
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25 августа 2021 г. № 455 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 2 декабря 2020 г. № 593 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Все-

российской сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства   

Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяй-

ственной микропереписи 2021 года» Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 2 декабря           

2020 г. № 593 «Об организации и проведении сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) состав комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной мик-

ропереписи 2021 года на территории Республики Тыва изложить в следующей              

редакции: 
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«С О С Т А В 

комиссии по подготовке и проведению  

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года  

на территории Республики Тыва 

 

Ондар У.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва – министра сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, председатель; 

Кужугет Б.В. – начальник отдела государственной статистики по Респуб-

лике Тыва Управления Федеральной службы государ-

ственной статистики по Красноярскому краю, Республике 

Хакасия и Республике Тыва, заместитель председателя 

(по согласованию); 

Кызласова А.В. – начальник отдела экономики и льготного кредитования 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, секретарь; 

Алдачи В.Н. – заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва; 

Балдай-оол Т.Д. – начальник государственного бюджетного учреждения 

«Республиканский центр ветеринарии»; 

Белек А.А. – директор федерального государственного бюджетного 

учреждения государственной станции агрохимической 

службы «Тувинская» (по согласованию); 

Докан-оол А.В. – начальник управления природопользования и развития 

агропромышленного комплекса департамента комплекс-

ного социально-экономического развития Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва; 

Достай О.С. – и.о. министра финансов Республики Тыва; 

Кара-оол М.Х. – и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 

Кара-Сал А-Х.П. – руководитель Управления Федеральной налоговой служ-

бы по Республике Тыва (по согласованию); 

Кузьмина Е.Е. – врио директора федерального государственного бюджет-

ного научного учреждения «Тувинский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства СО 

РАСХН» (по согласованию); 

Кука А.Д. – начальник Управления Федеральной службы войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Кулдун Т.Ю. – заместитель начальника отдела организации и проведения 

переписей и наблюдений в Республике Тыва Управления 

Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике 

Тыва (по согласованию); 
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Куулар Г.В. – руководитель филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский сельскохозяй-

ственный центр» (по согласованию); 

Монгуш А.Б. – заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва; 

Насюрюн У.В. – и.о. министра информатизации и связи Республики Тыва; 

Оюн С.М. – первый заместитель министра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва; 

Плеханова Ю.Н. – начальник отдела организации и проведения переписей и 

наблюдений в Республике Тыва Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому 

краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (по согла-

сованию); 

Поляков Ю.С. – министр внутренних дел по Республике Тыва (по согла-

сованию); 

Сат А.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва – министра экономики Республики Тыва; 

Тулуш С.В. – руководитель Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

Чымба А.И. – директор филиала федерального государственного уни-

тарного предприятия «ВГТРК «ГТРК «Тыва» (по согла-

сованию)»; 

 

2) в Положении о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйствен-

ной микропереписи 2021 года на территории Республики Тыва: 

а) в пункте 3.3 слово «консультант» заменить словами «уполномоченное 

должностное лицо»; 

б) в абзаце десятом пункта 4.1 слова «(в его отсутствие – начальник отдела 

экономики и льготного кредитования Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва)» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. 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 


