
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 июня 2019 г. № 337 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства  

Республики Тыва в сфере туризма 

 

 

В соответствии со статьей 7 Конституционного закона Республики Тыва от              

4 января 2003 г. № 97 ВХ-I «О статусе Главы – Председателя Правительства Рес-

публики Тыва» и во исполнение Указа Главы Республики Тыва от 3 декабря 2018 г. 

№ 229 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. 

№ 204» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 2 марта 2016 г. 

№ 50 «О Координационном совете по развитию внутреннего и въездного туризма в 

Республике Тыва» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «и въездного» заменить словами «, въездного и дет-

ского»; 

2) в пункте 1 слова «и въездного» заменить словами «, въездного и детского»; 

3) в Положении о Координационном совете по развитию внутреннего и въезд-

ного туризма в Республике Тыва: 

а) в наименовании слова «и въездного» заменить словами «, въездного и дет-

ского»;  

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Координационный совет по развитию внутреннего, въездного и детского 

туризма в Республике Тыва (далее – Совет) образован для обеспечения согласован-

ных действий органов исполнительной власти Республики Тыва, общественных, на-
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учных и других организаций, направленных на развитие внутреннего, въездного и 

детского туризма.»;  

в) в пункте 3 слова «и въездного» заменить словами «, въездного и детского»; 

г) в пункте 4 слова «и въездного» заменить словами «, въездного и детского»; 

д) пункт 6 после слова «является» дополнить словом «первый»; 

е) в пункте 12 слово «культуры» заменить словом «экономики»; 

4) состав Координационного совета по развитию внутреннего и въездного ту-

ризма в Республике Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ  

Координационного совета по развитию внутреннего,  

въездного и детского туризма в Республике Тыва 

 

Брокерт А.В. – первый заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва, заместитель пред-

седателя; 

Кандан Ч.С. 

 

– начальник отдела развития инфраструктуры в сфере ту-

ризма Министерства экономики Республики Тыва, секре-

тарь; 

Беляева О.А. – и.о. директора государственного бюджетного образова-

тельного учреждения Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования детей»; 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Республики Тыва; 

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

Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва; 

Даржаа С.Б. – начальник отдела иммиграционного контроля Управле-

ния по вопросам миграции МВД по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Змановский Г.Р. – доцент кафедры политологии и права Красноярского го-

сударственного педагогического университета им. В.П. 

Астафьева, кандидат политических наук, эксперт и коор-

динатор проекта «Реконструкция эталонного стола Тувы» 

(по согласованию); 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Кончук А.Ч. – заместитель директора по экологическому просвещению 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный природный биосферный заповедник 

«Убсунурская котловина» (по согласованию);  

Кочергина Г.Ф. – директор Агентства по делам национальностей Республи-

ки Тыва; 
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Монгуш С.В. – заместитель руководителя Службы по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Назаров А.А. – начальник Главного управления Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Республике Тыва (по согласованию);  

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва; 

Острикова Ю.В. – руководитель общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство путешествий «Тоджатур» (по согласованию); 

Сагаан-оол К.Б – мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Самбу-Хоо Р.М. – директор Агентства по внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва; 

Санчаа Д.Г. – заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва; 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва; 

Сарыглар Е.В. – генеральный директор общества с ограниченной ответст-

венностью «Сай-Хонаш Трэвел» (по согласованию); 

Светышев А.В. – начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва 

(по согласованию); 

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

Сенди Ч.Х. 

 

– начальник отдела воспитания и дополнительного образо-

вания Министерства образования и науки Республики 

Тыва; 

Судер-оол А.В. – и.о. директора государственного автономного учрежде-

ния «Информационный центр туризма Республики Тыва»; 

Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва – начальник департамента по развитию туризма 

Министерства экономики Республики Тыва; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Тарначы М.С. – заместитель министра – начальник полиции по охране 

общественного порядка МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Ултургашев И.И. – министр земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва; 

Хертек Э.С. 

 

– начальник Тувинского поисково-спасательного отряда 

(филиал федерального государственного казенного учре-

ждения «Сибирский региональный поисково-

спасательный отряд МЧС России») (по согласованию)». 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 3 февраля 2015 г. № 32               

«О Координационном совете при Правительстве Республики Тыва по развитию дет-

ского туризма»; 
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пункты 2 и 4 постановления Правительства Республики Тыва от 1 августа 

2017 г. № 345 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Республики Тыва в сфере культуры»; 

пункты 2 и 3 постановления Правительства Республики Тыва от 10 января 

2018 г. № 2 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Рес-

публики Тыва в сфере культуры»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2012 г. № 644  

«О создании Экспертного совета по государственно-частному партнерству в сфере 

развития культуры и туризма в Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 февраля 2015 г. № 69  

«О внесении изменений в состав Экспертного совета по государственно-частному 

партнерству в сфере развития культуры и туризма в Республике Тыва»; 

пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 16 мая 2018 г.                

№ 248 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Респуб-

лики Тыва в сфере культуры и туризма».  

3. 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 


