
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 
 

 

от 1 августа 2022 г. № 481 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 28 марта 2002 г. № 166 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 марта                

2002 г. № 166 «О Красной книге Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 3 слова «, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Республики Тыва» исключить; 

2) в приложении № 1: 

а) в наименовании слова «, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Республики Тыва» исключить; 

б) абзац первый пункта 1 после слов «Красную книгу Республики Тыва» до-

полнить словами «, но не занесенных в Международную Красную книгу и Красную 

книгу Российской Федерации»; 

в) абзац первый пункта 3 после слов «Красную книгу Республики Тыва,» до-

полнить словами «но не занесенных в Международную Красную книгу и Красную 

книгу Российской Федерации,»; 

г) в пункте 9 слова «международным договором Республики Тыва» заменить 

словами «международным договором»; 

3) приложение № 12 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 12 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 28 марта 2002 г. № 166 

 

 

С О С Т А В 

Комиссии по редким и находящимся  

под угрозой исчезновения животным,  

растениям и грибам 

 

Ондар У.А. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Ондар С.О. – профессор кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет», доктор 

биологических наук, заместитель председателя (по со-

гласованию); 

Сарыг-Хаа Т.К.   – министр лесного хозяйства и природопользования Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Куулар М.В. – начальник отдела разрешительной деятельности, эко-

логической экспертизы и обращения с отходами, сек-

ретарь; 

Арчимаева Т.П. – старший научный сотрудник ФГБУН «Тувинский ин-

ститут комплексного освоения природных ресурсов СО 

РАН», кандидат биологических наук (по согласова-

нию);  

Балбан-оол Д.К. – руководитель ФГБУ «Государственный природный 

биосферный заповедник «Убсунурская котловина» (по 

согласованию); 

Заика В.В. – заведующий лабораторией биоразнообразия и геоэко-

логии ФГБУН «Тувинский институт комплексного 

освоения природных ресурсов СО РАН», профессор 

кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет», доктор биологических 

наук (по согласованию);  

Карташов Н.Д. – заместитель директора по научной работе ФГБУ «Гос-

ударственный природный заповедник «Азас» (по со-

гласованию);  

Куксина Д.К. – доцент кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет», кандидат био-

логических наук (по согласованию);  
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Курбатская С.С. – ведущий научный сотрудник государственного учре-

ждения «Убсунурский международный центр био-

сферных исследований Республики Тыва», профессор 

кафедры географии и туризма ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет», доктор географических 

наук (по согласованию);  

Молокова Н.И. – ведущий научный сотрудник ФГБУ «Государственный 

природный заповедник «Азас», кандидат биологиче-

ских наук (по согласованию); 

Ондар Г.С-Д. 

 

– первый заместитель министра лесного хозяйства и 

природопользования Республики Тыва; 

Путинцев Н.И.  заведующий экологическим музеем ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» (по согласова-

нию); 

Салчак А.О. – руководитель (председатель) Государственного коми-

тета по охране объектов животного мира Республики 

Тыва; 

Самдан А.М. – старший научный сотрудник государственного учре-

ждения «Убсунурский международный центр био-

сферных исследований Республики Тыва», кандидат 

биологических наук (по согласованию); 

Хомушку Ч.В. – директор ГКУ «Дирекция по особо охраняемым при-

родным территориям Республики Тыва»; 

Шауло Д.Н. – старший научный сотрудник, заведующий лаборатори-

ей «гербарий» ФГБУН «Центральный сибирский бота-

нический сад СО РАН», доктор биологических наук 

(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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


