
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 17 мая 2021 г. № 209-р 

г. Кызыл 

 

О Межведомственной комиссии по реализации 

в Республике Тыва вопросов обеспечения 

доступности дошкольного образования 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва»: 

 

1. Создать Межведомственную комиссию по реализации в Республике Тыва 

вопросов обеспечения доступности дошкольного образования. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Межведомственной комиссии по реализации в Республике Тыва 

вопросов обеспечения доступности дошкольного образования; 

состав Межведомственной комиссии по реализации в Республике Тыва вопро-

сов обеспечения доступности дошкольного образования. 

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.  

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

    от 17 мая 2021 г. № 209-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по реализации 

в Республике Тыва вопросов обеспечения 

доступности дошкольного образования 

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственная комиссия по реализации в Республике Тыва вопросов 

обеспечения доступности дошкольного образования (далее – Межведомственная 

комиссия) создается для организации и координации деятельности органов испол-

нительной власти Республики Тыва, государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, общественных и 

иных организаций по вопросам обеспечения доступности дошкольного образования. 

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановления-

ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, зако-

нами Республики Тыва, указами и распоряжениями Главы Республики Тыва, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Республики Тыва, иными норматив-

ными правовыми актами Республики Тыва и настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи Межведомственной комиссии 

 

3. Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

а) обеспечение согласованности действий между органами исполнительной 

власти Республики Тыва, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, организациями по 

реализации в Республике Тыва вопросов обеспечения доступности дошкольного об-

разования; 

б) подготовка предложений по вопросам обеспечения доступности дошколь-

ного образования; 

в) подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в региональ-

ные нормативные правовые акты по вопросам, касающимся обеспечения доступно-

сти дошкольного образования; 

г) участие в подготовке рекомендаций по использованию моделей и механиз-

мов вариативных форм дошкольного образования, в том числе частных форм до-

школьного образования; 

д) участие в подготовке рекомендаций по разработке и использованию допол-
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нительных профессиональных образовательных программ – программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников по 

вопросам дошкольного образования; 

е) участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по 

вопросам обеспечения доступности дошкольного образования. 

 

III. Функции Межведомственной комиссии 

 

4. Межведомственная комиссия осуществляет следующие функции: 

а) анализирует работу органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, по решению вопросов обеспечения доступности 

дошкольного образования, прогнозирует социальные процессы в данной сфере; 

б) разрабатывает мероприятия, направленные на принятие мер по обеспече-

нию доступности дошкольного образования; 

в) принимает решения о создании рабочих групп для подготовки предложений 

по возникающим проблемным вопросам в сфере дошкольного образования; 

г) готовит предложения о проведении совещаний по вопросам обеспечения 

доступности дошкольного образования; 

д) принимает участие в разработке проектов документов, регламентирующих 

вопросы доступности дошкольного образования; 

е) осуществляет подготовку предложений, аналитических материалов, реко-

мендаций для органов исполнительной власти Республики Тыва, иных государст-

венных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва, организаций по вопросам доступности дошкольного образования. 

 

IV. Полномочия председателя и секретаря 

Межведомственной комиссии 

 

5. Межведомственная комиссия образуется в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов Межведомственной комиссии. 

6. Полномочия председателя Межведомственной комиссии: 

а) осуществляет руководство работой Межведомственной комиссии; 

б) назначает время заседаний и проводит заседания Межведомственной ко-

миссии; 

в) подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии; 

г) контролирует выполнение решений Межведомственной комиссии. 

7. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель предсе-

дателя Межведомственной комиссии. 

8. Полномочия секретаря Межведомственной комиссии: 

а) консультирует граждан по вопросам деятельности Межведомственной ко-

миссии; 

б) оповещает членов Межведомственной комиссии о предстоящем заседании; 

в) готовит материалы для проведения заседания; 

г) оформляет протокол заседания Межведомственной комиссии. 
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V. Регламент работы Межведомственной комиссии 

 

9. Межведомственная комиссия проводит заседания не реже одного раза в по-

лугодие. 

10. Члены Межведомственной комиссии не вправе делегировать свои права 

другим лицам. 

11. Заседание Межведомственной комиссии ведет председатель, а в случае его 

отсутствия – заместитель председателя Межведомственной комиссии. 

12. Заседание Межведомственной комиссии правомочно, если на нем присут-

ствует не менее половины членов Межведомственной комиссии. Решение Межве-

домственной комиссии принимается простым большинством голосов присутствую-

щих на заседании. 

13. При равенстве голосов голос председателя Межведомственной комиссии 

является решающим. 

14. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами заседа-

ний Межведомственной комиссии, которые подписываются председателем и ответ-

ственным секретарем в течение пяти дней с момента принятия протокола. 

15. Решения Межведомственной комиссии носят рекомендательный характер. 

16. Организационно-техническое обеспечение работы Межведомственной ко-

миссии осуществляется Министерством образования и науки Республики Тыва. 

 

_____________



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от 17 мая 2021 г. № 209-р 

 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии по реализации 

в Республике Тыва вопросов обеспечения 

доступности дошкольного образования 

 

Сенгии С.Х. - и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Масленникова Н.А.  - первый заместитель министра образования и науки Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Тумайкина Ю.В.  - заведующий кафедрой ГАОУ ДПО «Тувинский институт 

развития образования и повышения квалификации», секре-

тарь;  

Бадыргы И.О. - заместитель Председателя Верховного Хурала (парламен-

та) Республики Тыва, председатель Комитета по социаль-

ной политике (по согласованию); 

Достай О.С. - и.о. министра финансов Республики Тыва; 

Монгуш С.В.  - и.о. министра труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Попугалова Н.И.  - заместитель мэра г. Кызыла по социальной политике (по 

согласованию); 

Салчак Л.К. - руководитель Управления Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Республике Тыва (по согласованию); 

Хунай-оол А.В.  - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Югай А.К. - и.о. министра здравоохранения Республики Тыва 

 

____________ 


