
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 9 апреля 2019 г. № 167-р 

г. Кызыл 

 

О проведении комплексной проверки создания  

безопасных условий пребывания детей в летних  

оздоровительных лагерях Республики Тыва 
 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г.               

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 

9.1 Закона Республики Тыва от 31 января 2011 г. № 387-ВХ-1 «Об организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Республике Тыва» в целях ор-

ганизованного проведения летней оздоровительной кампании и обеспечения безо-

пасности детей в детских оздоровительных лагерях Республики Тыва: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по обеспечению проведения и 

контроля комплексной проверки условий для безопасного пребывания детей в лет-

них оздоровительных лагерях на территории Республики Тыва (далее – межведом-

ственная рабочая группа) и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Создать рабочие подгруппы по проведению комплексных проверок созда-

ния безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных лагерях Рес-

публики Тыва (далее – рабочие подгруппы) и утвердить их прилагаемые составы. 

3. Межведомственной рабочей группе (Натсак) до 1 мая ежегодно представ-

лять в Министерство образования и науки Республики Тыва методические рекомен-

дации и схемы проверок детских оздоровительных лагерей для рабочих подгрупп         

(в сферах здравоохранения, дорожной безопасности, противопожарной безопасно-

сти и т.д.). 
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4. Министерству образования и науки Республики Тыва: 

а) до 6 мая ежегодно направлять сводные методические рекомендации и схе-

мы проверок детских оздоровительных лагерей руководителям рабочих подгрупп; 

б) до 3 июня ежегодно представлять сводную информацию о результатах, 

проведенных рабочими подгруппами проверок руководителю межведомственной 

рабочей группы. 

5. Рабочим подгруппам: 

а) с 15 по 30 мая ежегодно проводить комплексную проверку создания безо-

пасных условий пребывания детей в летних оздоровительных лагерях на территории 

Республики Тыва независимо от форм собственности на закрепленных территориях;  

б) 1 июня ежегодно представлять информацию о результатах проведенных 

проверок в Министерство образования и науки Республики Тыва; 

в) с 25 июня по 25 июля ежегодно проводить комплексную проверку соблю-

дения безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных лагерях на 

территории Республики Тыва независимо от форм собственности; 

г) до 29 июля представить информацию о результатах проведенных проверок 

руководителю межведомственной рабочей группы.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 апреля 2019 г. № 167-р 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы по обеспечению проведения  

и контроля комплексной проверки условий для безопасного  

пребывания детей в летних оздоровительных лагерях  

на территории Республики Тыва 

 

Натсак О.Д. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва, замес-

титель руководителя; 

Куулар С.К. – директор ГБУ ДПО Республики Тыва «Республиканский 

центр воспитания и профилактики правонарушений», 

секретарь; 

Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Россова О.В. – Уполномоченный по правам ребенка в Республике Тыва 

(по согласованию); 

Салчак Л.К. – руководитель Управления Роспотребнадзора по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики Ты-

ва;  

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Щур А.А. – министр внутренних дел по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждены 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 апреля 2019 г. № 167-р 

 

С О С Т А В Ы  

рабочих подгрупп по проведению комплексных проверок 

создания безопасных условий пребывания детей в летних  

оздоровительных лагерях Республики Тыва 
 

Бай-Тайгинский кожуун 
 

Ховалыг А-М.А. – председатель администрации Бай-Тайгинского 

кожууна, руководитель (по согласованию); 

Идам Н.О. – заместитель председателя администрации Бай-

Тайгинского кожууна по социальной политике, 

заместитель руководителя (по согласованию); 

Донгак Р.М. – начальник управления образованием Бай-Тай-

гинского кожууна, секретарь (по согласованию); 

Кок Р.Б. – инспектор ОУУП и ПДН ОП № 1 с. Тээли (по со-

гласованию); 

Ондар М.Ч. – главный государственный инспектор Бай-Тайгин-

ского и Барун-Хемчикского районов и г. Ак-Дову-

рака Главного управления МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

Сарыглар А.П. – и.о. заместителя председателя администрации Бай-

Тайгинского кожууна по безопасности и правопо-

рядку (по согласованию); 

