
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 17 мая 2021 г. № 217-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва 

от 2 декабря 2020 г. № 531-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 декабря            

2020 г. № 531-р «Об утверждении составов Наблюдательного совета и Попечитель-

ского совета некоммерческой организации «Фонд развития Республики Тыва» сле-

дующие изменения: 

 

1)  состав высшего коллегиального органа – Наблюдательного совета неком-

мерческой организации «Фонд развития Республики Тыва» изложить в следующей 

редакции: 

 

«СОСТАВ 

высшего коллегиального органа – Наблюдательного совета  

некоммерческой организации «Фонд развития Республики Тыва» 

 

первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, кури-

рующий вопросы в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, топ-

лива, энергетики, государственного строительного и финансового-бюджетного над-

зора, государственного регулирования тарифов, председатель; 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр эконо-

мики Республики Тыва, заместитель председателя; 

директор некоммерческой организации «Фонд развития Республики Тыва», 



2 

 

секретарь (по согласованию); 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;  

исполнительный директор регионального отделения «Союз промышленников 

и предпринимателей Республики Тыва» (по согласованию); 

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата Республики 

Тыва» (по согласованию); 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Ты-

ва (по согласованию); 

председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 

бюджету, налогам, экономике и предпринимательству (по согласованию); 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ты-

ва; 

заместитель руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики Тыва – начальник департамента комплексного соци-

ально-экономического развития.»; 

2)  состав Попечительского совета некоммерческой организации «Фонд разви-

тия Республики Тыва» изложить в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

Попечительского совета некоммерческой организации  

«Фонд развития Республики Тыва» 

 

первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, кури-

рующий вопросы в сфере правопорядка, общественной безопасности, дорожно-

транспортного комплекса, внутренней политики, а также обеспечения координации 

деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, председатель; 

председатель Общественной палаты Республики Тыва (по согласованию); 

президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики Тыва» (по со-

гласованию); 

председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 

Тыва» (по согласованию); 

руководитель регионального отделения «Союз промышленников и предпри-

нимателей Республики Тыва» (по согласованию); 

министр финансов Республики Тыва; 

министр юстиции Республики Тыва.». 
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2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

      Исполняющий обязанности 

первого заместителя Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт 


