
 

 

  

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

от 25 августа 2020 г. № 334-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва 

 от 1 августа 2016 г. № 297-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 1 августа 2016 г. 

№ 297-р «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии при Правительстве 

Республики Тыва по отбору лиц, претендующих на предоставление субсидии на 

компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение жилья 

в Республике Тыва работникам государственных учреждений культуры, и ее соста-

ва» следующие изменения: 

1) в распоряжении: 

а) в наименовании слова «на компенсацию части затрат по ипотечным креди-

там (займам)» исключить, после слов «работникам государственных учреждений 

культуры» дополнить словами «и искусства Республики Тыва»; 

б) в преамбуле слова «на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам 

(займам)» исключить, после слов «работникам государственных учреждений куль-

туры» дополнить словами «и искусства Республики Тыва»; 

в) в пункте 1: 

в абзаце первом слова «на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам 

(займам)» исключить, после слов «работникам государственных учреждений куль-

туры» дополнить словами «и искусства Республики Тыва»; 



 

 

в абзаце втором слова «на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам 

(займам)» исключить, после слов «работникам государственных учреждений куль-

туры» дополнить словами «и искусства Республики Тыва»; 

2) в Положении о конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва 

по отбору лиц, претендующих на предоставление субсидии на компенсацию части 

затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение жилья в Республике Тыва 

работникам государственных учреждений культуры: 

а) в наименовании слова «на компенсацию части затрат по ипотечным креди-

там (займам)» исключить, после слов «работникам государственных учреждений 

культуры» дополнить словами «и искусства Республики Тыва»; 

б) в пункте 1 слова «на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам 

(займам)» исключить, после слов «работникам государственных учреждений куль-

туры» дополнить словами «и искусства Республики Тыва»; 

в) в пункте 2 слова «на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам 

(займам)» исключить, после слов «работникам государственных учреждений куль-

туры» дополнить словами «и искусства Республики Тыва»; 

г) в пункте 3 слова «на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам 

(займам)» исключить, после слов «работникам государственных учреждений куль-

туры» дополнить словами «и искусства Республики Тыва»; 

3) состав конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва по отбо-

ру лиц, претендующих на предоставление субсидии на компенсацию части затрат по 

ипотечным кредитам (займам) на приобретение жилья в Республике Тыва работни-

кам государственных учреждений культуры изложить в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва  

по отбору лиц, претендующих на предоставление субсидии  

на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам)  

на приобретение жилья в Республике Тыва работникам  

государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва 

 

Сенгии С.Х. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва, заместитель председа-

теля; 

Баяндай А.Д. – заведующий сектором правового и кадрового обеспечения 

Министерства культуры Республики Тыва, секретарь; 

Бадыргы И.О. – заместитель Председателя Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва (по согласованию); 

Дулуш А.Д. – руководитель Духового оркестра Правительства Республики 

Тыва им. Т. Дулуша; 

Нагорный В.В. – представитель общественного совета Министерства культу-



 

 

ры Республики Тыва (по согласованию); 

Ооржак А.С. – начальник отдела экономического прогнозирования, бух-

галтерского учета Министерства культуры Республики Ты-

ва; 

Шойгу А.А. – председатель Тувинской территориальной организации 

профсоюза работников культуры (по согласованию).». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва       А. Брокерт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


