
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

 

от 5 сентября 2022 г. № 497-р 

г. Кызыл 

 

О конкурсной комиссии по предоставлению  

гранта Главы Республики Тыва на разработку  

и внедрение информационных технологий  

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 марта                 

2022 г. № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информаци-

онных технологий в Российской Федерации», во исполнение пункта 9.3 перечня по-

ручений Заместителя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко по 

итогам совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой 

трансформации от 25 мая 2022 г. № ДЧ-П10-8691 и постановления Правительства 

Республики Тыва от 18 августа 2022 г. № 523 «О гранте Главы Республики Тыва на 

разработку и внедрение информационных технологий»: 

 

1. Создать конкурсную комиссию по предоставлению гранта Главы Респуб-

лики Тыва на разработку и внедрение информационных технологий (далее – Кон-

курсная комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о конкурсной комиссии по предоставлению гранта Главы Респуб-

лики Тыва на разработку и внедрение информационных технологий; 

состав конкурсной комиссии по предоставлению гранта Главы Республики 

Тыва на разработку и внедрение информационных технологий. 

3. Конкурсной комиссии (Брокерт) до 30 сентября 2022 г. подготовить гран-

товые направления и провести информационную акцию. 
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4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 5 сентября 2022 г. № 497-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсной комиссии по предоставлению  

гранта Главы Республики Тыва на разработку  

и внедрение информационных технологий  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 

конкурсной комиссии по предоставлению гранта Главы Республики Тыва на разра-

ботку и внедрение информационных технологий (далее – Конкурсная комиссия), ко-

торая является коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на 

общественных началах. 

1.2. Число членов Конкурсной комиссии не может быть менее чем семь чело-

век. Количество членов Конкурсной комиссии должно быть нечетным. 

1.3. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть 

граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате ор-

ганизаций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющие-

ся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов управления 

или аффилированными лицами участников конкурса. Не менее 15 процентов членов 

состава Конкурсной комиссии должны состоять из числа общественных и неком-

мерческих организаций. 

1.4. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва, а также 

настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением 

принципов гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных 

конкурентных условий, на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, 

входящих в компетенцию Конкурсной комиссии. 

1.6. Организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осу-

ществляет Министерство цифрового развития Республики Тыва (далее – Министер-

ство). 

 

2. Основные задачи и функции Конкурсной комиссии 

 

2.1. Основной задачей Конкурсной комиссии является проведение конкурсно-

го отбора и определение проектов победителей на получение гранта на разработку и 

внедрение информационных технологий. 

2.2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

- готовит грантовые направления по трем номинациям: 
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на разработку и развитие информационных технологий; 

на внедрение информационных технологий;  

на предоставление образовательных услуг в сфере цифровой экономики; 

- рассматривает и оценивает заявки и прилагаемые к ним документы и матери-

алы, представленные на конкурс по предоставлению гранта Главы Республики Тыва 

на разработку и внедрение информационных технологий;  

- обобщает и анализирует результаты рассмотрения и оценки заявок; 

- определяет грантополучателей конкурса. 

 

3. Порядок работы Конкурсной комиссии 

 

3.1. Заседание Конкурсной комиссии назначает и проводит председатель Кон-

курсной комиссии, в случае его отсутствия – его заместитель.  

3.2. Организационно-техническую деятельность Конкурсной комиссии осу-

ществляет ответственный секретарь. 

3.3. Повестка заседания должна быть доведена до всех членов Конкурсной ко-

миссии не менее чем за 3 календарных дня до назначенной даты. 

3.4. Заседание Конкурсной комиссии правомочно при наличии не менее двух 

третей членов Конкурсной комиссии от ее состава. 

3.5. Решение принимается большинством голосов членов Конкурсной комис-

сии, присутствующих на заседании. 

3.6. Заочное голосование членами Конкурсной комиссии не допускается. 

3.7. В случае если результаты голосования членов Конкурсной комиссии со-

ставляют равное число голосов «за» и «против», председатель имеет право решаю-

щего голоса. 

3.8. Решение оформляется протоколом, подписываемым присутствующими 

членами Конкурсной комиссии. 

 

________________



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 5 сентября 2022 г. № 497-р 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по предоставлению  

гранта Главы Республики Тыва на разработку  

и внедрение информационных технологий 

 

Брокерт А.В. - заместитель Председателя Правительства Республики             

Тыва, председатель; 

Корген-оол И.Н. - и.о. министра цифрового развития Республики Тыва,             

заместитель председателя; 

Бопун-оол А.А. - консультант отдела цифровой трансформации Министер-

ства цифрового развития Республики Тыва секретарь; 

Аймаа Д.Д. - начальник отдела цифровой трансформации Министерства 

цифрового развития Республики Тыва; 

Даш А.А. - и.о. директора ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский тех-

никум информационных технологий»; 

Донгак Б.А. - заместитель директора по прикладным исследованиям 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и при-

кладных социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва»; 

Монгуш Г.Р. - исполнительный директор РОО «Ассоциация инженеров 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Ооржак О.Д. - директор микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Тапышпан П.М. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры информа-

тики ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универси-

тет» (по согласованию); 

Успун-оол С.О.  - заместитель директора казенного предприятия Республики 

Тыва «Центр информационных технологий Республики 

Тыва» 

 

 

______________ 


