
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 2 апреля 2019 г. № 145 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 28 марта 2002 г. № 166 

 

В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона республики Тыва от 25 декабря 

1997 г. № 816 «О животном мире» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 марта 2002 

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

1) состав редакционной комиссии и авторского коллектива Красной книги 

Республики Тыва (часть II. «Животный мир») изложить в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

редакционной коллегии и авторского коллектива  

Красной книги Республики Тыва  

(часть II.«Животный мир») 

 

Арчимаева Т.П. –  старший научный сотрудник ФГБУН «Тувинский институт 

комплексного освоения природных ресурсов СО РАН», 

кандидат биологических наук (по согласованию); 

Заика В.В. –  заведующий лабораторией биоразнообразия и геоэкологии 

ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения при-

родных ресурсов СО РАН», профессор кафедры биологии и 

экологии ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-
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верситет», доктор биологических наук (по согласованию); 

Куксин А.Н. –  заместитель директора по научной работе ФГБУ «Государ-

ственный природный биосферный заповедник «Убсунур-

ская котловина» (по согласованию); 

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

ский государственный университет», кандидат биологиче-

ских наук (по согласованию); 

Мордкович В.Г. –  ведущий научный сотрудник ФГБУН«Институт системати-

ки и экологии животных СО РАН» (Новосибирск), доктор 

биологических наук (по согласованию); 

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

винский государственный университет», доктор биологи-

ческих наук (по согласованию); 

Попков В.К. –  заведующий лабораторией гидробиологии и рыболовства 

Научно-исследовательского института биологии и биофи-

зики ФГБУ ВО «Национальный исследовательский Том-

ский государственный университет», кандидат биологиче-

ских наук (по согласованию); 

Путинцев Н.И. –  заведующий экологическим музеем ФГБОУ ВО«Тувинский 

государственный университет» (по согласованию); 

Савельев А.П.  –  главный научный сотрудник лаборатории экологии живот-

ных ФГБУН «Всероссийский научно-исследовательский 

институт охотничьего хозяйства и звероводства имени 

профессора Б.М. Житкова», доктор биологических наук (по 

согласованию); 

Чернышев С.Э. –  старший научный сотрудник ФГБУН«Институт системати-

ки и экологии животных СО РАН» (Новосибирск), канди-

дат биологических наук (по согласованию); 

Шарый-оол М.О. –  старший научный сотрудник ФГБУ«Дальневосточное отде-

ление Российской академии наук» (Владивосток) (по согла-

сованию)»; 

 

2) составКомиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения живот-

ным, растениям и грибамизложить в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

Комиссии по редким и находящимся под угрозой  

исчезновения животным, растениям и грибам 

 

Хопуя Ш.Х. –  первыйзаместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министр природных ресурсов и экологии, 

председатель; 

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

винский государственный университет», доктор биологи-

ческих наук, заместитель председателя (по согласованию); 
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Санчаа Д.Г. –  заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

Морта М.М. –  начальник отдела государственной экологической экспер-

тизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружаю-

щей среды Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, секретарь; 

Арчимаева Т.П. –  старший научный сотрудник ФГБУН«Тувинский институт 

комплексного освоения природных ресурсов СО РАН», 

кандидат биологических наук (по согласованию); 

Заика В.В. –  заведующий лабораторией биоразнообразия и геоэкологии 

ФГБУН«Тувинский институт комплексного освоения при-

родных ресурсов СО РАН», профессор кафедры биологии 

и экологии ФГБОУ ВО«Тувинский государственный уни-

верситет», доктор биологических наук (по согласованию); 

Канзай В.И. –  директор ФГБУ«Государственный природный биосфер-

ный заповедник «Убсунурская котловина» (по согласова-

нию); 

Карташов Н.Д. –  заместитель директора по научной работе 

ФГБУ«Государственный природный заповедник «Азас» 

(по согласованию); 

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

ский государственный университет», кандидат биологиче-

ских наук (по согласованию); 

Курбатская С.С. –  ведущий научный сотрудник государственного учрежде-

ния «Убсунурский международный центр биосферных ис-

следований Республики Тыва», профессор кафедры гео-

графии и туризма ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет», доктор географических наук (по согла-

сованию); 

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

природный заповедник «Азас», кандидат биологических 

наук (по согласованию); 

Монгуш В.А. –  директор ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природ-

ным территориям Республики Тыва»; 

Путинцев Н.И. –  заведующий экологическим музеем ФГБОУ 

ВО«Тувинский государственный университет» (по согла-

сованию); 

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

Республики Тыва; 

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

ния «Убсунурский международный центр биосферных ис-

следований Республики Тыва», кандидат биологических 

наук (по согласованию); 

Сарыг-Хаа Т.К. –  заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва; 
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Шауло Д.Н. –  старший научный сотрудник, заведующий лабораторией 

«гербарий»ФГБУН«Центральный сибирский ботаниче-

ский сад СО РАН», доктор биологических наук (по согла-

сованию)»; 

 

3) состав редакционной коллегии и авторского коллектива Красной книги 

Республики Тыва (часть I. «Растения») изложить в следующей редакции:  

 

«СОСТАВ 

редакционной коллегии и авторского коллектива  

Красной книги Республики Тыва  

(часть I.«Растения») 

 

Лайдып А.М. –  доцент кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет», кандидат биологиче-

ских наук (по согласованию); 

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

родный заповедник «Азас», кандидат биологических наук 

(по согласованию); 

Назын Ч.Д. –  заведующая кафедрой биологии и экологии ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет», кандидат био-

логических наук (по согласованию); 

Намзалов Б.Б. –  профессор кафедры биологии и экологии ФГБОУ 

ВО«Тувинский государственный университет», доктор 

биологических наук (по согласованию); 

Самбуу А.Д. –  старший научный сотрудник ФГБУН«Тувинский институт 

комплексного освоения природных ресурсов СО РАН», 

доктор биологических наук (по согласованию); 

Самбыла Ч.Н. –  директор государственного учреждения «Убсунурский 

международный центр биосферных исследований Респуб-

лики Тыва», доцент ФГБОУ ВО«Тувинский государствен-

ный университет», кандидат биологических наук (по со-

гласованию); 

Самдан А.М. –  старший научный сотрудник государственного учреждения 

«Убсунурский международный центр биосферных иссле-

дований Республики Тыва», кандидат биологических наук 

(по согласованию); 

Шауло Д.Н. –  старший научный сотрудник, заведующий лабораторией 

«гербарий»ФГБУН«Центральный сибирский ботанический 

сад СО РАН», доктор биологических наук (по согласова-

нию)». 
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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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва       Ш. Хопуя 

 

 


