
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 27 декабря 2021 г. № 598-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав  

межведомственной комиссии Республики  

Тыва по работе на цифровой платформе  

региональных практик устойчивого 

 развития «Смартека» 

 

 

1. Внести в состав межведомственной комиссии Республики Тыва по работе на 

цифровой платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека», 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 26 мая 2021 г.               

№ 230-р, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

межведомственной комиссии Республики Тыва 

по работе на цифровой платформе региональных 

практик устойчивого развития «Смартека» 

 

Хертек С.С. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва – руководитель Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, пред-

седатель; 

Март-оол В.Д. – директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономических исследований 

при Правительстве Республики Тыва», заместитель пред-

седателя; 
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Артна Ч.В. – начальник управления проектной деятельности Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва, региональный модератор от Рес-

публики Тыва в цифровой платформе региональных 

практик устойчивого развития «Смартека», секретарь; 

Бартан А.О. – министр цифрового развития Республики Тыва; 

Бичиш Ч.А. 

 

– руководитель Тувинского регионального отделения об-

щероссийской общественной организации малого и сред-

него предпринимательства «Опора России» (по согласо-

ванию); 

Допуй-оол А.А.  

 

– и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 

Листков А.Г. 

 

– руководитель Тувинского республиканского отделения 

Общероссийский общественной организации «Деловая 

Россия», генеральный директор ООО «Голевская ГРК» 

(по согласованию); 

Монге А.Н. – руководитель Союза «Торгово-промышленная палата 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Овсянников Е.Ю. – и.о. директора Агентства по делам национальностей Рес-

публики Тыва; 

Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

Сарыг-Хаа Т.К. – и.о. министра лесного хозяйства и природопользования 

Республики Тыва; 

Хомушку О.М.  – ректор ФГОУ ВО «Тувинский государственный универ-

ситет» (по согласованию); 

Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва; 

Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва; 

Чигжит В.С. – министр культуры и туризма Республики Тыва; 

Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение 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 


