
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 мая 2019 г. № 251 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав комиссии  

по распределению субсидий на улучшение 

жилищных  условий граждан, проживающих  

в сельской местности, в том числе  

молодых семей и молодых специалистов 

 
 

В соответствии со ст. 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 де-

кабря 2003 г. № 95 ВХ-1 «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по распределению субсидий на улучшение жи-

лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-

дых семей и молодых специалистов, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Тыва от 31 июля 2015 г. № 370, изменение, изложив его в следующей 

редакции: 

  

«С О С Т А В 

комиссии по распределению субсидий на улучшение  

жилищных условий граждан, проживающих в сельской  

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

 

Ендан В.И. –
  

заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Дун А.Ч. –
  

заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, заместитель председате-

ля;  
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Монгуш К.К. –
  

начальник отдела реализации государственных про-

грамм и развития сельских территорий Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Ты-

ва; секретарь; 

Даваа У.Т. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Донгак А.К. –
  

председатель администрации муниципального района 

«Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва», (по 

согласованию);  

Кара-Монгуш Д.Д. –
  

и.о. начальника отдела по вопросам государственных 

программ и инвестиций Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики        

Тыва; 

Кара-Сал Л.Ы. –
  

начальник департамента по внутренней политике Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Пра-

вительства Республики Тыва; 

Наважап Р.Н. –
  

председатель Комитета Верховного Хурала (парламен-

та) Республики Тыва по аграрной политике, земель-

ным, имущественным отношениям и экологии; 

Сат А.А. –
  

первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Седей Б.С. –
  

председатель общественного совета при Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Ты-

ва (по согласованию)» 

Хертек С.С. –
  

председатель администрации муниципального района 

«Чеди-Хольский кожуун Республики Тыва», (по согла-

сованию);  

Ховалыг Б.С. –
  

первый заместитель министра юстиции Республики 

Тыва.». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


