
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 12 октября 2017 г. № 475-р 

г. Кызыл  

 

О внесении изменения в состав комиссии  

при Правительстве Республики Тыва по отбору лиц,  

окончивших с отличием государственные образовательные  

организации высшего образования и претендующих  

на предоставление субсидий на компенсацию части затрат  

по ипотечным кредитам (займам) на приобретение  

(строительство) жилья в Республике Тыва 

 

 

1. Внести в состав комиссии при Правительстве Республики Тыва по отбору лиц, 

окончивших с отличием государственные образовательные организации высшего образо-

вания и претендующих на предоставление субсидий на компенсацию части затрат по ипо-

течным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва,  

утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 19 августа 2013 г.  

№ 284-р, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

комиссии при Правительстве Республики Тыва 

по отбору лиц, окончивших с отличием государственные  

образовательные организации высшего образования и  

претендующих на предоставление субсидий на компенсацию  

части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение  

(строительство) жилья в Республике Тыва 

 

Хопуя Ш.Х. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель; 



 

 

2 

Текеев А.А. - министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва, за-

меститель председателя; 

Чульдум А.Л. - главный специалист Министерства по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, секретарь; 

Авыда Т.Д. - первый заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Бадыргы М.М. - заместитель министра культуры Республики Тыва; 

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

Мельников В.М. - заместитель министра дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва; 

Насюрюн У.В. - первый заместитель министра информатизации и связи Рес-

публики Тыва; 

Ооржак Р.Ч. - первый заместитель министра экономики Республики Тыва; 

Ощепкова С.М. - первый заместитель министра образования и науки Респуб-

лики Тыва; 

Рязанов А.И. - первый заместитель министра Республики Тыва по делам юс-

тиции». 

 
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                                                                                               Ш. Кара-оол 
 


