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Форма 5.1 

Досрочные выборы Главы - Председателя Правительства Республики Тыва 

18 сентября 2016 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы - Председателя Правительства Республики Тыва 

Дата формирования сведений 18 августа 2016 года 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

БИЧИ-ООЛ ВАЛЕРИЙ КЫЗЫЛ-

ООЛОВИЧ, 1964 года рождения, сведения 

о профессиональном образовании - Филиал 

Красноярского государственного 

технического университета в г.Кызыле, 

1990 г., ФГОУ "Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р. 

Филиппова", 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Верховный Хурал 

(парламент) Республики Тыва, начальник 

отдела по обеспечению деятельности, 

место жительства - Республика Тыва, Пий-

Хемский кожуун, с.Аржаан 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Республике 

Тыва 

05.07.2016 

листы 

поддержк

и и 

выдвижен

ие ПП для 

выборов 

высшего 

должност

ного лица 

субъекта 

РФ 

зарег. 

10.08.2016 

155/739-6 

   

2 

ДАМБА-ХУУРАК АНАТОЛИЙ 

ПАРТИЗАНОВИЧ, 1961 года рождения, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет им. 

А.М. Горького, 1983 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

 

Региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЧЕСТНО"/Человек. 

Справедливость. 

Ответственность/ в 

Республике Тыва 

05.07.2016  

отм. выдв. 

22.07.2016 

146/701-6 
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должность, род занятий - Правительство 

Республики Тыва, заместитель 

Председателя Правительства Республики 

Тыва - руководитель Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва, место 

жительства - Республика Тыва г.Кызыл 

3 

ИРГИТ ДАВАА-ЦЕРИН АЛЕКСЕЕВИЧ, 

1981 года рождения, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)"  

 г.МОСКВА, 2010 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Публичное 

Акционерное Общество "Агентство по 

защите и привлечению инвестиций в 

Республике Тыва", генеральный директор, 

место жительства - Республика Тыва, 

г.Кызыл 

Политическая партия 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

Тувинское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

05.07.2016 

листы 

поддержк

и и 

выдвижен

ие ПП для 

выборов 

высшего 

должност

ного лица 

субъекта 

РФ 

зарег. 

10.08.2016 

155/738-6 

   

4 

КАРА-ООЛ ШОЛБАН ВАЛЕРЬЕВИЧ,  

1966 года рождения, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. А.М.Горького, 1990 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Правительство Республики Тыва, временно 

исполняющий обязанности Главы - 

Председателя Правительства Республики 

Тыва, место жительства - Республика Тыва, 

Кызылский кожуун, пгт. Каа-Хем 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тувинское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия"  

05.07.2016 

листы 

поддержк

и и 

выдвижен

ие ПП для 

выборов 

высшего 

должност

ного лица 

субъекта 

РФ 

зарег. 

10.08.2016 

155/737-6 
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5 

МОНГУШ РОМАН СТЕПАНОВИЧ, 1966 

года рождения, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственный 

центральный ордена Ленина институт 

физической культуры, 1990 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работает, место жительства - Республика 

Тыва, г.Кызыл, 

Политическая партия 

"Партия народной 

свободы" (ПАРНАС) 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

"Республиканская 

партия России - Партия 

народной свободы" в 

Республике Тыва 

05.07.2016  

отм. выдв. 

20.07.2016 

144/687-6 

   

6 

ОНДАР ВЯЧЕСЛАВ СУДЕР-ООЛОВИЧ, 

1958 года рождения, сведения о 

профессиональном образовании - 

Красноярский государственный 

медицинский институт, 1984 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Обособленное 

структурное подразделение ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России "Российский геронтологический 

научно-клинический центр", Заведующий 

ортопедическим отделением, место 

жительства - город Москва, р-н Теплый 

Стан 

 

Политическая партия 

"Российская партия 

пенсионеров за 

справедливость" 

05.07.2016  

отказ 

09.08.2016 

154/735-6 

   

7 

САЛЧАК СЕРГЕЙ СЭЭ-СЮРЮНОВИЧ, 

1954 года рождения, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Новосибирская высшая 

партийная школа, 1984 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Тувинское 

республиканское отделение политической 

партии "КПРФ", первый секретарь, депутат 

Хурала представителей сельского 

поселения сумона Тээли на непостоянной 

основе, место жительства - Республика 

Тыва, г.Кызыл 

 

Тувинское 

республиканское 

отделение 

политической  партии 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" 

04.07.2016 

листы 

поддержк

и и 

выдвижен

ие ПП для 

выборов 

высшего 

должност

ного лица 

субъекта 

РФ 

зарег. 

06.08.2016 

153/731-6 
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8 

ФРЕНТ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1985 года 

рождения, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Кызылский автомобильно-дорожный 

техникум, 2005 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Сибирский филиал ФГУП 

"Управление ведомственной охраны 

Министерства транспорта РФ" отделение 

"Кызыл", водитель 4 разряда, место 

жительства - Республика Тыва, г.Кызыл 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Тывинское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"Либерально-

демократическая 

партия России" 

05.07.2016 

листы 

поддержк

и и 

выдвижен

ие ПП для 

выборов 

высшего 

должност

ного лица 

субъекта 

РФ 

зарег. 

09.08.2016 

154/736-6 

   

9 

ХЕМЕР-ООЛ ВЛАДИМИР ДУМАТОВИЧ, 

1948 года рождения, сведения о 

профессиональном образовании - 

Новосибирская высшая партийная школа, 

1981 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Республика Тыва, г.Кызыл 

Политическая партия 

"Демократическая 

правовая Россия" 

Региональное 

отделение в 

Республике Тыва 

Политической партии 

"Демократическая 

правовая Россия" 

21.07.2016  

отказ 

09.08.2016 

154/734-6 

   

 

 


