
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 29 июля 2021 г. № 388 

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» Пра-

вительство 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: 

 

«СОСТАВ 

коллегии Министерства юстиции Республики Тыва 

 

Хертек С.С. – и.о. министра юстиции Республики Тыва, председатель; 

Очур Б.Ш. – первый заместитель министра юстиции Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Ооржак И.В. – начальник отдела организационного, документацион-

ного обеспечения и контроля Министерства юстиции 

Республики Тыва, секретарь; 

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

согласованию); 
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Аймаа В.А. – начальник отдела информационного сопровождения и 

медиа ГБОУ «Республиканский центр народного творче-

ства и досуга», член общественного совета при Мини-

стерстве юстиции Республики Тыва; 

Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Артык-оол А.С. – председатель Совета мужчин г. Кызыла региональной об-

щественной организации «Совет мужчин Республики 

Тыва» (по согласованию); 

Бичелдей У.П. – заведующий отделом культурологии и религиоведения 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и при-

кладных социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва»; 

Бондаренко Н.В. – преподаватель ГБПОУ Республики Тыва «Кызылский 

транспортный техникум», председатель общественного 

совета при Министерстве юстиции Республики Тыва; 

Бюрбю А.А. – начальник отдела обработки, хранения актов граждан-

ского состояния Министерства юстиции Республики 

Тыва; 

Глинский М.В. – руководитель контрольно-следственного отдела След-

ственного управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Республике Тыва (по согласованию); 

Дубровский О.Н. – декан юридического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согласованию); 

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

сованию); 

Монгуш А.А. – начальник отдела развития регионального законодатель-

ства Министерства юстиции Республики Тыва; 

Монгуш А.К-Ч. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Монгуш Ч.Б. – заместитель министра юстиции Республики Тыва; 

Москаленко Т.Н. – заместитель министра 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); 

Оюн У.У. – заместитель начальника Управления Судебного департа-

мента в Республике Тыва (по согласованию); 

Сакак А.А. – начальник отдела правовой работы в сфере местного са-

моуправления и ведения регистра муниципальных актов 

Министерства юстиции Республики Тыва; 
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Салчак Л.К.   – председатель Тувинского регионального отделения об-

щественной организации «Союз женщин России» (по со-

гласованию); 

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

ского обеспечения Министерства юстиции Республики 

Тыва; 

Успун М.И. – начальник отдела взаимодействия в сфере юстиции Ми-

нистерства юстиции Республики Тыва; 

Ховалыг Т.К. – заместитель начальника государственно-правового 

управления Аппарата Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва (по согласованию); 

Чамзо О.Д. – начальник отдела кадрового и правового обеспечения 

Министерства юстиции Республики Тыва; 

Чуруто Э.А. – член общественного совета при Министерстве юстиции 

Республики Тыва (по согласованию); 

Ширяев А.В. – мировой судья в отставке (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». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

  Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг  

 


