
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 20 июля 2021 г. № 367 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  

Тыва в сфере культуры  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по грантам Главы – Председателя Правительства 

Республики Тыва в области культуры и искусства, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 15 июля 2008 г. № 441 (далее – комиссия), следу-

ющие изменения: 

1) вывести из состава комиссии Натсак О.Д., Самойленко И.П., Тамдына А. К.; 

2) ввести в состав комиссии: 

Сенгии С.Х. – исполняющего обязанности заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Тыва, назначив председателем; 

Бадыргы И.О. – заместителя Председателя Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва (по согласованию); 

Чигжита В.С. – исполняющего обязанности министра культуры Республики 

Тыва»; 

4) должность Подик И.В. изложить в следующей редакции: 

«директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет», кандидат педагогических наук (по согласованию)». 

2. Состав экспертного совета по объектам нематериального культурного насле-

дия Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Тыва от 15 марта 2013 г. № 136, изложить в следующей редакции:  
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«С О С Т А В 

экспертного совета по объектам нематериального 

культурного наследия Республики Тыва 

 

Чигжит В.С. – исполняющий обязанности министра культуры Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Дамбаа Л.П. – заместитель министра культуры Республики Тыва, заме-

ститель председателя; 

Ондар М.В.  – заместитель директора ГБУ «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ремесел», кандидат филологи-

ческих наук, секретарь; 

Бичелдей К.А.  – директор ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва», доктор филологических наук; 

Дамба-Хуурак А.П.  – директор ГБОНИиОУ «Тувинский институт гуманитар-

ных и прикладных социально-экономических исследова-

ний при Правительстве Республики Тыва»; 

Кан-оол А.Х.  – директор ГБПОУ Республики Тыва «Кызылский колледж 

искусств им. А.Б. Чыргал-оола»; 

Кошкендей И.М.  – директор ГБУ «Центр развития тувинской традиционной 

культуры и ремесел Республики Тыва»; 

Кужугет М.А.  – старший преподаватель кафедры тувинского фольклора и 

литературы ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет», член Союза писателей России (по согласо-

ванию); 

Куулар А.Н. – начальник отдела народного творчества Министерства 

культуры Республики Тыва; 

Мунге Б.В.  – директор ГБУ «Национальный архив Республики Тыва»; 

Норбу Э.О.  – заместитель директора по проектной работе ГБУ «Нацио-

нальный музыкально-драматический театр Республики 

Тыва им. В. Кок-оола»; 

Овсянников Е.Ю.  – директор Агентства по делам национальностей Респуб-

лики Тыва; 

Ондар Б-Д.В.  – директор ГБУ «Международная академия «Хоомей»; 

Ондар Е.Н.  – директор ГБУ «Республиканский центр народного твор-

чества и досуга»; 

Ташкина О.А.  – директор ГАУ «Центр русской культуры» Республики 

Тыва; 

Чымба А.И.  – директор ФГУП «ГТРК» «ТЫВА» (по согласованию);  

Шалык Н.К.  – главный художник ГБУ «Национальный музыкально-дра-

матический театр Республики Тыва им. В. Кок-оола»;  

Эртине И.А.  – директор ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. Пуш-

кина Республики Тыва». 
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3. Состав художественно-экспертного совета по народным художественным 

промыслам, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 3 

июля 2013 г. № 399, изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В  

художественно-экспертного совета  

по народным художественным промыслам 

 

Чигжит В. С. – исполняющий обязанности министра культуры Респуб-

лики Тыва, председатель; 
Дамбаа Л.П. – заместитель министра культуры Республики Тыва, заме-

ститель председателя; 
Куулар А.Н. – начальник отдела народного творчества и архивной ра-

боты Министерства культуры Республики Тыва, секре-

тарь; 
Ахпашев Ю.М. – художественный руководитель ансамбля «Октай» (по со-

гласованию); 
Баранмаа А.Н. – член Союза художников Республики Тыва (по согласова-

нию); 
Будегечиева Т.Б. – преподаватель ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет», кандидат искусствоведения и философ-

ских наук, доцент (по согласованию); 
Донгак С.Б.  – начальник отдела ГБУ «Центр развития тувинской тра-

диционной культуры и ремесел»; 

Кошкендей И.М. – директор ГБУ «Центр развития тувинской традиционной 

культуры и ремесел»; 
Ондар Е.Н. – директор ГБУ «Республиканский центр народного твор-

чества и досуга»; 
Салчак В.Ш. – член Союза художников России (по согласованию); 
Сат О.В. – член Союза художников Республики Тыва (по согласова-

нию); 

Чурук Ш.У. – председатель Союза художников Республики Тыва, член 

Союза художников России (по согласованию); 
Шалык Н.К. 

 

– главный художник ГБУ «Национальный музыкально-

драматический театр Республики Тыва им. В. Кок-оола». 

 

4. Внести в состав коллегии Министерства культуры Республики Тыва, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2014 г.          

№ 533 (далее – состав коллегии), следующие изменения: 

1) вывести из состава коллегии Тамдына А.К.; 

2) ввести в состав коллегии Дамбаа Л.П. – заместителя министра культуры Рес-

публики Тыва, назначив заместителем председателя; 
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3) должность Чигжита В.С. изложить в следующей редакции:  

«исполняющий обязанности министра культуры Республики Тыва, председа-

тель». 

5. 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 


