
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 11 января 2022 г. № 2-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав 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 соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г. № 409 

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва и признании утратив-

шим силу отдельных указов Главы Республики Тыва»: 

 

1. Внести изменение в состав конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору 

заявок на получение субсидий для реализации мероприятий Индивидуальной про-

граммы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 22 июня 2020 г.  

№ 264-р, изложив его в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок 

на получение субсидий для реализации мероприятий 

Индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Тыва на 2020-2024 годы 

 

Глава Республики Тыва, председатель; 



 

 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр эконо-

мического развития и промышленности Республики Тыва, заместитель председателя; 

первый заместитель министра экономического развития и промышленности 

Республики Тыва, секретарь; 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва по вопросам агро-

промышленной политики, природных ресурсов, экологии; 

председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 

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

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

министр цифрового развития Республики Тыва; 

министр здравоохранения 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; 

мэр г. Кызыла (по согласованию); 

руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции Респуб-

лики Тыва; 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

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

сованию); 

исполнительный директор регионального отделения «Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Тыва» (по согласованию); 

директор МКК «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. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


