
 
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 ноября 2019 г. № 532-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Республики Тыва 

от 19 августа 2013 г. № 284-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 19 августа            

2013 г. № 284-р следующие изменения: 

1) состав конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва по отбо-

ру лиц, окончивших с отличием государственные учреждения высшего профессио-

нального образования и претендующих на предоставление субсидий на компенса-

цию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) 

жилья в Республике Тыва, изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва  

по отбору лиц, окончивших с отличием государственные  

учреждения высшего профессионального образования и  

претендующих на предоставление субсидий на компенсацию  

части затрат по ипотечным кредитам (займам) на  

приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва 

 

Натсак О.Д. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель;  

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва, замес-

титель председателя; 
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Увангур А.К. – консультант отдела молодежной политики Министерст-

ва образования и науки Республики Тыва, секретарь; 

Дамбаа Л.П.  – заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Дотпе О.К.  – заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Каратаева Е.В.  – министр экономики Республики Тыва; 

Насюрюн У.В.  – первый заместитель министра информатизации и связи 

Республики Тыва; 

Овсянников Е.Ю.  – министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва; 

Текеев А.А. – начальник информационно-аналитического управления 

департамента информационной политики и работы с об-

ращениями граждан Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Ултургашев И.И. – министр земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва; 

Ховалыг Б.С.  – первый заместитель министра юстиции Республики 

Тыва»; 

 

2) в пункте 8 Положения о конкурсной комиссии при Правительстве Респуб-

лики Тыва по отбору лиц, окончивших с отличием государственные учреждения 

высшего профессионального образования и претендующих на предоставление суб-

сидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобрете-

ние (строительство) жилья в Республике Тыва, слова «20 октября» заменить словами 

«1 декабря». 

2. Разместить настоящее распоряжение 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 распоряжения возложить на Мини-

стерство образования и науки Республики Тыва. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 


