
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

О создании рабочей группы по разработке  

и реализации плана мероприятий по  

восстановлению и укреплению семейных  

связей между поколениями под лозунгом  

«Мой род – моя гордость» на 2021-2023 годы 

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2021 год «Помнить прошлое. Гордиться настоящим. Верить в будущее» в 

рамках Года народных инициатив, а также возрождения семейных обычаев и тра-

диций родословий: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке и реализации плана мероприятий по 

восстановлению и укреплению семейных связей между поколениями под лозунгом 

«Мой род – моя гордость» на 2021-2023 годы (далее – рабочая группа) и утвердить 

ее прилагаемый состав. 

2. Рабочей группе (Сенгии) до 13 мая 2021 г. разработать и утвердить план ме-

роприятий по восстановлению и укреплению семейных связей между поколениями 

под лозунгом «Мой род – моя гордость» на 2021-2023 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от  12.08.201    №  355-р 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по разработке и реализации  

плана мероприятий по восстановлению и укреплению  

семейных связей между поколениями под лозунгом 

 «Мой род – моя гордость» на 2021-2023 годы 

 

Сенгии С.Х. - и.о. заместителя Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, руководитель; 

Монгуш С.В. - и.о. министра труда и социальной политики Республики 

Тыва, заместитель руководителя; 

Сат А.А. - начальник отдела по вопросам семьи, детей и демогра-

фической политики Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва, секретарь; 

Дамба-Хуурак А.П. - председатель Общественной палаты Республики Тыва 

(по согласованию); 

Кошкендей И.М. - директор ГБУ Республики Тыва «Центр тувинской тра-

диционной культуры и ремесел»; 

Кыргыс Ш.И. - депутат Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва (по согласованию); 

Монгуш С.Р. - и.о. министра спорта Республики Тыва; 

Монгуш Х.Д. - председатель Региональной общественной организации 

«Совет мужчин Республики Тыва» (по согласованию); 

Москаленко Т.Н. - начальник Управления записи актов гражданского со-

стояния  Республики Тыва (Агентства); 

Мунге Б.В. - директор ГБУ «Национальный архив Республики Тыва»; 

Насюрюн У.В. - и.о. министра информатизации и связи Республики Тыва; 

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

публики Тыва; 

Салчак Л.К. - председатель Тувинского регионального отделения об-

щероссийской общественно-государственной организа-

ции «Союз женщин России» (по согласованию); 

Самбыла Ч.Н. - директор ГБУ Республики Тыва «Тувинский научный 

центр»; 

Сюрюн Г.А. - председатель Союза организаций профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Республики Тыва» (по согласованию); 

Тамдын А.К. - и.о. министра культуры Республики Тыва; 
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Тамчай С.М. - и.о. министра образования и науки Республики Тыва; 

Товуу С.С. - директор ГБНУ Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва «Институт развития национальной шко-

лы»; 

Увангур А.К-Х. - и.о. первого заместителя министра труда и социальной 

политики Республики Тыва; 

Хомушку О.М. - ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию); 

Шулуу А.Г. - член Молодежного Хурала (парламента) Республики Ты-

ва (по согласованию); 

Югай А.К. - и.о. министра здравоохранения Республики Тыва 
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Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Ховалыг В.Т.  Подписано 
12.05.2021 - 07:58  
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