
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22 января 2021 г. № 23-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав комиссии  

по отбору проектов развития сельских  

территорий и распределению субсидий  

муниципальным районам Республики Тыва  

в рамках государственной программы  

Республики Тыва «Комплексное 

 развитие сельских территорий» 

 

 

1. Внести в состав комиссии по отбору проектов развития сельских террито-

рий и распределению субсидий муниципальным районам Республики Тыва в рамках 

государственной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от       

4 июня 2020 г. № 238-р, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

комиссии по отбору проектов развития сельских территорий  

и распределению субсидий муниципальным районам Республики Тыва  

в рамках государственной программы Республики Тыва 

 «Комплексное развитие сельских территорий»  

 

Ендан В.И. - заместитель Председателя Правительства Республики Ты-

ва, председатель; 

Дун А.Ч. - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, заместитель председателя; 
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Дангыт К.Н. - начальник отдела развития сельских территорий Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, секретарь; 

Бараан Ш.В. - первый заместитель министра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва; 

Брокерт А.В. - первый заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва; 

Дандаа К.К. - министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва; 

Достай О.С. - министр финансов Республики Тыва; 

Кажин-оол Р.В. - министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Кара-Сал Л.Ы. - начальник департамента по внутренней политике Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительст-

ва Республики Тыва; 

Монгуш Б.Н. - председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по аграрной политике, земельным, иму-

щественным отношениям и экологии (по согласованию); 

Монгуш С.В. - министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

Монгуш С.Р. - министр спорта Республики Тыва; 

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

Ондар Д.Б. - министр экономики Республики Тыва; 

Сат А.М. - министр здравоохранения Республики Тыва; 

Седей Б.С. - председатель Совета ветеранов при Министерстве сельско-

го хозяйства и продовольствия Республики Тыва, предсе-

датель Общественного совета при Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Тыва (по согласо-

ванию); 

Тамдын А.К. - министр культуры Республики Тыва; 

Тамчай С.М. - министр образования и науки Республики Тыва; 

Ултургашев И.И. - министр земельных и имущественных отношений Респуб-

лики Тыва; 

Ховалыг Б.С. - министр юстиции Республики Тыва; 

Хунай-оол А.В. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 


