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Назначение на должность: 16 марта 2022 года. Срок 

полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 1 октября 1962 года, село Бай-Хаак Тувинской 

АССР. 

Образование: высшее юридическое. В 1985 году окончил Томский 

государственный университет по специальности «правоведение». 

Трудовая деятельность:  

1988 – 1991 гг. – служба в органах прокуратуры Тувинской АССР на 

должности старшего прокурора следственного отдела; 

1991 – 1998 гг. – служба в органах прокуратуры Томской области на 

должностях старшего следователя, помощника прокурора, прокурора по надзору за 

следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью; 

1998 – 2003 гг. – служба в органах прокуратуры Новосибирской области на 

должностях старшего прокурора по надзору за расследованием особо важных дел и 

оперативно-розыскной деятельностью, затем заместителем прокурора Советского 

района г. Новосибирска;  

2003 – 2004 гг. – заместитель руководителя Межрегионального 

территориального органа в Сибирском федеральном округе Федеральной службы 

Российской Федерации по финансовому оздоровлению и банкротству;  

2004 г. – начальник службы экономического развития в ЗАО Группа 

«Февраль»; 

 

http://www.khural.org/info/upoln_po_reb.php


 

2 

 

2005 – 2006 гг. – директор Новосибирского филиала Некоммерческого 

партнерства «Сибирская межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих»; 

2007 г. – начальник отдела юридического и кадрового обеспечения 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Новосибирской области; 

2007 – 2009 гг. – заместитель руководителя Аппарата Правительства 

Республики Тыва – начальник управления правовой экспертизы и систематизации 

законодательства;  

2009 – 2017 гг. – руководитель Управления федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Тыва.  

 

Россова Ольга Валерьевна 
(2016 – 2022) 
 

Назначение на должность: 23 декабря 2016 года. Срок 

полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 1 октября 1969 года. Село 

Балгазын Тандинского района. 

Образование: С отличием окончила Красноярский 

юридический техникум, Харьковскую юридическую академию. 

Трудовая деятельность:  

Работала в Министерстве юстиции Республики Тыва, 

индивидуальным предпринимателем, председателем «Первой коллегии адвокатов» 

Адвокатской палаты Республики Тыва. Заместитель председателя регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» по Республике Тыва.  

1993 – 1994 гг. – Специалист 2 категории Министерства юстиции Республики 

Тыва; 

1994 – 1998 гг. – Специалист 1 категории Министерства юстиции Республики 

Тыва; 

2002 – 2003 гг. – Член Коллегии адвокатов; 

2003 – 2006 гг. – Председатель КА «Первая коллегия адвокатов»; 

2006 – 2010 гг. – Адвокатский кабинет; 

2007 год – Вице-президентом Адвокатской палаты Республики Тыва, в 2010 

году – депутатом Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва от партии 

«Единая Россия»; 

2010 – 2014 гг. – Заместитель Председателя Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва I созыва, а также председателем Комитета по конституционно-

правовой политике; 

2014 – 2016 гг. – Депутат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва 

II созыва. 
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Награды и поощрения: 

1. Заслуженный юрист Республики Тыва; 

2. Почетная грамота Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва. 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

 

Доклад Уполномоченного по правам человека (ребенка) в Республике Тыва на 

тему: «О соблюдении и защите прав и законных интересов граждан в Республике 

Тыва. О деятельности Уполномоченного по правам человека (ребенка) в 

Республике Тыва и его Аппарата в 2020 году»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека (ребенка) в Республике Тыва на 

тему: «О соблюдении и защите прав и законных интересов граждан в Республике 

Тыва. О деятельности Уполномоченного по правам человека (ребенка) в 

Республике Тыва и его Аппарата в 2017 году»; 

 

Издания по правовому просвещению: 
В 2021 году актуализирована Брошюра «О бесплатной юридической помощи 

в Республике Тыва». 

Буклет «О бесплатной юридической помощи в Республике Тыва», 2018 год; 

Буклет «Льготы и преференции, предоставляемые коренным малочисленным 

народам, проживающим на территории Республике Тыва», 2018 год; 

Памятка о бесплатной юридической помощи в Республике Тыва. 

 
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по правам 
человека в Республике Тыва и представительными органами 
власти и общественными организациями 
 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва  

с Государственным учреждением – региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Тыва; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва  

с Западно-Сибирским Следственным управлением на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва  

с Министерством труда и социальной политики Республики Тыва; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва  

с Избирательной комиссией Республики Тыва; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва  

с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва; 

Соглашение Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва  

с Нотариальной палатой Республики Тыва; 
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Соглашение Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва  

с Адвокатской палатой Республики Тыва. 

 


