
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 18 мая 2022 г. № 256-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 9 января 2020 г. № 5-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 9 января 2020 г. 

№ 5-р «Об утверждении Положения о Конкурсной комиссии по рассмотрению заяв-

лений на предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья спортс-

менам Республики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов 

и первенств России, Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира 

по неолимпийским видам спорта, победителям всемирных соревнований по нацио-

нальным видам спорта, и их спортивным тренерам и ее состава» следующие измене-

ния: 

1) в пункте 5.2 Положения о Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений 

на предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья спортсменам 

Республики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и 

первенств Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по неолим-

пийским видам спорта, победителям всемирных соревнований по национальным ви-

дам спорта и их спортивным тренерам слово «начало» заменить словом «середину», 

слова «30 апреля» заменить словами «15 июня»; 

2) состав Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление 
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субсидий на строительство (приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва, за-

воевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и первенств Европы и мира 

по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по неолимпийским видам спорта, по-

бедителям всемирных соревнований по национальным видам спорта, и их спортив-

ным тренерам изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений  

на предоставление субсидий на строительство (приобретение)  

жилья спортсменам Республики Тыва, завоевавшим звания  

чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр,  

Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов  

и первенств Европы и мира по олимпийским видам  

спорта, чемпионов мира по неолимпийским видам спорта,  

победителям всемирных соревнований по национальным  

видам спорта, и их спортивным тренерам  

 

Хардикова Е.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель;  

Монгуш С.Р.  - министр спорта Республики Тыва, заместитель председателя;  

Донгак Н.В. - начальник отдела развития спорта и физической культуры Ми-

нистерства спорта Республики Тыва, секретарь;  

Допуй-оол Э.М.  - директор республиканского государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд 

Республики Тыва»;  

Зенченко А.В.  - первый заместитель министра финансов Республики Тыва;  

Монгуш С.А.  - первый заместитель министра спорта Республики Тыва;  

Хунай-оол А.В.  - и.о. министра строительства Республики Тыва.». 

 

2. 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                                                                                     В. Ховалыг 


