
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 7 апреля 2021 г. № 142-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 9 января 2020 г. № 5-р 
 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 9 января 2020 г. 

№ 5-р «Об утверждении Положения о Конкурсной комиссии по рассмотрению заяв-

лений на предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья спорт-

сменам Республики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чем-

пионатов и первенств Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов ми-

ра по неолимпийским видам спорта, победителям всемирных соревнований по на-

циональным видам спорта, и их спортивным тренерам» следующие изменения: 

1) наименование после слов «чемпионатов и первенств» дополнить словом 

«России,»; 

2) преамбулу после слов «чемпионатов и первенств» дополнить словом «Рос-

сии,»; 

3) в пункте 1: 

а) абзац второй пункта 1 после слов «чемпионатов и первенств» дополнить 

словом «России,»; 

б) абзац третий пункта 1 после слов «чемпионатов и первенств» дополнить 

словом «России,»; 

4) в Положении о Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на пре-

доставление субсидий на строительство (приобретение) жилья спортсменам Респуб-

лики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Пара-
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лимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и пер-

венств Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по неолим-

пийским видам спорта, победителям всемирных соревнований по национальным ви-

дам спорта, и их спортивным тренерам: 

а) наименование после слов «чемпионатов и первенств» дополнить словом 

«России,»; 

б) пункт 1.1 после слов «чемпионатов и первенств» дополнить словом «Рос-

сии,»; 

в) пункт 1.2 после слов «чемпионатов и первенств» дополнить словом «Рос-

сии,»; 

г) пункт 1.3 после слов «чемпионатов и первенств» дополнить словом «Рос-

сии,»; 

д) пункт 5.2 дополнить предложением следующего содержания:  

«Заседание может быть перенесено на начало следующего года, но не позднее 

30 апреля.»; 

5) наименование состава Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на 

предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья спортсменам Рес-

публики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Па-

ралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и пер-

венств Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по неолим-

пийским видам спорта, победителям всемирных соревнований по национальным ви-

дам спорта, и их спортивным тренерам после слов «чемпионатов и первенств» до-

полнить словом «России,». 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


