
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 26 июля 2022 г. № 400-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана-графика проведения  

комплексных выездных консультаций «Бизнес- 

десант» для субъектов предпринимательства  

и самозанятых граждан в муниципальных  

образованиях Республики Тыва  

на второе полугодие 2022 года 

 

 

С целью вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и инфор-

мирования действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и само-

занятых граждан о государственных мерах поддержки от Министерства экономиче-

ского развития и промышленности Республики Тыва, Министерства сельского              

хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерства труда и социальной по-

литики Республики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемый план-график проведения комплексных выездных 

консультаций «Бизнес-десант» для субъектов предпринимательства и самозанятых 

граждан в муниципальных образованиях Республики Тыва на второе полугодие 2022 

года. 
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2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте 

МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (www.fpptuva.ru). 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                         У. Ондар 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 26 июля 2022 г. № 400-р 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения комплексных выездных консультаций  

«Бизнес-десант» для субъектов предпринимательства 

 и самозанятых граждан в муниципальных  

образованиях Республики Тыва  

на второе полугодие 2022 года 

 
Дата и время Направление Ответственные за исполнение 

26.07.2022 – 

11.00 час. 

 

26.07.2022 – 

15.00 час. 

 

г. Чадан, Дзун-Хемчикский кожуун 

 

 

с. Суг-Аксы, Сут-Хольский кожуун 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Гарантийный фонд Республики 

Тыва (по согласованию), Министерство 

экономического развития и промышлен-

ности Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, НО «Фонд развития 

фермерского бизнеса и сельскохозяй-

ственных кооперативов Республики 

Тыва» (по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГКУ Республики Тыва 

«Центр занятости населения города Кы-

зыла», Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

27.07.2022 – 

10.00 час. 

 

27.07.2022  – 

15.00 час. 

с. Мугур-Аксы, Монгун-Тайгинский ко-

жуун 

 

с. Хандагайты, Овюрский кожуун 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Гарантийный фонд Республики 

Тыва (по согласованию), Министерство 

экономического развития и промышлен-

ности Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, НО «Фонд развития 

фермерского бизнеса и сельскохозяй-

ственных кооперативов Республики 

Тыва» (по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГКУ Республики Тыва 

«Центр занятости населения города Кы-

зыла», Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

28.07.2022 – 

10.00 час. 

 

г. Ак-Довурак 

 

 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Гарантийный фонд Республики 

Тыва (по согласованию), Министерство 
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Дата и время Направление Ответственные за исполнение 

28.07.2022 – 

13.00 час. 

 

 

28.07.2022 – 

16.00 час. 

с. Кызыл-Мажалык, Барун-Хемчикский 

кожуун 

 

 

с. Тээли, Бай-Тайгинский кожуун 

экономического развития и промышлен-

ности Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, НО «Фонд развития 

фермерского бизнеса и сельскохозяй-

ственных кооперативов Республики 

Тыва» (по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГКУ Республики Тыва 

«Центр занятости населения города Кы-

зыла», Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

23.08.2022 – 

11.00 час. 

 

23.08.2022 – 

15.00 час. 

 

24.08.2022 –  

11. 00 час. 

с. Самагалтай, Тес-Хемский кожуун 

 

 

с. Эрзин, Эрзинский кожуун 

 

 

с. Кунгуртуг, Тере-Хольский кожуун 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Гарантийный фонд Республики 

Тыва (по согласованию), Министерство 

экономического развития и промышлен-

ности Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, НО «Фонд развития 

фермерского бизнеса и сельскохозяй-

ственных кооперативов Республики 

Тыва» (по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГКУ Республики Тыва 

«Центр занятости населения города Кы-

зыла» 

06.09.2022 – 

10.00 час. 

 

07.09.2022 – 

11.00 час. 

с. Сарыг-Сеп, Каа-Хемский кожуун 

 

 

с. Тоора-Хем, Тоджинский кожуун 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Гарантийный фонд Республики 

Тыва (по согласованию), Министерство 

экономического развития и промышлен-

ности Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, НО «Фонд развития 

фермерского бизнеса и сельскохозяй-

ственных кооперативов Республики 

Тыва» (по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГКУ Республики Тыва 

«Центр занятости населения города Кы-

зыла» 

20.09.2022 – 

10.00 час. 

 

20.09.2022 – 

15.00 час. 

 

 

21.09.2022 – 

10.00 час. 

с. Бай-Хаак, Тандинский кожуун 

 

 

с. Хову-Аксы, Чеди-Хольский кожуун 

 

 

г. Шагонар, Улуг-Хемский кожуун 

 

 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Гарантийный фонд Республики 

Тыва (по согласованию), Министерство 

экономического развития и промышлен-

ности Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, НО «Фонд развития 



3 

 

Дата и время Направление Ответственные за исполнение 

 

21.09.2022 – 

15.00 час. 

с. Чаа-Хол, Чаа-Хольский кожуун фермерского бизнеса и сельскохозяй-

ственных кооперативов Республики 

Тыва» (по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГКУ Республики Тыва 

«Центр занятости населения города Кы-

зыла» 

27.09.2022 – 

11.00 час. 

 

28.09.2022 – 

15.00 час. 

г. Туран, Пий-Хемский кожуун 

 

 

г. Кызыл 

МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласо-

ванию), Гарантийный фонд Республики 

Тыва (по согласованию), Министерство 

экономического развития и промышлен-

ности Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, НО «Фонд развития 

фермерского бизнеса и сельскохозяй-

ственных кооперативов Республики 

Тыва» (по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГКУ Республики Тыва 

«Центр занятости населения города Кы-

зыла» 

 

 

 


