
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 2 февраля 2018 г. № 37-р 

г. Кызыл 

 

О республиканской конкурсной комиссии 

 по отбору местных инициатив и иных  

проектов в рамках комплексной программы  

развития малых сел Республики Тыва 

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2018 год «2018 год – старт стратегии территориального развития. Тува-

2030» в части развития малых сел, а также обеспечения коллегиальности и прозрач-

ности при отборе проектов: 

 

1. Создать республиканскую конкурсную комиссию по отбору местных ини-

циатив и иных проектов в рамках комплексной программы развития малых сел Рес-

публики Тыва и утвердить ее прилагаемый состав. 

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 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

         от 2 февраля 2018 г. № 37-р 

 

С О С Т А В 

республиканской конкурсной комиссии 

по отбору местных инициатив и иных  

проектов в рамках комплексной программы 

развития малых сел Республики Тыва 

 

Кара-оол Ш.В.  - Глава Республики Тыва, председатель; 

Даваа К.Т. - Председатель Верховного Хурала (парламента) Республи-

ки Тыва, заместитель председателя (по согласованию); 

Натсак О.Д. - первый заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, секретарь; 

Брокерт А.В. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва; 

Данзурун Б.В. - директор Фонда поддержки предпринимательства (по со-

гласованию); 

Донгак А.Х. - председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по финансовой, экономической, инвес-

тиционной политике и предпринимательству (по согласо-

ванию); 

Журавлев В.В. - председатель Торгово-промышленной палаты Республи-

ки Тыва (по согласованию); 

Кара-оол Ю.В. - председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по взаимодействию с федеральными 

органами власти, органами местного самоуправления, 

институтами гражданского общества  и информационной 

политике (по согласованию); 

Кара-Сал Л.Ы. - начальник департамента по внутренней политике Адми-

нистрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва; 

Конгар А.Т. - председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по энергетике, строительству, транс-

порту и жилищно-коммунальному хозяйству (по согласо-

ванию); 

Монгал А.М. - руководитель Канцелярии Главы Республики Тыва; 

Монге А.Н. - председатель региональной общественной организации 

«Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Монгуш Б.Н. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва; 
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Монгуш Е.Д. 

 

- заместитель директора ГБНИиОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований»; 

Монгуш Х.Д. - председатель региональной общественной организации 

«Совет мужчин Тувы» (по согласованию); 

Наважап Р.Н. - председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по аграрной политике, земельным, иму-

щественным отношениям и экологии (по согласованию); 

Ондар Ч-Д.Б. - председатель Общественной палаты Республики Тыва (по 

согласованию) 

 

 

________ 

 
 


