
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                             
 

от 14 февраля 2019 г. № 81 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в состав коллегии  

Министерства экономики Республики Тыва  
 

 

В соответствии с частью 7 статьи 12 Конституционного закона Республики 

Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-1 «О Правительстве Республики Тыва»           

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства экономики Республики Тыва, ут-

вержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2016 г. 

№ 517 (далее – коллегия), следующие изменения: 

1) исключить из состава коллегии Ооржака Р.Ч., Бочарову Е.Н., Донгака Ч.Г., 

Ооржак Ч.О., Сата А.А., Сандана Э.Ф., Сюрюн Г.А.; 

2) включить в состав коллегии Министерства экономики Республики Тыва: 

 

Сата А.А. – первого заместителя министра экономики Республи-

ки Тыва, назначив заместителем председателя; 

Надыл С.Б. – начальника управления правового, кадрового, орга-

низационного обеспечения и контроля Министерства 

экономики Республики Тыва, назначив секретарем; 

Артына Д.К. – директора государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Республики 

Тыва «Тувинский техникум предпринимательства»; 

Донгака Б.А. – директора ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных и социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Тыва»; 
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Журавлева В.В. – председателя Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Кондрашову О.П. – директора негосударственного профессионального 

образовательного учреждения «Кызылский техникум 

экономики и права потребителей кооперации»; 

Монге Р.В. – руководителя ООО «Селера» (по согласованию); 

Нурзет А.А. – руководителя Службы по тарифам Республики Тыва; 

Оюн Ч.Т. – начальника отдела организации туристкой деятельно-

сти Министерства экономики Республики Тыва; 

Сата А.А. – Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Тыва (по согласованию); 

Табаева М.В. – первого заместителя министра экономики Республи-

ки Тыва (по согласованию); 

Хертек Е.А. – директора ООО «Консалтплюс», общественного 

представителя Агентства стратегических инициатив в 

Республике Тыва по направлению «Новый бизнес», 

члена генерального совета общероссийской общест-

венной организации «Деловая Россия» (по согласова-

нию); 

3) наименование должности Астафьевой Е.В. изложить в следующей редак-

ции: 

«начальник департамента по развитию промышленности и инвестиционной 

политики Министерства экономики Республики Тыва»; 

4) наименование должности Ховалыг С.К. изложить в следующей редакции: 

«начальник департамента по стратегическому планированию и анализу соци-

ально-экономического развития Министерства экономики Республики Тыва». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва             А. Брокерт 


