
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 20 сентября 2022 г. № 516-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 5 августа 2022 г. № 432-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 5 августа 2022 г. 

№ 432-р «Об утверждении Положения о конкурсных комиссиях по рассмотрению и 

отбору заявок на получение субсидий для реализации мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы 

и их составов» следующие изменения: 

1) состав конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение 

субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы социально-эко-

номического развития Республики Тыва на 2020 2024 годы в сфере промышленности, 

инвестиций и малого и среднего предпринимательства изложить в следующей редак-

ции: 

 

«С О С Т А В 

конкурсной комиссии по рассмотрению и  

отбору заявок на получение субсидий для реализации  

мероприятий индивидуальной программы социально- 

экономического развития Республики Тыва на 2020 2024 

 годы в сфере промышленности, инвестиций и  

малого и среднего предпринимательства 
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заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы реализации единой государственной политики в сферах стратегического пла-

нирования, экономического развития Республики Тыва, председатель; 

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва, заме-

ститель председателя; 

первый заместитель министра экономического развития и промышленности 

Республики Тыва, секретарь; 

председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 

бюджету, налогам, экономике и предпринимательству (по согласованию); 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

министр цифрового развития Республики Тыва; 

министр юстиции Республики Тыва; 

министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва; 

министр строительства Республики Тыва; 

министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 

руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции Респуб-

лики Тыва (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

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

сованию); 

руководитель Тувинского регионального отделения Общероссийской обще-

ственной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

(по согласованию); 

директор некоммерческой организации «Фонд развития Республики Тыва» (по 

согласованию; 

директор микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согласованию); 

заместитель руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва – начальник департамента комплексного социально-

экономического развития.»; 

2) состав конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение 

субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы социально-эко-

номического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в сфере агропромышлен-

ного комплексаизложить в следующей редакции: 
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«С О С Т А В 

конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок 

на получение субсидий для реализации мероприятий  

индивидуальной программы социально-экономического 

 развития Республики Тыва на 2020-2024 годы  

в сфере агропромышленного комплекса 

 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы агропромышленной политики, природных ресурсов, экологии, председатель; 

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, секретарь; 

председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 

аграрной политике, земельным, имущественным отношениям и экологии (по согла-

сованию); 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

министр культуры и туризма Республики Тыва; 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва; 

министр юстиции Республики Тыва; 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 

директор Агентства по науке Республики Тыва; 

руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции Респуб-

лики Тыва (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

директор некоммерческой организации Фонд развития фермерского бизнеса и 

сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва (по согласованию); 

заместитель руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва – начальник департамента комплексного социально-

экономического развития.»; 

3) состав конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение 

субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы социально-эко-

номического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в сфере строительства и 

промышленности строительных материалов изложить в следующей редакции: 
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«С О С Т А В 

конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору  

заявок на получение субсидий для реализации  

мероприятий индивидуальной программы социально- 

экономического развития Республики Тыва  

на 2020-2024 годы в сфере строительства и  

промышленности строительных материалов 

 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы строительства и промышленности строительных материалов, председатель; 

министр строительства Республики Тыва, заместитель председателя; 

первый заместитель министра строительства Республики Тыва, секретарь; 

председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 

энергетике, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству (по со-

гласованию); 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва; 

министр юстиции Республики Тыва; 

министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва; 

министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 

руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции Респуб-

лики Тыва (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

президент республиканской общественной организации «Ассоциация инжене-

ров Республики Тыва» (по согласованию); 

исполнительный директор регионального отделения «Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Тыва» (по согласованию); 

заместитель руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва – начальник департамента комплексного социально-

экономического развития.»; 

4) состав конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение 

субсидий для реализации мероприятий индивидуальной программы социально-эко-

номического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в сфере туризма изложить 

в следующей редакции: 
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«С О С Т А В 

конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору  

заявок на получение субсидий для реализации  

мероприятий индивидуальной программы социально- 

экономического развития Республики Тыва  

на 2020-2024 годы в сфере туризма 

 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы реализации единой государственной политики в сфере туризма, председатель; 

министр культуры и туризма Республики Тыва, заместитель председателя; 

первый заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва, секретарь; 

председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 

бюджету, налогам, экономике и предпринимательству (по согласованию); 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

министр здравоохранения Республики Тыва; 

министр строительства Республики Тыва; 

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва; 

министр юстиции Республики Тыва; 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 

руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции Респуб-

лики Тыва (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

руководитель Ассоциации по развитию туризма «Центр Азии» (по согласова-

нию); 

заместитель руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва – начальник департамента комплексного социально-

экономического развития.». 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                          В. Ховалыг 

 


