
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

 

от 2 августа 2022 г. № 413-р 

г. Кызыл 

 

О создании конкурсной комиссии по  

предоставлению средств государственной  

поддержки на развитие промышленного  

рыболовства и товарного рыбоводства 

 

 

В соответствии с пунктом 19 Положения о предоставлении государственной 

поддержки субъектам предпринимательства Республики Тыва, осуществляющим 

промышленное рыболовство и товарное рыбоводство, утвержденного постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2017 г. № 575, в целях развития 

в Республике Тыва промышленного рыболовства и аквакультуры (товарного рыбо-

водства): 

 

1. Создать конкурсную комиссию по предоставлению средств государствен-

ной поддержки на развитие промышленного рыболовства и товарного рыбоводства 

и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                         У. Ондар 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

       от 2 августа 2022 г. № 413-р 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по предоставлению  

средств государственной поддержки на развитие 

промышленного рыболовства и товарного рыбоводства 

 

Ондар У.А. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Ондар С.К. - министр сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, заместитель председателя; 

Даваа А.М. - начальник отдела переработки сельхозпродукции, логи-

стики и продовольственной безопасности Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, 

секретарь; 

Ондар С.О. - начальник отдела государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Республике Тыва Енисей-

ского территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству (по согласованию); 

Полтавец В.В. - начальник отдела по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов по Республике Тыва Енисейско-

го филиала ФГБУ «Главрыбвод» (по согласованию); 

Сарыглар Н.Н. - начальник отдела государственных программ и финансо-

вого контроля Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва; 

Сынан-оол В.В. - начальник отдела правового, кадрового обеспечения и 

контроля Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Ховалыг С.К. - первый заместитель министра экономического развития и 

промышленности Республики Тыва; 

Шалчима А.А. - заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва 

 

______________ 


