
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 2 марта 2017 г. № 100-р 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменения в состав Конкурсной комиссии  

по рассмотрению заявлений на предоставление субсидий  

на строительство (приобретение) жилья спортсменам  

Республики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или  

призеров Олимпийский игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов  

Европы по олимпийским видам спорта, и их  

спортивным тренерам  

 

 1. Внести в состав Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на пре-

доставление субсидий на строительство (приобретение) жилья спортсменам Респуб-

лики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийский игр, Пара-

лимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы по 

олимпийским видам спорта, и их спортивным тренерам, утвержденный распоряже-

нием Правительства Республики Тыва от 20 августа 2014 г. № 319-р, изменение,         

изложив его 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 

 Олимпийский игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,  

чемпионов мира, чемпионов Европы по олимпийским  

видам спорта, и их спортивным тренерам 

 

 



 

 

2 

Натсак О.Д.  – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, председатель;  

Текеев А.А.  – министр по делам молодежи и спорта Республики Ты-

ва, заместитель председателя;  

Монгуш Ч.К.  – начальник отдела развития спорта, резерва и физкуль-

турно-массовой работы Министерства по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва, секретарь;  

Абрамова А.А.  – и.о. министра Республики Тыва по делам юстиции;  

Биче-оол Б.В.  – первый заместитель министра по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва; 

Даваа У.Т.  – заместитель министра финансов Республики Тыва;  

Достай Е.Е.  – вице-президент региональной общественной организа-

ции «Федерация по стрельбе из лука Республики Ты-

ва» (по согласованию);  

Трусова Л.В. – заместитель министра строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства 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», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 

 

  

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол  

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

