
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 2 октября 2017 г. № 465-р 

г. Кызыл 

О внесении изменений в Положение  

о проведении республиканского конкурса  

«Лучший экономист года» 

 

 

В целях формирования положительного имиджа и стимулирования работни-

ков сферы экономики, содействующих экономическому развитию республики, и 

выявления перспективной молодежи:  

 

1. Внести в Положение о проведении республиканского конкурса «Лучший 

экономист года», утвержденное распоряжением Правительства Республики Тыва от 

2 июня 2016 г. № 200-р, следующие изменения:  

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. К участию в конкурсе допускаются лица с высшим экономическим обра-

зованием, экономисты предприятий и организаций Республики Тыва независимо от 

форм собственности.»;  

2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Возраст участников конкурса составляет от 22 до 55 лет.»; 

3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- туризм; 

- сельское хозяйство; 

- промышленность; 

- строительство; 

- социальная сфера.»; 
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4) в пункте 4.1 слова «1 сентября» заменить словами «1 ноября»; 

5) в подпункте 4 пункта 4.2.1 слова «бизнес-план (не более 30 страниц)» заме-

нить словами «эссе (не более 10 страниц)»; 

6) пункты 4.2.2 и 4.2.3 признать утратившими силу; 

7) пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Конкурс проводится поэтапно: 

1 этап – до 3 ноября – рассмотрение комиссией поступивших документов на 

конкурс «Лучший экономист года в сфере туризма», «Лучший экономист года в 

сфере сельского хозяйства», «Лучший экономист года в сфере промышленности», 

«Лучший экономист года в сфере строительства», «Лучший экономист года в соци-

альной сфере»; 

2 этап – до 7 ноября – рассмотрение презентационных материалов участников 

номинации «Лучший экономист года»; 

3 этап – до 10 ноября – определение победителей конкурса; 

4 этап – 11 ноября – вручение наград.». 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя   

 Правительства Республики Тыва                                                                       О. Натсак 

 

 


