
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 5 марта 2021 г. № 87-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые 

распоряжения Правительства  

Республики Тыва  

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва»: 

 

1. Внести в состав Комиссии Правительства Республики Тыва по присужде-

нию грантов и премий Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в об-

ласти науки (далее – Комиссия), утвержденный распоряжением Правительства Рес-

публики Тыва от 20 августа 2009 г. № 248-р, следующие изменения:  

1) вывести из состава комиссии Санчаа Т.О., Каратаеву Е.В., Монгуш Ч.В.;  

2) ввести в состав комиссии:  

Тамчай С.М. – министра образования и науки Республики Тыва, назначив за-

местителем председателя;  

Ондара Д.Б. – министра экономики Республики Тыва;  

Монгуша В.М. – первого заместителя министра образования и науки Респуб-

лики Тыва; 

3) наименование должности Самбу-Хоо Р.М. изложить в следующей редак-

ции: 

«министр по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва». 

2. Внести в состав организационного комитета по проведению регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва и обеспечению 
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подготовки и участия региональной сборной к национальному чемпионату «Аби-

лимпикс» (далее – организационный комитет), утвержденный распоряжением Пра-

вительства Республики Тыва от 5 сентября 2019 г. № 389-р, следующие изменения:  

1) вывести из состава организационного комитета Натсак О.Д., Санчаа Т.О., 

Куулар Э.В., Каратаеву Е.В., Монгуш Ч.В., Овсянникова Е.Ю., Чанзан М.А.;  

2) ввести в состав организационного комитета:  

Тамчай С.М. – министра образования и науки Республики Тыва, назначив за-

местителем председателя; 

Донгак В.В. – начальника отдела профессионального образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Тыва;  

Ондара Д.Б. – министра экономики Республики Тыва; 

Хунай-оола А.В. – министра строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва;  

Монгуша С.В. – министра труда и социальной политики Республики Тыва;  

Насюрюн У.В. – министра информатизации и связи Республики Тыва;  

3) должность Сенгии С.Х. изложить в следующей редакции:  

«заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель». 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 19 сентября 2012 г. № 309-р 

«О межведомственной комиссии по вопросам гражданско-патриотического воспи-

тания детей и допризывной подготовки молодежи в Республике Тыва»;  

распоряжение Правительства Республики Тыва от 4 февраля 2015 г. № 37-р    

«О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Тыва от 19 сен-

тября 2012 г. № 309-р»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2016 г. № 461-р 

«О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Тыва от 19 сен-

тября 2012 г. № 309-р»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 7 июня 2017 г. № 269-р     

«О координационном совете по вопросам деятельности Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Рес-

публике Тыва»;  

распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 марта 2018 г. № 92-р      

«О внесении изменений в состав координационного совета по вопросам деятельно-

сти Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» в Республике Тыва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 25 ноября 2019 г. № 508-р 

«О мерах по реализации Десятилетия детства в Республике Тыва на 2019-2020 го-

ды». 
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4. 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                                                                        С. Сенгии 

 