Хертек Д.Д. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Бай-Тай-

гинская ЦКБ»; 

Шойжулчаев Т.В. – методист ГБУ ДПО Республики Тыва «Республи-

канский центр воспитания и профилактики право-

нарушений» Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

 

Барун-Хемчикский кожуун 

 

Ооржак М.С-Л. – председатель администрации Барун-Хемчикского 

кожууна, руководитель (по согласованию); 

Ооржак А.М. – заместитель председателя администрации Барун-

Хемчикского кожууна по социальной политике, 

заместитель руководителя (по согласованию); 

Монгуш С.А. – начальник управления образованием Барун-Хем-

чикского кожууна, секретарь (по согласованию); 
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Дамдын Ч.Б. – начальник отдела ГБУ ДПО Республики Тыва 

«Республиканский центр воспитания и профилак-

тики правонарушений» Министерства образования 

и науки Республики Тыва; 

Куулар А.Д. – заместитель председателя администрации Барун-

Хемчикского кожууна по профилактике правона-

рушений (по согласованию); 

Монгуш А.А. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуунный медицинский центр»; 

Монгуш М.Ч. – главный государственный инспектор Бай-Тайгин-

ского и Барун-Хемчикского районов и г. Ак-Дову-

рака Главного управления МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

Чылбак-оол Д.А. – инспектор ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Барун-

Хемчикский» (по согласованию) 

 

Дзун-Хемчикский кожуун 

 

Монгуш Х.С-Д. – председатель администрации Дзун-Хемчикского 

кожууна, руководитель (по согласованию); 

Монгуш Д.О. – заместитель председателя администрации Дзун-

Хемчикского кожууна по социальной политике, 

заместитель руководителя (по согласованию); 

Седен-оол Б.С-Б. – начальник управления образованием Дзун-Хем-

чикского кожууна, секретарь (по согласованию); 

Донгак К.В. – главный государственный инспектор Дзун-Хем-

чикского и Сут-Хольского районов по пожарному 

надзору Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Донгак Ч.Э. – методист ГБУ ДПО Республики Тыва «Республи-

канский центр воспитания и профилактики право-

нарушений» Министерства образования и науки 

Республики Тыва; 

Куулар Б.С. – заместитель председателя администрации Дзун-

Хемчикского кожууна по профилактике правона-

рушений (по согласованию); 

Куулар Ч.К. – и.о. главного врача ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-

Хемчикская ЦКБ»; 

Ондар А.В. – инспектор ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Дзун-

Хемчикский» (по согласованию) 
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Каа-Хемский кожуун 
 

Куулар А.В. – и.о. председателя администрации Каа-Хемского 

кожууна, руководитель (по согласованию); 

Ондар М.С. – заместитель председателя администрации Каа-

Хемского кожууна по социальной политике, за-

меститель руководителя (по согласованию); 

Уванзай А.А. – начальник управления образованием Каа-Хем-

ского кожууна, секретарь (по согласованию); 

Монгуш А.К. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Каа-Хем-

ская ЦКБ»; 

Монгуш А.У. – методист ГБУ ДПО Республики Тыва «Республи-

канский центр воспитания и профилактики право-

нарушений» Министерства образования и науки 

Республики Тыва; 

Ондар Д.А. – инспектор ОУУП и ПДН ОП № 6 с. Сарыг-Сеп  

(по согласованию); 

Салчак А.В. – главный государственный инспектор Каа-Хем-

ского и Тере-Хольского районов по пожарному 

надзору Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Сувак Р.С. – заместитель председателя администрации Каа-

Хемского кожууна по профилактике правонару-

шений (по согласованию) 

 

Кызылский кожуун 
 

Ендан В.И. – председатель администрации Кызылского кожуу-

на, руководитель (по согласованию); 

Бижик А.А. – заместитель председателя администрации Кызыл-

ского кожууна по социальной политике, замести-

тель руководителя (по согласованию); 

Куулар К.К. – начальник управления образованием Кызылского 

кожууна, секретарь (по согласованию); 

Комбу-Сюрюн Э.О. – и.о. заместителя председателя администрации Кы-

зылского кожууна по профилактике правонаруше-

ний (по согласованию); 

