
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 23 июня 2021 г. № 286-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав  

республиканского штаба по регулированию  

цен и наличия продовольственных и  

непродовольственных товаров, а также  

медицинских товаров в Республике Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» и в целях актуализа-

ции состава республиканского штаба по регулированию цен и наличия продоволь-

ственных и непродовольственных товаров, а также медицинских товаров в Респуб-

лике Тыва: 

 

1. Внести в состав республиканского штаба по регулированию цен и наличия 

продовольственных и непродовольственных товаров, а также медицинских товаров в 

Республике Тыва, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 

18 марта 2020 г. № 96-р, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ  

республиканского штаба по регулированию цен и  

наличия продовольственных и непродовольственных  

товаров, а также медицинских товаров в Республике Тыва 

 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, руководитель штаба по мони-

торингу продукции местных товаропроизводителей; 
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заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр эконо-

мики Республики Тыва, руководитель штаба по мониторингу продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

министр здравоохранения Республики Тыва, руководитель штаба по монито-

рингу медицинских товаров; 

директор ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва»; 

мэр г. Кызыла (по согласованию); 

председатель администрации Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Барун-Хемчикского кожууна (по согласова-

нию); 

председатель администрации г. Ак-Довурака (по согласованию); 

председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Каа-Хемского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Кызылского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Монгун-Тайгинского кожууна (по согласова-

нию); 

председатель администрации Овюрского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Пий-Хемчикского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Сут-Хольского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Тандинского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Тере-Хольского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Тес-Хемского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Тоджинского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Улуг-Хемского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Чаа-Хольского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Чеди-Хольского кожууна (по согласованию); 

председатель администрации Эрзинского кожууна (по согласованию); 

руководитель Службы по тарифам Республики Тыва; 

руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию)». 
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2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                              А. Сат 

http://www.pravo.gov.ru/

