
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

 

 

от 5 августа 2022 г. № 434-р 

г. Кызыл 

 

О проведении молодежного  

регионального форума лидеров  

«Команда Тувы 2030» в 2022 году 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от                       

27 декабря 2022 г. № 601-р «О создании республиканского организационного коми-

тета по подготовке и проведению праздничных мероприятий и об одобрении при-

мерного перечня государственных и профессиональных праздников, знаменатель-

ных дат и юбилейных мероприятий в Республике Тыва на 2022 год», в целях орга-

низованного проведения Молодежного форума лидеров «Команда Тувы 2030» в 

2022 году на территории Республики Тыва, а также расширения возможностей об-

мена опытом и информацией лидеров и активистов молодежных движений, повы-

шения организаторской и коммуникативной компетентности молодежи: 

 

1. Провести с 25 по 28 августа 2022 г. в этнокультурном комплексе «Алдын-

Булак» молодежный региональный форум лидеров «Команда Тувы 2030»; 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению молодеж-

ного регионального форума лидеров «Команда Тувы 2030» в 2022 году (далее – ор-

ганизационный комитет) и утвердить его прилагаемый состав. 

3. Организационному комитету (Хардикова) до 18 августа 2022 г. разработать 

и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению молодежного регио-

нального форума лидеров «Команда Тувы 2030». 
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4. Государственному комитету печати и массовых коммуникаций Республики 

Тыва обеспечить широкое освещение мероприятий в рамках проведения молодеж-

ного регионального форума лидеров «Команда Тувы 2030». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Агентство по делам молодежи Республики Тыва. 

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова  

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 5 августа 2022 г. № 434-р 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и 

 проведению молодежного регионального форума  

лидеров «Команда Тувы 2030» в 2022 году 
 

Хардикова Е.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель; 

Куулар Э.Э. - директор Агентства по делам молодежи Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Монгуш Т.О. -  начальник отдела по работе с молодежью Агентства по де-

лам молодежи Республики Тыва, секретарь; 

Амыр Р.М. - председатель Государственного комитета печати и массо-

вых коммуникаций Республики Тыва; 

Бичиш Ч.А. - председатель регионального отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего предприни-

мательства «Опора России» (по согласованию); 

Зенченко А.В. - первый заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Маскыр М.К. - начальник департамента организационной работы и прото-

кола Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Монгуш А.М. - заместитель директора Агентства по делам молодежи рес-

публики Тыва; 

Монгуш С.Р. - министр спорта Республики Тыва; 

Сат А.А. - министр экономического развития и промышленности Рес-

публики Тыва; 

Сотпа А.К. - управляющий делами Правительства Республики Тыва; 

Хабаров В.А. - и.о. директора Агентства по делам национальностей Рес-

публики Тыва; 

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

Югай А.К. - министр здравоохранения Республики Тыва 

 

________________ 


