
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 ноября 2018 г. № 557 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

«О Совете по делам ветеранов и инвалидов  

при Правительстве Республики Тыва» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 апреля           

2013 г. № 227 «О Совете по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве Рес-

публики Тыва» следующие изменения: 

1) пункт 3 Положения о Совете по делам ветеранов и инвалидов при Прави-

тельстве Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 18 апреля 2013 г. № 227, дополнить абзацем следующего содержания:  

«- информирование населения по актуальным вопросам, касающимся ветера-

нов и инвалидов в Республике Тыва, принимаемых решениями Совета»; 

2) состав Совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве Респуб-

лики Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В  

Совета по делам ветеранов и инвалидов 

при Правительстве Республики Тыва  

 

Натсак О.Д. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 



2 

 

Тас-оол Л.Ш. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Ондар Б.К. – консультант отдела социального обслуживания Ми-

нистерства труда и социальной политики Республики 

Тыва, секретарь; 

Авыда Т.Д. – первый заместитель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Биче-оол Б.В. – первый заместитель министра по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва; 

Бичиш Э.А. – председатель Регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всерос-

сийское общество глухих по Республике Тыва» (по 

согласованию); 

Даваа У.Т. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Дамбаа Л.П. – заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Долгар С.К. – председатель Тувинского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов (по согласованию); 

Кара-оол Л.В. – председатель Тувинская республиканская обществен-

ная организация «Союз ветеранов Афганистана» (по 

согласованию); 

Кара-Сал Л.Ы. – начальник департамента по внутренней политике Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва;  

Кенден С.Д-К. – управляющий ГУ – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Конга А.А. – заместитель министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва; 

Монгуш К.К. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Насюрюн У.В. – первый заместитель министра информатизации и свя-

зи Республики Тыва; 
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Овсянников Е.Ю. – атаман Верхне-Енисейского окружного казачьего об-

щества (по согласованию); 

Ондар А.Д. – председатель Тувинской республиканской организа-

ции Всероссийского общества инвалидов (по согласо-

ванию); 

Ондар М.И. – председатель Совета ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск Министерства внутренних 

дел по Республике Тыва (по согласованию); 

Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва; 

Потапова Н.Г. – заместитель мэра г. Кызыла по социальным вопросам 

(по согласованию); 

Самойленко И.П.  – заместитель Председателя Верховного Хурала (пар-

ламента) Республики Тыва – председатель Комитета 

по социальной политике (по согласованию); 

Сарыглар А.А.  – председатель Тувинского республиканского отделе-

ния Межрегиональной общественной организации ве-

теранов воздушно-десантных войск и войск специ-

ального назначения «Союз десантников» (по согласо-

ванию); 

Сарыглар О.Д. – заместитель управляющего Регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федера-

ции по Республике Тыва (по согласованию); 

Сат А.А. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Спиридонова Л.Ч. – руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социаль-

ной экспертизы по Республике Тыва» Минтруда Рос-

сии (по согласованию); 

Сундуй А.М. – председатель Тувинской республиканской общест-

венной организации «Потомки тувинских фронтови-

ков-добровольцев» (по согласованию); 

Хайбы К.В.  – начальник отдела управления социального развития 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва;  
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Хертек А.Б. – председатель Тувинской республиканской организа-

ции Общероссийской общественной организации ин-

валидов Всероссийского Ордена трудового Красного 

знамени общества слепых (по согласованию); 

Шактар С.С. – председатель Тувинского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» (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                                                                                  Ш. Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/

