
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 30 июня 2021 г. № 304 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 2 марта 2016 г. № 50 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 2 марта 2016 г. 

№ 50 «О Координационном совете по развитию внутреннего, въездного и детского 

туризма в Республике Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 12 Положения о Координационном совете по развитию внутреннего, 

въездного и детского туризма в Республике Тыва слово «экономики» заменить сло-

вами «по внешнеэкономическим связям и туризму»; 

2) состав Координационного совета по развитию внутреннего и въездного ту-

ризма в Республике Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

Координационного совета по развитию внутреннего, 

въездного и детского туризма в Республике Тыва 

 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр эконо-

мики Республики Тыва, председатель; 
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министр по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, заме-

ститель председателя; 

начальник отдела по развитию туристской деятельности Министерства по 

внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, секретарь; 

начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Республике Тыва (по согласованию); 

заместитель министра внутренних дел по Республике Тыва – начальник поли-

ции по охране общественного порядка (по согласованию); 

начальник Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России (филиал 

федерального государственного казенного учреждения «Сибирский региональный 

поисково-спасательный отряд МЧС России») (по согласованию); 

начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию); 

начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам мигра-

ции МВД по Республике Тыва (по согласованию); 

министр финансов Республики Тыва; 

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

министр спорта Республики Тыва; 

министр информатизации и связи Республики Тыва; 

министр культуры Республики Тыва; 

министр образования и науки Республики Тыва; 

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва; 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр здравоохранения Республики Тыва; 

заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва; 

руководитель Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва; 

директор Агентства по делам национальностей Республики Тыва; 

мэр г. Кызыла (по согласованию); 

директор государственного бюджетного научно-исследовантельского и обра-

зовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва»; 

директор государственного бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного образования Республики Тыва «Республиканский центр развития допол-

нительного образования»; 

директор государственного автономного учреждения «Информационный 

центр туризма Республики Тыва»; 

директор Ассоциации по развитию туризма «Центр Азии» (по согласованию); 

генеральный директор ООО «Агентство путешествий «ТоджаТур» (по согла-

сованию); 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сай-Хо-

наш Тревел» (по согласованию); 

заместитель директора по экологическому просвещению федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения «Государственный природный биосферный 

заповедник «Убсу-Нурская котловина» (по согласованию)». 

 


