
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 21 октября 2022 г. № 586-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения и состава  

конкурсной комиссии по присуждению  

грантов Главы Республики Тыва в сфере  

средств массовой информации и  

массовых коммуникаций 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от     

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

Республики Тыва от 22 марта 2022 г. № 91 «Об образовании Государственного               

комитета печати и массовых коммуникаций Республики Тыва и о внесении измене-

ний в структуру органов исполнительной власти Республики Тыва», постановлением 

Правительства Республики Тыва от 21 мая 2020 г. № 223 «О грантах Главы Респуб-

лики Тыва в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о конкурсной комиссии по присуждению грантов Главы Респуб-

лики Тыва в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций; 

состав конкурсной комиссии по присуждению грантов Главы Республики Тыва 

в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 21 октября 2022 г. № 586-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсной комиссии по присуждению грантов 

Главы Республики Тыва в сфере средств массовой 

информации и массовых коммуникаций 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности кон-

курсной комиссии по присуждению грантов в сфере средств массовой информации и 

массовых коммуникаций (далее – Конкурсная комиссия), которая является коллеги-

альным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах. 

1.2. Число членов Конкурсной комиссии не может быть менее чем пять человек. 

Количество членов Конкурсной комиссии, имеющих право голоса при принятии ре-

шения Конкурсной комиссии, должно быть нечетным. 

1.3. Членами Конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть 

граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате орга-

низаций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся 

акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов управления или 

аффилированными лицами участников конкурса. Не менее 15 процентов членов со-

става Конкурсной комиссии должны состоять из числа общественных и некоммерче-

ских организаций. 

1.4. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва, а также насто-

ящим Положением. 

1.5. Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением прин-

ципов гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных кон-

курентных условий, на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, вхо-

дящих в компетенцию Конкурсной комиссии. 

1.6. Организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осу-

ществляет Министерство цифрового развития Республики Тыва (далее – Министер-

ство). 

 

2. Основные задачи и функции Конкурсной комиссии 

 

2.1. Основной задачей Конкурсной комиссии является проведение конкурсного 

отбора и определение проектов победителей на получение грантов в сфере средств 

массовой информации и массовых коммуникаций. 
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2.2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

- рассматривает и оценивает заявки и прилагаемые к ним документы и матери-

алы, представленные на конкурс по присуждению грантов в области средств массо-

вой информации и массовых коммуникаций; 

- обобщает и анализирует результаты рассмотрения и оценки заявок; 

- определяет грантополучателей конкурса. 

 

3. Порядок работы Конкурсной комиссии 

 

3.1. Заседание Конкурсной комиссии назначает и проводит председатель Кон-

курсной комиссии, в случае его отсутствия его заместитель. 

3.2. Организационно-техническую деятельность Конкурсной комиссии осу-

ществляет ответственный секретарь, который не имеет права голоса при принятии 

решения Конкурсной комиссии. 

3.3. Повестка заседания должна быть сообщена всем членам Конкурсной ко-

миссии не менее чем за 3 календарных дня до объявленной даты. 

3.4. Заседание Конкурсной комиссии правомочно при наличии не менее двух 

третей членов Конкурсной комиссии от ее списочного состава. 

3.5. Решение принимается большинством голосов членов Конкурсной комис-

сии, присутствующих на заседании. 

3.6. Заочное голосование членами Конкурсной комиссии не допускается. 

3.7. В случае если результаты голосования членов Конкурсной комиссии со-

ставляют равное число голосов «за» и «против», председатель имеет право решаю-

щего голоса. 

3.8. Решение оформляется протоколом, подписываемым присутствующими 

членами Конкурсной комиссии. 

 

 

 

_____________ 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 21 октября 2022 г. № 586-р 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по присуждению грантов  

Главы Республики Тыва в сфере средств  

массовой информации и массовых коммуникаций 

 

Донских В.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Монгуш И.Б. – и.о. министра цифрового развития Республики Тыва, замести-

тель председателя; 

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

гоиздания и полиграфии Государственного комитета печати и массовых коммуника-

ций Республики Тыва, секретарь; 

Амыр Р.М. – председатель Государственного комитета печати и массовых ком-

муникаций Республики Тыва; 

Кошкендей О.В. – пресс-секретарь Главы Республики Тыва; 

Кабимульдинова Т.О. – начальник департамента информационной политики 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва; 

Ооржак Ч.Д. – начальник Управления Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Республике Тыва (по согласованию); 

Лифанова Э.С. – председатель РОО «Союз журналистов Тувы» (по согласова-

нию); 

Куулар Н.Ш. – главный редактор ГАУ Республики Тыва «Тувинское книжное 

издательство Ю.Ш. Кюнзегеша» (по согласованию); 

Сат Н.В. – главный редактор общественно-политической газеты «Шын». 

 

 


