
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 30 сентября 2022 г. № 540-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Республики Тыва 

от 19 августа 2013 г. № 284-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 19 августа            

2013 г. № 284-р следующие изменения: 

1) состав конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва по отбору 

лиц, окончивших с отличием государственные учреждения высшего профессиональ-

ного образования и претендующих на предоставление субсидий на компенсацию ча-

сти затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья 

в Республике Тыва, изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва 

по отбору лиц, окончивших с отличием государственные  

учреждения высшего профессионального образования  

и претендующих на предоставление субсидий на  

компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) 

 на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва 

 

Хардикова Е.В. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Куулар Э.Э. – директор Агентства по делам молодежи Республики 

Тыва, заместитель председателя; 
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Адыг-оол Д.Э. – консультант отдела по работе с молодежью Агентства 

по делам молодежи Республики Тыва, секретарь; 

Допуй-оол А.А. – и.о. министра земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

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

Мельников Е.А. – министр юстиции Республики Тыва;  

Ондар С.К. – министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва; 

Сандан Е.Ф. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Сат А.А. – министр экономического развития и промышленности 

Республики Тыва; 

Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва; 

Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва; 

Чигжит В.С. – министр культуры и туризма Республики Тыва.»; 
 

2) в пункте 8 Положения о конкурсной комиссии при Правительстве Респуб-

лики Тыва по отбору лиц, окончивших с отличием государственные учреждения выс-

шего профессионального образования и претендующих на предоставление субсидий 

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

(строительство) жилья в Республике Тыва, слова «1 декабря» заменить словами «1 

ноября». 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 


