
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 26 октября 2022 г. № 594-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 5 августа 2022 г. № 432-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 5 августа 2022 г. 

№ 432-р «Об утверждении Положения о конкурсных комиссиях по рассмотрению и 

отбору заявок на получение субсидий для реализации мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы 

и их составов» следующие изменения: 

1) вывести из состава конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок 

на получение субсидий для реализации мероприятий Индивидуальной программы со-

циально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в сфере агро-

промышленного комплекса министра культуры и туризма Республики Тыва; 

2) состав конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение 

субсидий для реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-эко-

номического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в сфере туризма изложить 

в следующей редакции: 
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«С О С Т А В 

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 сфере туризма 

 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы реализации единой государственной политики в сфере туризма, председатель; 

директор Агентства по туризму Республики Тыва, заместитель председателя; 

заместитель директора Агентства по туризму Республики Тыва, секретарь; 

председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 

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

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

министр здравоохранения Республики Тыва; 

министр строительства Республики Тыва; 

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва; 

министр юстиции Республики Тыва; 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 

министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва; 

руководитель Государственного комитета по охране объектов животного мира 

Республики Тыва; 

руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции Респуб-

лики Тыва; 

руководителя регионального отделения Общероссийской общественной орга-

низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласова-

нию); 

руководитель Ассоциации по развитию туризма «Центр Азии» (по согласова-

нию); 

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». 

 
   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва                                         В. Донских 


