
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 14 декабря 2022 г. № 710-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении состава экспертной  

группы по образованию территорий  

традиционного природопользования  

коренных малочисленных народов  

Российской Федерации, проживающих 

 на территории Республики Тыва,  

регионального значения 
 

 

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 25 июня 

2021 г. № 296 «Об утверждении Порядка образования территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Российской Федерации, про-

живающих на территории Республики Тыва, регионального значения»: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав экспертной группы по образованию террито-

рий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва, регионального зна-

чения. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 14 декабря 2022 г. № 710-р 

 

 

С О С Т А В 

экспертной группы по образованию территорий  

традиционного природопользования коренных  

малочисленных народов Российской Федерации, 

 проживающих на территории Республики Тыва,  

регионального значения 

 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва по вопросам внут-

ренней политики, председатель; 

директор Агентства по делам национальностей Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

начальник отдела национальной политики и некоммерческих организаций 

Агентства по делам национальностей Республики Тыва, секретарь; 

главы муниципальных образований республики, на территориях которых пла-

нируется образование территорий традиционного природопользования региональ-

ного значения (по согласованию); 

директор государственного бюджетного учреждения «Дирекция по особо охра-

няемым природным территориям Республики Тыва»; 

директор государственного бюджетного научно-исследовательского и образо-

вательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва»; 

министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва; 

министр юстиции Республики Тыва; 

председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 

взаимодействию с федеральными органами власти, органами местного самоуправле-

ния, институтами гражданского общества и информационной политике (по согласо-

ванию); 

председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 

аграрной политике, земельным, имущественным отношениям и экологии (по согла-

сованию); 

представитель Департамента по недропользованию по Центрально-Сибир-

скому округу Федерального агентства по недропользованию (по согласованию); 

представители от граждан и организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории, на которой планируется образование территории традиционного при-

родопользования регионального значения (по согласованию); 

руководитель Государственного комитета по охране объектов животного мира 

Республики Тыва; 
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уполномоченные представители коренных малочисленных народов, прожива-

ющих на территории Республики Тыва (по согласованию) 

 

_______________ 


