
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 5 марта 2022 г. № 94 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

 от 21 мая 2020 г. № 223 

 

 

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 21 мая 2020 г. 

№ 223 «О грантах Главы Республики Тыва в сфере средств массовой информации и 

массовых коммуникаций» следующие изменения: 

1) в Положении о присуждении грантов Главы Республики Тыва в сфере 

средств массовой информации и массовых коммуникаций: 

 а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Гранты предоставляются журналистам и (или) редакциям газет и журна-

лов, журналистам и (или) редакциям сайтов, телеканалов, радиоканалов, физиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятель-

ность в области журналистики, средств массовой информации и массовых коммуни-

каций, с целью информационного освещения мероприятий по достижению нацио-

нальных целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Пу-

тиным и Главой Республики Тыва В.Т. Ховалыгом по следующим темам: 

«Год новых решений» – лучший медиапроект, направленный на информаци-

онное сопровождение республиканских проектов, реализуемых в 2022 году; 
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«Тува, вперед!» – лучший медиапроект, направленный на информационную 

поддержку национальных проектов, инициированных Президентом Российской Фе-

дерации, и (или) губернаторских проектов, инициированных Главой Республики 

Тыва и (или) проектов Индивидуальной программы социально-экономического раз-

вития Республики Тыва; 

«Гордость народа – родной язык» – лучший медиапроект, направленный на 

сохранение и развитие родных языков.»; 

б) в пункте 1.4 слова «информатизации и связи» заменить словами «цифрово-

го развития»; 

2) в пункте 1.6 Положения о конкурсной комиссии по присуждению грантов 

Главы Республики Тыва в сфере средств массовой информации и массовых комму-

никаций слова «информатизации и связи» заменить словами «цифрового развития»; 

3) состав конкурсной комиссии по присуждению грантов Главы Республики 

Тыва в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций изложить в 

следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

 конкурсной комиссии по присуждению грантов  

Главы Республики Тыва в сфере средств массовой  

информации и массовых коммуникаций 

 

Кара-оол М.Х. - и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Бартан А.О. - министр цифрового развития Республики Тыва, замести-

тель председателя; 

Монгуш О.Л. - начальник отдела развития средств массовой информации, 

книгоиздания и полиграфии Министерства цифрового раз-

вития Республики Тыва, секретарь; 

Дамба-Хуурак А.П. - председатель Общественной палаты Республики Тыва (по 

согласованию); 

Дапык Ч.А. - директор ГАУ Республики Тыва «Издательский дом «Ты-

вамедиагрупп»; 

Куулар Н.Ш. - главный редактор ГАУ Республики Тыва «Тувинское 

книжное издательство имени Ю.Ш. Кюнзегеша» (по согла-

сованию); 

Ооржак Ч.Д. - начальник Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Тыва» (по согласованию); 

Осумба Н.М. - начальник департамента по внутренней политике Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва; 

Рамазанова Т.Е. - член Союза журналистов России (по согласованию); 

Ховалыг Ч.А. - пресс-секретарь Главы Республики Тыва». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 


