
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 февраля 2017 г. № 68 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 22 октября 2008 г. № 661 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 22 октября 

2008 г. № 661 «О создании Совета по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в Положении: 

а) подпункт «в» пункта 7 после слов «юридических лиц» дополнить словами 

«индивидуальных предпринимателей,»; 

б) в пункте 8 слово «первый» исключить; 

2) состав Совета по содействию развитию малого и среднего предпринима-

тельства при Правительстве Республики Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Совета по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве Республики Тыва 

 

Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

Каратаева Е.В. 

 

– министр экономики Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Сат А.А. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Республике Тыва, заместитель председателя (по со-

гласованию); 
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Хертек Ш.К.  – главный специалист отдела малых обрабатывающих 

производств и инновационной деятельности депар-

тамента по развитию предпринимательства Мини-

стерства экономики Республики Тыва, секретарь; 

Журавлев В.В. – председатель Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Меркушева С.А. – индивидуальный предприниматель г. Кызыла (по со-

гласованию); 

Ооржак Р.Ч. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Оюн К.Ч. 

 

– индивидуальный предприниматель г. Кызыла (по со-

гласованию); 

Саая О.С. – заместитель председателя Тувинского республикан-

ского регионального отделения Общероссийской об-

щественной организации «Деловая Россия» (по со-

гласованию); 

Салчак Л.К. – руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Серээ А.Ч. 

 

– индивидуальный предприниматель Улуг-Хемского 

кожууна (по согласованию); 

Соян В.Д. – индивидуальный предприниматель Тандинского ко-

жууна (по согласованию); 

Суге-Маадыр В.С. – руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва (по согласованию); 

Чульдум Э.К. – и.о. министра земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва». 

 

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/

