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


