
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 16 декабря 2022 г. № 717-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Республики Тыва  

от 4 июня 2020 г. № 238-р 
 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 25 ноября 2022 г. № 381 

«О передаче Министерству экономического развития и промышленности Республики 

Тыва отдельных полномочий Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва»: 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 4 июня 2020 г.    

№ 238-р «О комиссии по отбору проектов развития сельских территорий и распреде-

лению субсидий муниципальным районам Республики Тыва в рамках государствен-

ной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» сле-

дующие изменения: 

1) в Положении о комиссии по отбору проектов развития сельских территорий 

и распределению субсидий муниципальным районам Республики Тыва в рамках гос-

ударственной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских терри-

торий»: 

а) в абзаце шестом пункта 7 слова «сельского хозяйства и продовольствия» за-

менить словами «экономического развития и промышленности»; 

б) в пункте 8 слова «сельского хозяйства и продовольствия» заменить словами 

«экономического развития и промышленности»; 
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2) состав комиссии по отбору проектов развития сельских территорий и распре-

делению субсидий муниципальным районам Республики Тыва в рамках государ-

ственной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских террито-

рий» изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

комиссии по отбору проектов развития  

сельских территорий и распределению субсидий  

муниципальным районам Республики Тыва в рамках  

государственной программы Республики Тыва  

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

Донских В.А. - и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Сат А.А. - министр экономического развития и промышленности Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Тулуш Л.К. - начальник отдела территориального развития Министер-

ства экономического развития и промышленности Респуб-

лики Тыва, секретарь; 

Биче-оол И.Н. - и.о. министра образования Республики Тыва; 

Мынын-оол М.М. - министр жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва; 

Ондар С.К. - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва; 

Оюн С.В. - заместитель министра спорта Республики Тыва; 

Санчы С.Т. - и.о. заместителя министра культуры Республики Тыва; 

Судер-оол В.В. - заместитель министра земельных и имущественных отно-

шений; 

Хунай-оол А.В. - и.о. министра строительства Республики Тыва; 

Чыргал-оол Ш.А. - министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва; 

Югай А.К. - министр здравоохранения Республики Тыва». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      В. Донских 


