
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 23 марта 2022 г. № 131 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 30 ноября 2016 г. № 517 

 

 

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 30 ноября              

2016 г. № 517 «Об утверждении Положения о коллегии Министерства экономики Рес-

публики Тыва и ее состава» следующие изменения: 

1) в постановлении:  

а) в наименовании слово «экономики» заменить словами «экономического раз-

вития и промышленности»; 

б) в преамбуле слова «постановлением Правительства Республики Тыва от                

19 января 2011 г. № 5 «Об утверждении Положения о Министерстве экономики Рес-

публики Тыва и его структуры»« заменить словами «постановлением Правительства 

Республики Тыва от 13 октября 2021 г. № 541 «Об утверждении Положения о Мини-

стерстве экономического развития и промышленности Республики Тыва и его струк-

туры»; 

в) в пункте 1: 

в абзаце втором слово «экономики» заменить словами «экономического разви-

тия и промышленности»;  
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в абзаце третьем слово «экономики» заменить словами «экономического разви-

тия и промышленности»;  

2) в Положении:  

а) в наименовании слово «экономики» заменить словами «экономического раз-

вития и промышленности»; 

б) в пункте 1 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

3) состав коллегии Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

коллегии Министерства экономического развития и 

промышленности Республики Тыва 

 

Министр экономического развития и промышленности Республики Тыва, 

председатель; 

первый заместитель министра экономического развития и промышленности 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

начальник управления правового, кадрового, организационно-финансового 

обеспечения и контроля Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Тыва, секретарь; 

ветеран Министерства экономического развития и промышленности Респуб-

лики Тыва; 

директор негосударственного профессионального образовательного учрежде-

ния «Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации» (по со-

гласованию); 

заместитель министра экономического развития и промышленности Респуб-

лики Тыва; 

заместитель министра – начальник департамента по развитию промышленно-

сти и инвестиционной политики Министерства экономического развития и промыш-

ленности Республики Тыва; 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 

начальник департамента макроэкономического развития Министерства эконо-

мического развития и промышленности Республики Тыва; 

начальник департамента по развитию предпринимательства и проектному 

управлению Министерства экономического развития и промышленности Респуб-

лики Тыва; 

начальник отдела государственных программ и мониторинга индивидуальной 

программы социально-экономического развития Министерства экономического раз-

вития и промышленности Республики Тыва; 

начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономического 

развития и промышленности Республики Тыва; 

начальник отдела макроэкономического прогнозирования Министерства эко-

номического развития и промышленности Республики Тыва; 
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начальник отдела организационно-финансового обеспечения и контроля Ми-

нистерства экономического развития и промышленности Республики Тыва; 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения Министерства экономи-

ческого развития и промышленности Республики Тыва; 

начальник отдела по проектному управлению Министерства экономического 

развития и промышленности Республики Тыва; 

начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции Министер-

ства экономического развития и промышленности Республики Тыва;  

начальник отдела развития промышленности Министерства экономического 

развития и промышленности Республики Тыва; 

начальник отдела территориального развития Министерства экономического 

развития и промышленности Республики Тыва; 

председатель региональной общественной организации Республики Тыва «Со-

общество молодых предпринимателей» (по согласованию); 

президент союза «Торгово-промышленная палата Республики Тыва» (по со-

гласованию); 

проректор по научной работе федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию).». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