Монгуш Б.Д. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Кызылская 

ЦКБ»; 

Ондар У.В. – старший инспектор ОУУП и ПДН МО МВД РФ 

«Кызылский»; 

Тажы В.В. – методист ГБУ ДПО Республики Тыва «Республи-

канский центр воспитания и профилактики право-

нарушений» Министерства образования и науки 

Республики Тыва; 
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Черепанов А.В. – главный государственный инспектор г. Кызыла и 

Кызылского района по пожарному надзору Глав-

ного управления МЧС России по Республике Тыва 

(по согласованию) 

 

Монгун-Тайгинский кожуун 

 

Донгак А.К. – председатель администрации Монгун-Тайгин-

ского кожууна, руководитель (по согласованию); 

Салчак С.Д. – заместитель председателя администрации Мон-

гун-Тайгинского кожууна по социальной полити-

ке, заместитель руководителя (по согласованию); 

Иргит А.Г. – начальник управления образованием Монгун-

Тайгинского кожууна, секретарь (по согласова-

нию); 

Кара-Сал А.А. – инспектор УПП ГУУП и ПДН ПП № 4 с. Мугур-

Аксы (по согласованию); 

Ондар А.А. – методист ГБУ ДПО Республики Тыва «Республи-

канский центр воспитания развития дополнитель-

ного образования» Министерства образования и 

науки Республики Тыва; 

Салчак М.М. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Монгун-

Тайгинская ЦКБ»; 

Хертек С.Д. – заместитель председателя администрации Мон-

гун-Тайгинского кожууна по профилактике пра-

вонарушений (по согласованию); 

Чаш-оол Н.В. – главный государственный инспектор Овюрского 

и Монгун-Тайгинского районов по пожарному 

надзору Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию)  

 

Овюрский кожуун 

 

Ооржак А.Н. – председатель администрации Овюрского кожууна, 

руководитель (по согласованию); 

Шойдан Ч.Д. – заместитель председателя администрации Овюр-

ского кожууна по социальной политике, замести-

тель руководителя (по согласованию); 

Айыжы А.К. – начальник управления образованием Овюрского 

кожууна, секретарь (по согласованию); 

Монгуш Н.Н. – инспектор ПП № 3 МО МВД РФ по Республике 

Тыва «Дзун-Хемчикский», майор полиции (по со-

гласованию); 
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Ортеней Ю.К. – и.о. главного врача ГБУЗ Республики Тыва 

«Овюрская ЦКБ»; 

Тумат С.Ю. – старший методист  ГБУ ДПО Республики Тыва 

«Республиканский центр воспитания и профилак-

тики правонарушений» Министерства образования 

и науки Республики Тыва; 

Хирбээ А.Д. – и.о. заместителя председателя администрации 

Овюрского кожууна по профилактике правонару-

шений (по согласованию); 

Чаш-оол Н.В. – главный государственный инспектор Овюрского и 

Монгун-Тайгинского районов по пожарному над-

зору Главного управления МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

 

Пий-Хемский кожуун 

 

Монгуш А.А. – председатель администрации Пий-Хемского ко-

жууна, руководитель (по согласованию); 

Белекпен Е.Б. – заместитель председателя администрации Пий-

Хемского кожууна по социальной политике, за-

меститель руководителя (по согласованию); 

Самохвалов С.А. – начальник управления образованием Пий-

Хемского кожууна, секретарь (по согласованию); 

Оюн Т.М. – методист ГБУ ДПО Республики Тыва «Республи-

канский центр воспитания и профилактики право-

нарушения» Министерства образования и науки 

Республики Тыва; 

Сухорослов Д.Н. – главный государственный инспектор по пожарно-

му надзору Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Барунмаа Т.А. – старший инспектор ОУУП ГУУП и ПДН ПП № 7 

с. Туран (по согласованию); 

Чурук Б.Л. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Пий-Хем-

ская ЦКБ»; 

Кожевников С.О. – и.о. заместителя председателя администрации 

Пий-Хемского кожууна по профилактике право-

нарушений (по согласованию) 

 

Сут-Хольский кожуун 
 

Ондар Д.Б. – председатель администрации Сут-Хольского ко-

жууна, руководитель (по согласованию); 

