
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 сентября 2017 г. № 415 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в республиканскую  

комплексную программу профилактики  

правонарушений и преступлений  

несовершеннолетних в Республике 

Тыва «Бузурел» (Вера) 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в республиканскую комплексную программу профилактики право-

нарушений и преступлений несовершеннолетних в Республике Тыва «Бузурел»         

(Вера), утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 18 мая 

2016 г. № 165, следующие изменения: 

1) в позиции «Задачи Программы»  паспорта Программы слово «учреждений» 

заменить словом «организаций»; 

2) в разделе I: 

в абзаце четвертом слово «учреждения» заменить словом «организации»; 

в абзаце двадцатом слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

в абзаце двадцать первом слово «Учреждениями» заменить словом «Органи-

зациями»; 

в абзаце двадцать девятом слово «учреждениях» заменить словом «организа-

циях»; 

в абзаце тридцатом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

в абзаце тридцать втором слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»; 



 

 

2 

в абзаце тридцать четвертом слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»; 

в абзаце тридцать пятом слово «учреждениями» заменить словом «организа-

циями»; 

в абзаце тридцать седьмом слово «учреждениях» заменить словом «организа-

циях»; 

в абзаце тридцать девятом слово «учреждениях» заменить словом «организа-

циях»; 

в абзаце пятьдесят втором слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»; 

3) в разделе II слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

4) в разделе III:  

а) в абзаце пятьдесят шестом слово «учреждениях» заменить словом «органи-

зациях»; 

б) в абзаце шестьдесят четвертом слова «ВХ-1» заменить словами «ВХ-2»; 

в) в абзаце девяносто четвертом слова «, в Институте практической психоло-

гии и психоанализа в г. Москве» исключить; 

5) в разделе IV: 

в абзаце двадцать пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

в абзаце тридцатом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

6) в разделе VI слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

7) в пункте 5 таблицы 1 раздела IX слова «в Институте практической психоло-

гии и психоанализа в г. Москве» исключить; 

8) в пункте 8 таблицы 4 раздела XI слова «в Институте практической психоло-

гии и психоанализа в г. Москве» исключить. 

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/

