
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 января 2015 г. № 9 

г.Кызыл 

 

О признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики  

Тыва в сфере образования 
  

 

В связи с реализацией и утратой актуальности некоторых постановлений в 

сфере образования Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 августа 2002 г. № 619 

«Об итогах вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные за-

ведения  Российской Федерации в 2002 году, проведенных в Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 5 апреля 2007 г. № 449 «О 

проведении Года русского языка в Республике Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 декабря 2007 г. № 1081 

«О выполнении государственного заказа на подготовку кадров для Республики Тыва 

в 2007 году»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 7 февраля 2008 г. № 54 «О 

проведении мероприятий, посвященных Дню российской науки, в Республике Ты-

ва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 14 февраля 2008 г. № 72 «О 

республиканском конкурсе в области проектной деятельности молодежных и дет-

ских общественных объединений Республики Тыва в 2008 году»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 марта 2008 г. № 132 «Об 

утверждении перечня пилотных учреждений общего образования, реализующих 

комплексный проект модернизации образования Республики Тыва в 2008 году»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 15 октября 2008 г. № 616 

«Об утверждении Перечня республиканских мероприятий, по итогам которых при-

суждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации при-

оритетного национального проекта «Образование» на 2009 год»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 февраля 2009 г. № 52 «О 

приоритетных направлениях деятельности Министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Республики Тыва на 2009 год»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 2 марта 2009 г. № 72 «Об 

утверждении объемов финансирования реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в Республике Тыва в 2009 году»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 14 июля 2010 г. № 298 «О 

внесении изменения в план мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республи-

ки Тыва на 2010 год по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и совершенствованию преподавания русского языка и литера-

туры в образовательных учреждениях»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 27 января 2011 г. № 54 «Об 

утверждении Перечня муниципальных малокомплектных сельских общеобразова-

тельных учреждений, а также учреждений, рассматриваемых в качестве таковых, на 

2010 и 2011 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 28 мая 2012 г. № 276 «О 

приоритетном направлении деятельности Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва на 2012 год». 

2. Разместить настоящее постановление 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 

 

 

 

 

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