Соскут С.А. – заместитель председателя администрации Сут-

Хольского кожууна по социальной политике, за-

меститель руководителя (по согласованию); 
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Ондар Л.С. – начальник управления образованием Сут-Холь-

ского кожууна, секретарь (по согласованию); 

Монгуш Б.О. – и.о. заместителя председателя администрации 

Сут-Хольского кожууна по профилактике право-

нарушений (по согласованию); 

Лопсан С.М. – заместитель директора ГБУ ДПО Республики Ты-

ва «Республиканский центр воспитания и профи-

лактики правонарушений» Министерства образо-

вания и науки Республики Тыва; 

Думен-Байыр Ч.А. – государственный инспектор Дзун-Хемчикского и 

Сут-Хольского районов по пожарному надзору 

Главного управления МЧС России по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Ооржак М.М. – инспектор ОУУП и ПДН ПП № 2 с. Суг-Аксы (по 

согласованию); 

Ондар Л.С. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Сут-Холь-

ская ЦКБ» 

 

Тандинский кожуун 

 

Монгуш А.К. – председатель администрации Тандинского кожуу-

на, руководитель (по согласованию); 

Оюн Т.Х. – заместитель председателя администрации Тандин-

ского кожууна по социальной политике, замести-

тель руководителя (по согласованию); 

Сыргашева Ч.Т. – начальник управления образованием Тандинского 

кожууна, секретарь (по согласованию); 

Ведерников С.Н. – главный государственный инспектор Тандинского 

и Чеди-Хольского районов по пожарному надзору 

Главного управления МЧС России по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Куулар В.Д. – инспектор ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Тандин-

ский» (по согласованию); 

Монгуш А.З. – директор ГБОУ «Республиканский центр психоло-

го-медико-социального сопровождения «Сайзы-

рал»; 

Монгуш В.В. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Тандинская 

ЦКБ»; 

Чекен-оол Е.В. – заместитель председателя администрации Тандин-

ского кожууна по профилактике правонарушений 

(по согласованию) 

 

 

 



10 

 

Тес-Хемский кожуун 

 

Самдан Т.С. – председатель администрации Тес-Хемского ко-

жууна, руководитель (по согласованию); 

Каржал Ч.У. – заместитель председателя администрации Тес-

Хемского кожууна по социальной политике, за-

меститель руководителя (по согласованию);  

Хомушку Л.Л. – начальник управления образованием Тес-Хем-

ского кожууна, секретарь (по согласованию); 

Аракчаа А.Н. – заместитель председателя администрации Тес-

Хемского кожууна по профилактике правонару-

шений (по согласованию); 

Дивии Т.Д. – ведущий специалист отдела строительства и капи-

тального ремонта ГБУ Республики Тыва «Центр 

учета и мониторинга деятельности образователь-

ных организаций» Министерства образования и 

науки Республики Тыва; 

Дойнур С.А. – государственный инспектор Эрзинского и Тес-

Хемского районов по пожарному надзору Главно-

го управления МЧС России по Республике Тыва 

(по согласованию);  

Куулар А.Ю. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Тес-Хем-

ская ЦКБ»; 

Сырат М.С. – инспектор ОУУП и ПДН ПП № 10 с. Самагалтай 

(по согласованию) 

 

Тере-Хольский кожуун 

 

Чалан-оол А.Х.  – председатель администрации Тере-Хольского ко-

жууна, руководитель (по согласованию); 

Баянова Б.В. – и.о. заместителя председателя администрации Те-

ре-Хольского кожууна по социальной политике, 

заместитель руководителя (по согласованию); 

Август-оол Л.М. – директор МБОУ СОШ с. Кунгуртуг, секретарь (по 

согласованию); 

Домур-оол В.Ч. – участковый ПП № 9 с. Кунгуртуг (по согласова-

нию); 

Думен-Байыр О.К. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Холь-

ская ЦКБ»; 

Очур О.К. – заместитель директора ГБУ ДПО Республики Ты-

ва «Республиканский центр воспитания и профи-

лактики правонарушений» Министерства образо-

вания и науки Республики Тыва; 
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Салчак А.А. – государственный инспектор Каа-Хемского и Тере-

