
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14 марта 2019 г. № 125 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав 

Рыбохозяйственного совета 

Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав Рыбохозяйственного совета Республики Тыва, утвержден-

ный постановлением Правительства Республики Тыва от 31 августа 2007 г. № 840, 

изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

Рыбохозяйственного совета Республики Тыва 

 

Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Тыва, председатель; 

Оруспай Ю.Д. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва, заместитель председателя; 

Даваа А.М. – начальник отдела Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, секретарь; 

Баз-оол Р.К. – председатель администрации Чаа-Хольского кожууна Рес-

публики Тыва (по согласованию); 
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Блинников В.Н. – член Общественного совета при Государственном комите-

те по охране объектов животного мира и водных биологи-

ческих ресурсов Республики Тыва (по согласованию); 

Демкина С.А. – президент ассоциации общин коренного малочисленного 

народа Сибири тувинцев-тоджинцев «Тос-Чадыр» (Бере-

стяной чум) (по согласованию); 

Заика В.В. – заведующий лабораторией геоэкологии ФГБУН «Тувин-

ский институт комплексного освоения природных ресурсов 

Сибирского отделения Российской академии наук» (по со-

гласованию); 

Кара-Сал А-Х.П. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Наважап Р.Н. – председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по аграрной политике, земельным, иму-

щественным отношениям и экологии (по согласованию); 

Ондар Б.С. – председатель администрации Тоджинского кожууна (по 

согласованию); 

Ооржак Р.Ч. – заместитель министра экономики Республики Тыва; 

Ооржак У-Д.Х. – начальник Отдела государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов по Республике 

Тыва Енисейского территориального управления Феде-

рального агентства по рыболовству (по согласованию); 

Полтавец В.В. – начальник ФГБУ «Енисейское бассейновое управление по 

рыболовству и сохранению водных биологических ресур-

сов по Республике Тыва» (по согласованию); 

Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва; 

Чудаан-оол Р.М. – председатель администрации Улуг-Хемского кожууна (по 

согласованию); 

Чучев И.В. – депутат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва 

(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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

 Правительства Республики Тыва                                                                     А. Брокерт 
 


