
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 мая 2019 г. № 252 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в состав Конкурсной комиссии  

по отбору претендентов на получение грантов  

на поддержку начинающих фермеров и  

на развитие семейных животноводческих ферм 
 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-1 «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в состав Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получе-

ние грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животно-

водческих ферм, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 

31 июля 2015 г. № 367, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В   

конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение  

грантов на поддержку начинающих фермеров  

и на развитие семейных животноводческих ферм 
 

Ендан В.И. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Монгуш К.К. – начальник отдела реализации государственных про-

грамм, развития сельских территорий Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, секретарь; 



 

 

Данзурун Б.В. – директор Микрокредитной компании «Фонд поддерж-

ки предпринимательства Республики Тыва» (по согла-

сованию); 

Дун А.Ч. – заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Канзываа С.О. – декан сельскохозяйственного факультета федерально-

го государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тувинский госу-

дарственный университет» (по согласованию); 

Кара-Сал Л.Ы. – начальник департамента по внутренней политике Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Кузьмина Е.Е. – и.о. директора федерального государственного бюд-

жетного научного учреждения «Тувинский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» (по 

согласованию); 

Лопсан Ч.К. – первый вице-президент АО «Народный банк Тувы» 

(по согласованию); 

Манзай Э.А. – председатель СПК «Племенное хозяйство «Бай-Хол» 

(по согласованию); 

Наважап Р.Н. – председатель Комитета Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва по аграрной политике, зе-

мельным, имущественным отношениям и экологии (по 

согласованию); 

Сат А.А. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Седей Б.С. – председатель общественного совета при Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва (по согласованию).». 

 

2. Разместить настоящее постановление 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 


