
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 декабря 2017 г. № 574 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 28 июня 2017 г. № 290 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 31 июля 

2015 г. № 370 «О комиссии по распределению субсидий на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, и о внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633», на основании протокола заседания 

Конкурсной комиссии по отбору претендентов на улучшение жилищных условий 

граждан, в том числе молодых специалистов, по подпрограмме «Устойчивое разви-

тие сельских территорий Республики Тыва на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» от 17 июля 2017 г. № 5/УРСТ-жилье Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Пункт 39 сводного списка участников мероприятий по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Тыва на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование  рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Республике Тыва на 2014-2020 годы» на 2017 год, утвержденного постановлением 
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Правительства Республики Тыва от 28 июня 2017 г. № 290, изложить в следующей 

редакции: 

 
« 39. 2. Иргит-

Стани-

слав 

Борисо-

вич 

с. Мугур-

Аксы 

Ветеринарный фельдшер ГБУ 

«Управление ветеринарии Мон-

гун-Тайгинского кожууна» 

АПК 4 72,00 20,39 1468, 10 587,20 458,50 50,70 78,00 880,90  

 

 

». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва             Б. Монгуш 


