
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 ноября 2020 г. № 569 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии  

Министерства юстиции 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 юстиции Республики Тыва, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Тыва от 14 октября 2015 г.     

№ 471, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

коллегии Министерства юстиции Республики Тыва 

 

Ховалыг Б.С. - министр юстиции Республики Тыва, председатель; 

Монгуш Ч.Б. - заместитель министра юстиции Республики Тыва, замес-

титель председателя; 

Кыргыс О.О. 

 

- начальник отдела организационного, документационного 

обеспечения и контроля Министерства юстиции Респуб-

лики Тыва, секретарь; 

Ажи В.А. - председатель Арбитражного суда Республики Тыва (по 

согласованию); 

Аймаа В.А. 

 

- ведущий специалист ГБОУ «Республиканский центр на-

родного творчества и досуга», член общественного сове-

та при Министерстве юстиции Республики Тыва; 
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Бондаренко Н.В. - преподаватель ГБПОУ Республики Тыва «Кызылский 

транспортный техникум», председатель общественного 

совета при Министерстве юстиции Республики Тыва; 

Глинский М.В. 

 

- руководитель контрольно-следственного отдела следст-

венного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Тыва (по согласованию); 

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

Дубровский О.Н. 

 

- декан юридического факультета федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию); 

Куулар Л.Д. - начальник отдела взаимодействия в сфере юстиции Ми-

нистерства юстиции Республики Тыва; 

Лифанова Э.С. - член Общественной палаты Республики Тыва (по согла-

сованию); 

Монгуш Т.О. 

 

- начальник отдела развития регионального законодатель-

ства Министерства юстиции Республики Тыва; 

Монгуш Ч.М. 

 

- начальник отдела правовой работы в сфере местного са-

моуправления и ведения регистра муниципальных актов 

Министерства юстиции Республики Тыва; 

Мунзук М.М. - вице-президент Адвокатской палаты Республики Тыва 

(по согласованию); 

Ондар А.А. 

 

- судья Верховного суда Республики Тыва в отставке (по 

согласованию); 

Ооржак Ч.Д. 

 

- начальник Управления Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Республике Тыва (по согласованию); 

Ооржак Ш.Х. 

 

- начальник государственно-правового управления Аппа-

рата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва 

(по согласованию); 

Оюн У.У. 

 

- заместитель начальника Управления Судебного депар-

тамента в Республике Тыва (по согласованию); 

Табаев М.В. - первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва – начальник департамента по развитию туризма; 

Тулуш Ч.К. - начальник отдела финансового и материально-

технического обеспечения Министерства юстиции Рес-

публики Тыва; 

Чамзо О.Д. - заведующий сектором кадрового и правового обеспече-

ния Министерства юстиции Республики Тыва; 

Чуруто Э.А. 

 

- член общественного совета при Министерстве юстиции 

Республики Тыва (по согласованию); 
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Ширяев А.В. - мировой судья в отставке (по согласованию); 

первый заместитель министра юстиции Республики Ты-

ва, заместитель председателя; 

представитель Верховного суда Республики Тыва (по со-

гласованию); 

представитель Министерства внутренних дел по Респуб-

лике Тыва (по согласованию)». 

 

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 

 


