
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 26 января 2022 г. № 20 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 25 октября 2012 г. № 588 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», постановлением 

Правительства Республики Тыва от 19 октября 2021 г. № 566 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Республики Тыва от 18 сентября 2012 г.                             

№ 497» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 25 октября 2012 

г. № 588 «Об утверждении Положения о коллегии Министерства информатизации и 

связи Республики Тыва и ее состава» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «информатизации и связи» заменить словами «цифро-

вого развития»; 

б) в пункте 1 слова «информатизации и связи» заменить словами «цифрового 

развития»; 

2) в Положении о коллегии Министерства информатизации и связи Республики 

Тыва: 

а) в наименовании слова «информатизации и связи» заменить словами «цифро-

вого развития»; 

б) в пункте 1.1 слова «информатизации и связи» заменить словами «цифрового 

развития»; 
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в) в абзаце втором пункта 1.3 слова «информатизации и связи» заменить сло-

вами «цифрового развития»; 

г) в абзаце шестом пункта 4.1 слова «информатизации и связи» заменить сло-

вами «цифрового развития»; 

3) состав коллегии Министерства информатизации и связи Республики Тыва 

изложить в следующей редакции:  

 

«С О С Т А В 

коллегии Министерства цифрового  

развития Республики Тыва 

 

Бартан А.О. - министр цифрового развития Республики Тыва, председа-

тель; 

Корген-оол И.Н. - заместитель министра цифрового развития Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Салчак Ю.И. - начальник отдела правового, кадрового и организационного 

обеспечения Министерства цифрового развития Республики 

Тыва, секретарь; 

Аймаа Д.Д. -  начальник департамента информационной политики и эко-

номического анализа Министерства цифрового развития 

Республики Тыва; 

Дапык Ч.А. - директор ГАУ Республики Тыва «Издательский дом «Тыва-

медиагрупп»; 

Кара-оол М.Х. - и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва; 

Лабунский И.В.  - начальник департамента информационной политики Адми-

нистрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва; 

Монгуш Б.М. -  заместитель министра строительства Республики Тыва; 

Монгуш Р.Б. - начальник территориального отдела в г. Кызыле Енисей-

ского управления Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуника-

ций (по согласованию); 

Одегей А.В. - директор ГАУ Республики Тыва «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Республики Тыва»; 

Ондар О.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

Ооржак А.В. - директор казенного предприятия Республики Тыва «Центр 

информационных технологий Республики Тыва»; 

Ооржак Ю.О. - заместитель министра образования Республики Тыва; 

Принцева И.П. - директор ГАУ Республики Тыва «Тувинское книжное изда-

тельство им. Ю.Ш. Кюнзегеша»; 

Ревенко В.П. - директор УФПС Республики Тыва – филиала АО «Почта 

России» (по согласованию); 
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Саранина Н.А. - директор филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий 

центр Республики Тыва» (по согласованию); 

Тумат М.А. - заместитель начальника департамента – начальник управле-

ния по защите информации Администрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Хангай Д.А. - заместитель министра дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва; 

Чимит-оол А.С. - генеральный директор ООО «Тываполиграф» (по согласова-

нию); 

Чымба А.И. - директор филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Тыва» (по согла-

сованию).». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

    Исполняющий обязанности  

     заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 


