
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 3 ноября 2020 г. № 539 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 2 июля 2015 г. № 325  

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 2 июля 2015 г. 

№ 325 «О Межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической куль-

туры и спорта в Республике Тыва» следующие изменения: 

1) в Положении: 

а) в абзаце первом пункта 2.2 слово «следующее» заменить словом «следую-

щие»; 

б) в пункте 3.1 слово «полугодие» заменить словом «год»; 

в) в пункте 3.10 слова «по делам молодежи и» исключить; 

2) состав Межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической 

культуры и спорта в Республике Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В  

Межведомственной комиссии по развитию адаптивной  

физической культуры и спорта в Республике Тыва 

 

Сенгии С.Х. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 
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Монгуш С.Р. - министр спорта Республики Тыва, заместитель предсе-

дателя; 

Агапова Н.В. - главный врач государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Республики Тыва «Республикан-

ский центр медицинской профилактики»; 

Донгак Н.В. - начальник отдела развития спорта, резерва и физкуль-

турно-массовой работы Министерства спорта Респуб-

лики Тыва, секретарь; 

Доржу А.Х. - директор государственного бюджетного учреждения 

«Спортивная школа по адаптивным видам спорта»; 

Монгуш С.А. - первый заместитель министра спорта Республики Тыва; 

Насюрюн У.В. - министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Ондар А.Д. - председатель общественной организации «Тувинская 

республиканская организация Всероссийского общества 

инвалидов» (по согласованию); 

Сагаан-оол К.Б. - мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Сат А.М. - министр здравоохранения Республики Тыва; 

Тамчай С.М. - и.о. министра образования и науки Республики Тыва; 

Увангур А.К-Х. - и.о. министра труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Хертек А.Б. - тувинская республиканская организация общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всерос-

сийского ордена трудового красного знамени общества 

слепых» (по согласованию)». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 
 