Хольского районов по пожарному надзору Глав-

ного управления МЧС России по Республике Тыва 

(по согласованию); 

Соломко В.В. – инспектор по профилактике правонарушений 

МБОУ СОШ с. Кунгуртуг (по согласованию) 

 

Тоджинский кожуун 

 

Ондар Б.С. – председатель администрации Тоджинского ко-

жууна, руководитель (по согласованию); 

Байкара В.Н. – заместитель председателя администрации Тод-

жинского кожууна по социальной политике, за-

меститель руководителя (по согласованию); 

Донгак В.Б. – начальник управления образованием Тоджинского 

кожууна, секретарь (по согласованию); 

Доптан О.В. – главный государственный инспектор Тоджинского 

района по пожарному надзору Главного управле-

ния МЧС России по Республике Тыва (по согласо-

ванию); 

Левин А.И. – старший государственный инспектор Тоджинско-

го инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Республике Тыва» (по согласова-

нию); 

Мартсай Ж.П. – методист ГБУ ДПО Республики Тыва «Республи-

канский центр воспитания и профилактики право-

нарушений»   Министерства образования и науки 

Республики Тыва; 

Найдан-оол Н.Н. – заместитель председателя администрации Тоджин-

ского кожууна по профилактике правонарушений 

(по согласованию); 

Ондар Б.А. – инспектор ОУУП и ПДН ПП № 8 с. Тоора-Хем (по 

согласованию); 

Суурлай Ш.Д. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Тоджин-

ская ЦКБ» 

 

Улуг-Хемский кожуун 

 

Чудаан-оол Р.М. – председатель администрации Улуг-Хемского ко-

жууна, руководитель (по согласованию); 

Даржаа А.Н. – заместитель председателя администрации Улуг-

Хемского кожууна по социальной политике, за-

меститель руководителя (по согласованию); 
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Сенди О.Б. – начальник управления образованием Улуг-Хем-

ского кожууна, секретарь (по согласованию); 

Адыг-Тюлюш И.Б. – старший инспектор ОУУП и ПДН МО МВД РФ 

«Улуг-Хемский» (по согласованию); 

Куулар А.А. – старший методист ГБУ ДПО Республики Тыва 

«Республиканский центр воспитания и профилак-

тики правонарушений» Министерства образования 

и науки Республики Тыва;  

Куулар Л.Ы. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуунный медицинский центр»; 

Сиянбиль Б.О. – главный государственный инспектор Улуг-Хем-

ского и Чаа-Хольского районов по пожарному 

надзору Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Хаян А.У. – старший государственный инспектор Шагонарско-

го инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Республике Тыва» (по согласова-

нию); 

Шойдак Ч.В. – заместитель председателя администрации Улуг-

Хемского кожууна по профилактике правонару-

шений (по согласованию) 

 

Чаа-Хольский кожуун 

 

Баз-оол Р.К. – председатель администрации Чаа-Хольского ко-

жууна, руководитель (по согласованию); 

Ооржак А.А. – заместитель председателя администрации Чаа-

Хольского кожууна по социальной политике, за-

меститель руководителя (по согласованию); 

Бегзи А.С. – начальник управления образованием Чаа-Холь-

ского кожууна, секретарь (по согласованию); 

Аракчаа Э.Б. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Чаа-Холь-

ская ЦКБ»; 

Ондар А.В. – инспектор УУП ОУУП и ПДН ПП № 5 с. Чаа-

Холь (по согласованию); 

Сенди Ч.Х. – начальник отдела Министерства образования и 

науки Республики Тыва; 

Сиянбиль Б.О. – главный государственный инспектор Улуг-Хем-

ского и Чаа-Хольского районов по пожарному 

надзору Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Чульдум Б.Б. – заместитель председателя администрации Чаа-

Хольского кожууна по профилактике правонару-

шений (по согласованию) 
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Чеди-Хольский кожуун 

 

Хертек С.С. – председатель администрации Чеди-Хольского ко-

жууна, руководитель (по согласованию); 

Дугар-оол В.Д. – заместитель председателя администрации Чеди-

Хольского кожууна по социальной политике, за-

меститель руководителя (по согласованию); 

