
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 7 ноября 2022 г. № 620-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

распоряжения Правительства  

Республики Тыва 

 

 

1. Внести в состав Межведомственной комиссии по развитию адаптивной фи-

зической культуры и спорта в Республике Тыва, утвержденный распоряжением      

Правительства Республики Тыва от 8 июля 2022 г. № 377-р (далее – межведомствен-

ная комиссия), следующие изменения: 

а) вывести из состава межведомственной комиссии Насипову С.С.; 

б) ввести в состав межведомственной комиссии Сагды Т.Н. – начальника отдела 

развития спорта и физической культуры Министерства спорта Республики Тыва, 

назначив секретарем. 

2. Внести в состав коллегии Министерства спорта Республики Тыва, утвер-

жденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 8 июля 2022 г. № 378-р 

(далее – состав коллегии), следующие изменения: 

а) вывести из состава коллегии Насипову С.С., Сарагашеву И.В.; 

б) ввести в состав коллегии: 

Сагды Т.Н. – начальника отдела развития спорта и физической культуры Ми-

нистерства спорта Республики Тыва, назначив секретарем; 

Соян О.Н. – первого заместителя министра образования Республики Тыва. 

3. Внести в состав Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на предо-

ставление субсидий на строительство (приобретение) жилья спортсменам Респуб-

лики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Пара-
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лимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и пер-

венств России, Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по 

неолимпийским видам спорта, победителям всемирных соревнований по националь-

ным видам спорта, и их спортивным тренерам, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Республики Тыва от 9 января 2020 г. № 5-р (далее – состав комиссии), сле-

дующие изменения: 

а) вывести из состава комиссии Насипову С.С.; 

б) ввести в состав комиссии Сагды Т.Н. – начальника отдела развития спорта и 

физической культуры Министерства спорта Республики Тыва, назначив секретарем. 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                Е. Хардикова 


