
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 8 июля 2022 г. №377-р 

г.Кызыл 

 

О межведомственной комиссии по  

развитию адаптивной физической  

культуры и спорта в Республике Тыва 

 

 

В целях координации деятельности по развитию адаптивной физической куль-

туры и спорта в Республике Тыва: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по развитию адаптивной физической 

культуры и спорта в Республике Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о межведомственной комиссии по развитию адаптивной физиче-

ской культуры и спорта в Республике Тыва; 

состав межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической куль-

туры и спорта в Республике Тыва. 

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                Е. Хардикова 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

          от 8 июля 2022 г. №377-р 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о межведомственной комиссии по развитию 

адаптивной физической культуры и спорта 

в Республике Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по развитию адаптивной физической куль-

туры и спорта в Республике Тыва (далее – Межведомственная комиссия) является 

коллегиальным совещательным органом, созданным для организации и координации 

деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва, общественных и иных 

организаций по развитию адаптивной физической культуры и спорта в Республике 

Тыва, по формированию понимания в обществе о необходимости привлечения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической куль-

турой и спортом. 

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, конституцион-

ными законами Республики Тыва, законами Республики Тыва, правовыми актами 

Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва, а также настоящим По-

ложением. 

 

2. Задачи и функции Межведомственной комиссии 

 

2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

а) координация деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва 

по развитию адаптивной физической культуры и спорта в Республике Тыва; 

б) подготовка предложений, направленных на развитие адаптивной физической 

культуры и спорта в Республике Тыва. 

2.2. Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 

а) анализирует проблемы развития адаптивной физической культуры и спорта 

в Республике Тыва и принимает меры по обеспечению инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья доступом к занятиям физической культурой и спор-

том на территории Республики Тыва; 
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б) разрабатывает мероприятия, направленные на увеличение количества инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту жительства; 

в) принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов, 

направленных на развитие адаптивной физической культуры и спорта в Республике 

Тыва; 

г) осуществляет подготовку предложений, аналитических материалов, реко-

мендаций для органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, общественных и 

иных организаций по вопросам развития адаптивной физической культуры и спорта 

в Республике Тыва. 

2.3. Для решения поставленных задач Межведомственная комиссия вправе: 

а) заслушивать на заседаниях Межведомственной комиссии представителей ор-

ганов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Тыва, общественных и иных организаций 

по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивной физической куль-

туры и спорта в Республике Тыва; 

б) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнитель-

ной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Респуб-

лики Тыва и иных организаций необходимую информацию и материалы по вопросам, 

относящимся к ее компетенции; 

в) привлекать в установленном порядке к работе Межведомственной комиссии 

специалистов и экспертов по вопросам, входящим в ее компетенцию, создавать рабо-

чие группы по направлениям своей деятельности. 

 

3. Организация деятельности  

Межведомственной комиссии 

 

3.1. Межведомственная комиссия самостоятельно определяет порядок органи-

зации своей работы. Основной формой деятельности Межведомственной комиссии 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

3.2. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания 

Межведомственной комиссии ее члены должны быть проинформированы не позднее 

чем за три дня до даты ее проведения. 

3.3. Заседание Межведомственной комиссии ведет председатель, а в случае его 

отсутствия – заместитель председателя Межведомственной комиссии. 

3.4. Председатель Межведомственной комиссии: 

а) руководит организацией деятельности Межведомственной комиссии и обес-

печивает ее планирование; 

б) председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии; 

в) вправе вносить предложения в повестку заседания Межведомственной ко-

миссии; 
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г) знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомствен-

ной комиссией; 

д) лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии; 

е) вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Меж-

ведомственной комиссии; 

ж) имеет право решающего голоса на заседаниях Межведомственной комиссии; 

з) подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Межведомствен-

ной комиссии; 

и) организует контроль над выполнением решений, принятых Межведомствен-

ной комиссией; 

к) представляет Главе Республики Тыва и в Правительство Республики Тыва 

предложения по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной комис-

сии и требующим их решения. 

3.5. Заседание Межведомственной комиссии правомочно, если на нем присут-

ствуют не менее половины членов Межведомственной комиссии. Решение Межве-

домственной комиссии принимается простым большинством голосов присутствую-

щих на заседании. 

3.6. Члены Межведомственной комиссии: 

а) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Межведомственной 

комиссии; 

б) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомствен-

ной комиссией; 

в) вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции 

Межведомственной комиссии; 

г) выполняют поручения Межведомственной комиссии и ее председателя; 

д) участвуют в подготовке вопросов на заседании Межведомственной комиссии 

и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений, контролю над их 

реализацией. 

3.7. Организация текущей работы Межведомственной комиссии осуществля-

ется ее секретарем. 

3.8. Секретарь Межведомственной комиссии: 

а) готовит материалы на заседание Межведомственной комиссии и осуществ-

ляет необходимые меры по выполнению ее решений; 

б) вносит предложения в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии 

по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной комиссии; 

в) лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии; 

г) подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии; 

д) выполняет поручения Межведомственной комиссии и ее председателя; 

е) осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспече-

ние деятельности Межведомственной комиссии; 

ж) обеспечивает ведение делопроизводства Межведомственной комиссии; 

з) организует подготовку заседаний Межведомственной комиссии, в том числе 

извещает членов Межведомственной комиссии и приглашенных на ее заседания лиц 

о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Межведомственной ко-

миссии; 
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и) осуществляет контроль над выполнением решений Межведомственной ко-

миссии; 

к) рассылает протоколы заседаний Межведомственной комиссии членам Меж-

ведомственной комиссии и другим заинтересованным лицам в семидневный срок по-

сле проведения заседания. 

3.9. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами, кото-

рые подписываются председательствующим на заседании Межведомственной комис-

сии. 

3.10. Организационно-техническое обеспечение работы Межведомственной ко-

миссии осуществляется Министерством спорта Республики Тыва. 

 

 

_______________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 8 июля 2022 г. №377-р 

 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии по развитию  

адаптивной физической культуры  

и спорта в Республике Тыва 

 

Хардикова Е.В. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва, заместитель председа-

теля; 

Донгак Н.В. – начальник отдела развития спорта и физической куль-

туры Министерства спорта Республики Тыва, секретарь; 

Агапова Н.В. – заместитель главного врача ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр общественного здоровья и медицин-

ской профилактики»; 

Бартан А.О. – министр цифрового развития Республики Тыва; 

Доржу А.Х.  – директор государственного бюджетного учреждения Рес-

публики Тыва «Спортивная школа по адаптивным видам 

спорта»;  

Монгуш С.А. – первый заместитель министра спорта Республики Тыва; 

Ондар Р.Н. – председатель региональной спортивной общественной 

организации инвалидов «Федерация спорта глухих» по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Оюн А.К. – председатель региональной общественной организации 

«Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигатель-

ного аппарата Республики Тыва» (по согласованию); 

Сандан Э.Ф.  – министр труда и социальной политики Республики Тыва;  

Сарыглар С.М. – председатель регионального отделения общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих по Республике Тыва» (по согласова-

нию); 

Хертек А.Б.  – председатель Тувинской республиканской организации  

общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского ордена Трудового Красного знамени об-

щество слепых» (по согласованию); 
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Хонделен Ч.Б.  – председатель Тувинской республиканской организации  

общественной организации «Всероссийское общество ин-

валидов» (по согласованию);  

Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва; 

Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва 

 

 

_______________ 