Сазан-оол А.В. – начальник управления образованием Чеди-Холь-

ского кожууна, секретарь (по согласованию); 

Кыргыс С.С. – государственный инспектор Тандинского и Чеди-

Хольского районов по пожарному надзору Глав-

ного управления МЧС России по Республике Тыва 

(по согласованию); 

Монгущ А.А. – инспектор ОУУП и ПДН ПП № 12 с. Хову-Аксы 

(по согласованию); 

Очур-оол О.Б. – заместитель председателя администрации Чеди-

Хольского кожууна по профилактике правонару-

шений (по согласованию); 

Саая Ю.А. – начальник отдела Министерства образования и 

науки Республики Тыва; 

Хомушку С.С. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Чеди-Холь-

ская ЦКБ» 

 

Эрзинский кожуун 

 

Сат А.М. – и.о. председателя администрации Эрзинского ко-

жууна, руководитель (по согласованию); 

Баткар А.А. – заместитель председателя администрации Эрзин-

ского кожууна по социальной политике, замести-

тель руководителя (по согласованию); 

Чикчит Б.В. – начальник управления образованием Эрзинского 

кожууна, секретарь (по согласованию); 

Дивии Т.Д. – ведущий специалист отдела строительства и капи-

тального ремонта ГБУ Республики Тыва «Центр 

учета и мониторинга деятельности образователь-

ных организаций» Министерства образования и 

науки Республики Тыва; 

Монгуш И.И. – главный государственный инспектор Эрзинского и 

Тес-Хемского районов по пожарному надзору 

Главного управления МЧС России по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Ооржак О.Ю. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Эрзинская 

ЦКБ»; 
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Хомушку М.В. – инспектор ОУУП и ПП № 11 с. Эрзин (по согласо-

ванию); 

Шомбун Ш.В. – заместитель председателя администрации Эрзин-

ского кожууна по профилактике правонарушений 

(по согласованию) 

 

г. Ак-Довурак 

 

Ооржак Ш.А. – председатель администрации г. Ак-Довурака, ру-

ководитель (по согласованию); 

Кужугет Б.Т. – заместитель председателя администрации г. Ак-

Довурака по социальной политике, заместитель 

руководителя (по согласованию); 

Ензак Д.Д. – начальник управления образованием г. Ак-Дову-

рака, секретарь (по согласованию); 

Дамдын Ч.Б. – начальник отдела ГБУ ДПО Республики Тыва 

«Республиканский центр воспитания и профилак-

тики правонарушения» Министерства образования 

и науки Республики Тыва; 

Монгуш А.А. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуунный медицинский центр»; 

Ондар М.Ч. – главный государственный инспектор Бай-Тайгин-

ского и Барун-Хемчикского районов и г. Ак-Дову-

рака Главного управления МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

Суур-оол А.М. – заместитель председателя администрации г. Ак-

Довурака по правовым вопросам и профилактике 

правонарушений (по согласованию); 

Чылбак-оол Д-Х.А. – старший инспектор ОУУП и ПДН МО МВД РФ 

«Барун-Хемчикский» (по согласованию) 

 

г. Кызыл 

 

Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла, руководитель (по согласованию); 

Попугалова Н.И. – заместитель мэра г. Кызыла по социальной поли-

тике, заместитель руководителя (по согласова-

нию); 

Шыырап Л.Н. – начальник департамента по образованию мэрии г. 

Кызыла, секретарь (по согласованию); 

Дулуш А.А. – методист ГБУ ДПО Республики Тыва «Республи-

канский центр воспитания и профилактики право-

нарушений» Министерства образования и науки 

Республики Тыва; 
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Калбак Д.Д. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Городская 

поликлиника»; 

Могедир М-Н.Б. – заместитель мэра г. Кызыла по правовым вопро-

сам и профилактике правонарушений (по согласо-

ванию); 

Ондар-оол Н.Ю. – начальник ОУУП и ПДН УМВД Российской Фе-

дерации по г. Кызылу (по согласованию); 

Полозов П.М. – старший государственный инспектор Кызылского 

инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Республике Тыва» (по согласованию). 

Черепанов А.В. – Главный государственный инспектор по пожарно-

му надзору Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию) 
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