
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 января 2021 г. № 9 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 21 мая 2020 г. № 223 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 21 мая 2020 г. 

№ 223 «О грантах Главы Республики Тыва в сфере средств массовой информации и 

массовых коммуникаций» следующие изменения: 

1) пункт 1.3 Положения о присуждении грантов Главы Республики Тыва в 

сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.3. Гранты предоставляются журналистам и (или) редакциям газет и журна-

лов, журналистам и (или) редакциям сайтов, телеканалов, радиоканалов, некоммер-

ческим организациям, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность в области СМИ и массовых коммуникаций, 

интернет-проектам в Республике Тыва по следующим темам: 

«Год народных инициатив» – лучший медиапроект, направленный на инфор-

мационное сопровождение республиканских проектов, реализуемых в 2021 году; 

«Тува, вперед!» – лучший медиапроект, направленный на информационную 

поддержку национальных проектов, инициированных Президентом Российской Фе-

дерации, и (или) губернаторских проектов, инициированных Главой Республики 

Тыва, и (или) проектов Индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Тыва; 
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«Тува за 100 лет: события, факты, люди» – лучший медиапроект, направлен-

ный на информационное освещение темы 100-летия Республики Тыва через призму 

нового столетия.»; 

2) в Положении о конкурсной комиссии по присуждению грантов Главы Рес-

публики Тыва в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций: 

а) пункт 1.2 после слов «Количество членов Конкурсной комиссии» дополнить 

словами «, имеющих право голоса при принятии решения Конкурсной комиссии,»; 

б) пункт 3.2 после слов «ответственный секретарь» дополнить словами «, ко-

торый не имеет права голоса при принятии решения Конкурсной комиссии»; 

3) состав конкурсной комиссии по присуждению грантов Главы Республики 

Тыва в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций изложить в 

следующей редакции: 

«С О С Т А В 

конкурсной комиссии по присуждению грантов 

Главы Республики Тыва в сфере средств массовой 

информации и массовых коммуникаций 

 

Оюн А.Г. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Насюрюн У.В. - министр информатизации и связи Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Тумат И.А. - первый заместитель министра информатизации и свя-

зи Республики Тыва, секретарь; 

Петров В.А. - заместитель директора – главный редактор ГАУ Рес-

публики Тыва «Издательский дом «ТываМедиа-

Групп»; 

Принцева И.П. - директор ГАУ Республики Тыва «Тувинское книжное 

издательство им. Ю.Ш. Кюнзегеша»; 

Салчак Д.Д. - пресс-секретарь Главы Республики Тыва; 

Тас-оол Р.В. - член Общественной палаты Российской Федерации 

(по согласованию); 

Чымба А.И. - директор ФГУП «ГТРК «Тыва» (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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Оюна А.Г. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 


