
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 августа 2017 г. № 389 

г.Кызыл 

 

 

О признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики  

Тыва, принятых в 2004 году  

 

 В связи с утратой актуальности некоторых постановлений Правительства Рес-

публики Тыва, принятых в 2004 году, Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:  

 

 1. Признать утратившими силу:  

 постановление Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2004 г. № 86  

«Об инвестиционной программе за счет средств федеральных министерств и ве-

домств на 2004 год»;  

 постановление Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2004 г. № 87  

«Об инвестиционной программе за счет средств внебюджетных фондов Республики 

Тыва в разрезе кожуунов и городов на 2004 год»;  

 постановление Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2004 г. № 88  

«Об использовании средств банков Республики Тыва в качестве источников креди-

тования инвестиций в экономику в 2004 году»;  

 постановление Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2004 г. № 94  

«Об инвестиционной программе за счет средств федеральной адресной инвестици-

онной программы в разрезе кожуунов и объектов на 2004 год»;  

 постановление Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2004 г. № 99  

«Об инвестиционной программе за счет средств кожуунов и муниципальных обра-

зований на 2004 год»;  
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 постановление Правительства Республики Тыва от 9 марта 2004 г. № 234      

«О мерах по реализации инвестиционной программы 2004 года за счет средств       

кожуунов и муниципальных образований Республики Тыва»;  

 постановление Правительства Республики Тыва от 9 марта 2004 г. № 247          

«О проведении конкурса на лучшее предприятие и организацию по достижению ос-

новных показателей прогноза социально-экономического развития Республики Тыва 

за период с 1 октября 2003 г. по 1 октября 2004 г.»;  

 постановление Правительства Республики Тыва от 9 июня 2004 г. № 536           

«Об утверждении Положения об Участнике (Спонсоре) подготовки к празднованию 

60-летия вхождения Республики Тыва в состав Российской Федерации и 90-летия 

основания г. Кызыла».  

 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  

http://www.pravo.gov.ru/

