
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 21 августа 2019 г. № 412 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав  

коллегии Агентства по делам  

национальностей Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

ем Правительства Республики Тыва от 12 сентября 2016 г. № 394 «О Примерном 

положении о коллегии органа исполнительной власти Республики Тыва» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Агентства по делам национальностей Республики 

Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 2 мая 

2017 г. № 188 (далее – коллегия), изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

     «Утвержден 

постановлением Правительства 

                    Республики Тыва 

 

С О С Т А В 

коллегии Агентства по делам национальностей 

Республики Тыва 

 

Кочергина Г.Ф. – директор Агентства по делам национальностей 

Республики Тыва, председатель; 

Опай-оол Р.В. – заместитель директора Агентства по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, заместитель предсе-

дателя; 
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Ооржак О.С. – начальник отдела правового, кадрового, финансово 

экономического обеспечения и контроля Агентства 

по делам национальностей Республики Тыва, сек-

ретарь; 

Бубаренко О.В. – начальник отдела по вопросам миграции МВД по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Вохмина Д.В. – и.о. начальника центра противодействия экстре-

мизму и терроризму МВД по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Гапаров Д.А.  – координатор кыргызского землячества Тувы, пред-

ставитель общественности (по согласованию);  

Кара-Сал Л.Ы. – начальник департамента по внутренней политике 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики Тыва; 

Кошкендей И.М. – директор ГБУ Республики Тыва «Центр тувинской 

традиционной культуры и ремесел»; 

Краснопивцева Т.В. – директор государственного автономного учрежде-

ния «Центр русской культуры» Республики Тыва; 

Монгуш Х.Д. – председатель Совета при Главе Республики Тыва 

по поддержке гражданских инициатив (по согласо-

ванию); 

Насюрюн У.В. – первый заместитель министра информатизации и 

связи Республики Тыва; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, атаман Верхне-Ени-

сейского окружного казачьего общества; 

Ондар Ч-Д.Б. – председатель Общественной палаты Республики 

Тыва (по согласованию); 

Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва; 

Попугалова Н.И. – заместитель мэра г. Кызыла по социальным вопро-

сам (по согласованию); 

Самойленко И.П. – заместитель Председателя Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва (по согласованию); 

Стороженко А.А. – проректор по внеучебной работе и социальным во-

просам ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию); 

Сычкова С.И. – активист азербайджанской диаспоры, представи-

тель общественности (по согласованию); 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Тас-оол Л.Ш. – заместитель министра труда и социальной полити-

ки Республики Тыва; 

Терджанян Р.Р. – лидер армянской диаспоры, представитель общест-

венности (по согласованию)». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол   

 


