
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 5 сентября 2019 г. № 389-р 

г.Кызыл 

 

О ежегодном проведении Регионального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями  

здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва 
 

Во исполнение пункта 8 распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2018 г. № 312-р «О ежегодном проведении конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации», 

а также в целях совершенствования профессионального мастерства инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, содействия их трудоустройству и 

социальной интеграции: 

 

1. Проводить ежегодно, начиная с 2019 года, Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва (далее – Региональный 

чемпионат). 

2. Создать организационный комитет по проведению Регионального 

чемпионата и обеспечению подготовки региональной сборной к Национальному 

чемпионату «Абилимпикс» (далее – организационный комитет) и утвердить его 

прилагаемый состав. 

3. Организационному комитету (Натсак) разработать и утвердить регламент 

его работы, положение об организации и проведении Регионального чемпионата, 

план организационных мероприятий по проведению Регионального чемпионата, а 

также перечень компетенций Регионального чемпионата. 
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4. Министерству образования и науки Республики Тыва осуществлять 

организационно-техническое обеспечение деятельности организационного 

комитета. 

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой 

и проведением, награждением победителей Регионального чемпионата 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству образования и науки Республики Тыва в республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год на указанные цели. 

6. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва обеспечивать 

активное участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Региональном чемпионате и оказывать содействие в трудоустройстве его 

участников и победителей. 

7. Министерству информатизации и связи Республики Тыва осуществлять со-

действие в освещении в государственных средствах массовой информации меро-

приятий по проведению Регионального чемпионата. 

8. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 18 августа 2017 г. № 393-р «О ежегодном региональном отборочном этапе 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

10. Разместить настоящее распоряжение 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 5 сентября 2019 г. № 389-р 
 

С О С Т А В 

организационного комитета по проведению Регионального  

чемпионата по профессиональному мастерству среди  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва и  

обеспечению подготовки и участия региональной  

сборной к Национальному чемпионату «Абилимпикс» 

 

Натсак О.Д. 

 

– заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва, замес-

титель председателя; 

Ефимова Т.В. – директор ГБОУ ДО Республики Тыва «Республикан-

ский центр развития дополнительного образования», 

секретарь; 

Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Республи-

ки Тыва; 

Бичиш Э.А. – председатель Регионального отделения общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всерос-

сийское общество глухих» по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Монгуш С.Р.  – министр спорта Республики Тыва; 

Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки Республики 

Тыва; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва; 

Ондар А.Д. – председатель Всероссийского общества инвалидов 

«Тувинская республиканская организация всероссий-

ского общества инвалидов» (по согласованию); 

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики Ты-

ва; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Хертек А.Б. – председатель Тувинской республиканской организации 

общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени 

общества слепых» (по согласованию) 

_______ 


