
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 20 декабря 2021 г. № 712 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав Совета  

по делам ветеранов и инвалидов при  

Правительстве Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав Совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве 

Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва 

от 18 апреля 2013 г. № 227, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Совета по делам ветеранов и инвалидов 

при Правительстве Республики Тыва 

 

Хардикова Е.В. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Кужугет Ч.Ю. – консультант отдела по вопросам социальной защиты насе-

ления и работе с общественными организациями Мини-

стерства труда и социальной политики Республики Тыва, 

секретарь; 
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Бадыргы И.О.  – заместитель Председателя Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва – председатель Комитета по со-

циальной политике (по согласованию); 

Долгар С.К. – председатель Тувинского регионального отделения Все-

российской общественной организации ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов (по согласованию); 

Кара-оол Л.В. – председатель Тувинской республиканской общественной 

организации «Союз ветеранов Афганистана» (по согласо-

ванию); 

Кенден С.Д-К. – управляющий ГУ – Отделение Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Корген-оол И.Н. – заместитель министра цифрового развития Республики 

Тыва; 

Куулар Д.Т. – заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

Масленникова Н.А. – первый заместитель министра образования и науки Рес-

публики Тыва; 

Монгуш Б.М. – заместитель министра строительства Республики Тыва; 

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

Овсянников Е.Ю. – атаман Верхне-Енисейского окружного казачьего обще-

ства (по согласованию); 

Ондар М.И. – председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск Министерства внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

Сарыглар А.А.  – председатель Тувинского республиканского отделения 

общественной организации содействия ветеранам десант-

ных войск и войск специального назначения «Союз де-

сантников Республики Тыва» (по согласованию); 

Сарыглар О.Д. – заместитель управляющего ГУ – Региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Тыва (по согласованию); 

Сарыглар С.С. – председатель Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих по Республике Тыва» (по согласованию); 

Сундуй А.М. – председатель Тувинской республиканской общественной 

организации «Потомки тувинских фронтовиков-добро-

вольцев» (по согласованию); 

Тыкыл-оол О.А. – руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Республике Тыва» Минтруда России (по 

согласованию); 
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Хангай Д.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва; 

Хертек А.Б. – председатель Тувинской республиканской организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

Всероссийского Ордена трудового Красного знамени об-

щества слепых (по согласованию); 

Хертек С.С. – первый заместитель министра культуры Республики 

Тыва; 

Хонделен Ч.Б. – председатель Тувинской республиканской организации 

Всероссийского общества инвалидов (по согласованию); 

Хуурак Э.М. – председатель Тувинского регионального отделения Все-

российской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство» (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                                                                                     В. Ховалыг 

 

 


