
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 21 ноября 2022 г. № 656-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении состава конкурсной  

комиссии на предоставление субсидий 

 социально ориентированным некоммерческим  

организациям, осуществляющим деятельность в  

сфере социальной реабилитации и ресоциализации  

лиц, потреблявших наркотические средства и  

психотропные вещества в немедицинских целях,  

в 2022 году и на плановый период 2023-2025 годов 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 25 ноября 

2020 г. № 580 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва     

«Государственная антиалкогольная и антинаркотическая программа Республики 

Тыва на 2021-2025 годы», постановлением Правительства Республики Тыва от                 

1 сентября 2022 г. № 549 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва социально ориентированным неком-

мерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реаби-

литации и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические средства и психотроп-

ные вещества в немедицинских целях»: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии на предоставление суб-

сидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-

щим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потреб-

лявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в 

2022 году и на плановый период 2023-2025 годов.  
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2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                 Е.  Хардикова



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

      от 21 ноября 2022 г. № 656-р 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии на предоставление субсидий  

социально ориентированным некоммерческим  

организациям, осуществляющим деятельность в  

сфере социальной реабилитации и ресоциализации  

лиц, потреблявших наркотические средства и  

психотропные вещества в немедицинских целях,  

в 2022 году и на плановый период 2023-2025 годов 

 

Сандан Э.Ф. - министр труда и социальной политики Республики Тыва, 

председатель; 

Куулар О.Д. - заместитель министра труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, заместитель председателя; 

Хомушку А.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и по 

делам ветеранов Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва, секретарь; 

Алдын-оол Л.А. - заместитель начальника Управления по контролю за оборо-

том наркотиков МВД по Республике Тыва (по согласованию); 

Аракчаа В.О. - руководитель региональной общественной организации                  

«Союз активных людей по социальной поддержке населения 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Доржу А.А. - заместитель главного врача по организационно-методической 

работе ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»; 

Куулар А.О. - ведущий экономист отдела мониторинга региональных про-

грамм здравоохранения ГБУЗ Республики Тыва «Медицин-

ский информационно-аналитический центр Республики 

Тыва»; 

Сайн О.М. - руководитель региональной общественной организации                   

«Феникс» по ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы Республики Тыва (по согласованию). 

 


