
 

 

 

  

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 декабря 2014 г. № 578 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 26 мая 2014 г. № 222 
 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 мая 2014 г. 

№ 222 «Об утверждении Положения о Координационном комитете по вопросам со-

действия занятости населения, ликвидации задолженности по заработной плате ра-

ботников предприятий и организаций Республики Тыва и легализации трудовых от-

ношений и его состава» следующие изменения: 

1) в Положении о Координационном комитете по вопросам содействия занято-

сти населения, ликвидации задолженности по заработной плате работников пред-

приятий и организаций Республики Тыва и легализации трудовых отношений: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Руководство рабочими группами Координационного комитета осуществ-

ляют руководители соответствующих рабочих групп Координационного комитета, а 

в случае их отсутствия – их заместители.»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9. Порядок и план работы рабочих групп Координационного комитета рас-

сматриваются и утверждаются на заседаниях рабочих групп Координационного ко-

митета.»; 

в) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Заседания рабочих групп Координационного комитета считаются право-

мочными, если на них присутствуют более половины их членов.»; 

consultantplus://offline/ref=C7D5D2543FBCF5E1E290FAA363FF7AD37B87B834298BF5F6087A8D0353FDE614W47DF


2 
 

 

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:  

«12. Заседания рабочих групп Координационного комитета проводят руково-

дители рабочих групп, а в случае их отсутствия – заместители руководителей рабо-

чих групп.»; 

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:  

«13. Решения рабочих групп Координационного комитета принимаются боль-

шинством голосов от числа присутствующих членов рабочих групп Координацион-

ного комитета и оформляются протоколами. Протоколы комиссий ведут секретари 

рабочих групп Координационного комитета и подписывают руководители рабочих 

групп Координационного комитета. Принятые рабочими группами Координацион-

ного комитета решения направляются членам соответствующих рабочих групп Ко-

ординационного комитета и ответственным исполнителям.»; 

2) внести в состав Координационного комитета по вопросам содействия заня-

тости населения, ликвидации задолженности по заработной плате работников пред-

приятий и организаций Республики Тыва и легализации трудовых отношений сле-

дующие изменения: 

а) исключить из состава рабочей группы по вопросам содействия занятости 

населения Иргита Ш.С., Ооржака М.Д., Конгар А.Т., Базыра О.А., Вусатого В.В., 

Ендана В.И., Косоротова О.Н., Куулара Г.Д., Монгуша С.Х.; 

б) включить в состав рабочей группы по вопросам содействия занятости насе-

ления: 

 

Натсак О.Д.  

 

- заместителя Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, руководитель; 

Тас-оол Л.Ш.  

 

- министра труда и социальной политики Республики 

Тыва, заместитель руководителя; 

Анай-оол Л.С-К. - заместителя министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Бады О.О. - министра дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва; 

Балчый Н.Б. - и.о. директора государственного бюджетного учреж-

дения «Бизнес-инкубатор Республики Тыва»; 

Каратаеву Е.В.  - и.о. министра экономики Республики Тыва; 

 

в) исключить из состава рабочей группы по вопросам ликвидации задолжен-

ности по заработной плате работников предприятий и организаций Республики Ты-

ва и легализации трудовых отношений Дамба-Хуурака А.П., Ооржака М.Д., Кон- 

гар А.Т., Бадарчы Х.Б., Данзюрюна Б.В., Чюдюка А.А.; 

г) включить в состав рабочей группы по вопросам ликвидации задолженности 

по заработной плате работников предприятий и организаций Республики Тыва и ле-

гализации трудовых отношений:  
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Натсак О.Д.  

 

- заместителя Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, руководитель; 

Тас-оол Л.Ш.  

 

- министра труда и социальной политики Республики 

Тыва, заместитель руководителя; 

Анай-оол Л.С-К. - заместителя министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Бадарчи Х.Б.   - заместителя министра экономики Республики Тыва; 

Очура В.Б.  

 

- заместителя министра топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва;  

Тулуша К.С.   

 

- начальника финансового департамента мэрии г. Кы-

зыла (по согласованию); 

Хурума А.К. - заместителя управляющего ГУ – Отделение Пенси-

онного фонда Российской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Чульдума Э.К. - министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва. 

 

2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш.Кара-оол 

  

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

