
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 7 июня 2018 г. № 296 

г. Кызыл 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 31 июля 2015 г. № 367 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 31 июля  

2015 г. № 367 «О конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение гран-

тов по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной 

программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» и о внесении изменений в некоторые постановления Правитель-

ства Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«О конкурсной комиссии по отбору претендентов на  получение грантов  на 

поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих 

ферм»;  

б) в пункте 1 слова «по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствова-

ния» государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633» заменить словами «на поддерж-

ку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм»;  
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в) в пункте 2: 

в абзаце первом слова «по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйство-

вания» государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы» заменить словами «на поддержку 

начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм»;  

в абзаце втором слова «по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйство-

вания» государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы» заменить словами «на поддержку 

начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм»;  

2) в Положении о конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение 

грантов по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» государствен-

ной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 

Тыва на 2014-2020 годы: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Положение о конкурсной комиссии по отбору претендентов на  получение 

грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животновод-

ческих ферм»;  

б) в пункте 1 слова «по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствова-

ния» заменить словами «на поддержку начинающих фермеров и на развитие семей-

ных животноводческих ферм»;  

в) в пункте 7 слова «по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствова-

ния» заменить словами «на поддержку начинающих фермеров и на развитие семей-

ных животноводческих ферм»; 

г) в пункте 8 слова «по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствова-

ния» заменить словами «на поддержку начинающих фермеров и на развитие семей-

ных животноводческих ферм»; 

3) состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов 

по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной про-

граммы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 

2014-2020 годы»  изложить в следующей редакции: 
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«С О С Т А В  

конкурсной комиссии по отбору претендентов  

на получение грантов  на поддержку начинающих  

фермеров и на развитие семейных  

животноводческих ферм 

 

Монгуш Б.Н. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель; 

Данзы-Белек Э.С. - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Дун А.Ч. - заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, секретарь; 

Данзурун Б.В. - директор Фонда поддержки предпринимательства Респуб-

лики Тыва (по согласованию); 

Кара-Сал Л.Ы. - начальник департамента по внутренней политике Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва; 

Кузьмина Е.Е. - и.о. директора федерального государственного бюджетно-

го научного учреждения «Тувинский научно-исследователь-

ский институт сельского хозяйства», кандидат биологиче-

ских наук (по согласованию); 

Кыргыс Т.У. - директор некоммерческого партнерства «Тувинские пле-

менные хозяйства» (по согласованию); 

Лопсан Ч.К. - первый вице-президент АО «Народный банк Тувы» (по со-

гласованию); 

Манзай Э.А. - директор СПК «Бай-Холь» Эрзинского кожууна (по согла-

сованию); 

Монге А.Н. - председатель Ассоциации муниципальных образований 

Республики Тыва (по согласованию); 

Ондар Ч.Д-Б. - председатель Общественной палаты Республики Тыва (по 

согласованию); 

Наважап Р.Н. - председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по аграрной политике, земельным, иму-

щественным отношениям и экологии (по согласованию); 

Ооржак Р.Ч. - заместитель министра экономики Республики Тыва; 

Оскирко О.М. - заместитель директора Тувинского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк» (по согласованию); 

Седей Б.С. - председатель Общественного совета при Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (по 

согласованию); 
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Сурун-оол М.М. - ветеран сельского хозяйства Республики Тыва (по согласо-

ванию)». 

 2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


