
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 апреля 2018 г. № 164 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 5 июля 2006 г. № 831 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 5 июля           

2006 г. № 831 «Об учреждении премии Председателя Правительства Республики 

Тыва в области агропромышленного комплекса» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «Председателя Правительства Республики Тыва» за-

менить словами «Главы – Председателя Правительства Республики Тыва»; 

б) в пункте 1 слова «Председателя Правительства Республики Тыва» заменить 

словами «Главы – Председателя Правительства Республики Тыва»; 

в) в пункте 2 слова «Председателя Правительства Республики Тыва» заменить 

словами «Главы – Председателя Правительства Республики Тыва»; 

г) в пункте 3 слова «Председателя Правительства Республики Тыва» заменить 

словами «Главы – Председателя Правительства Республики Тыва»; 

д) в пункте 5: 

слова «Канцелярии Председателя Правительства Республики Тыва» заменить 

словами «Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва»; 

слова «Председателя Правительства Республики Тыва» заменить словами 

«Главы – Председателя Правительства Республики Тыва»; 
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2) в Положении о премии Председателя Правительства Республики Тыва в об-

ласти агропромышленного комплекса: 

а) в наименовании слова «Председателя Правительства Республики Тыва» за-

менить словами «Главы – Председателя Правительства Республики Тыва»; 

б) в пункте 1 слова «Председателя Правительства Республики Тыва» заменить 

словами «Главы – Председателя Правительства Республики Тыва»; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Присуждение премии производится на основании постановления Правитель-

ства Республики Тыва по представлению Комиссии при Главе – Председателе Пра-

вительства Республики Тыва по присуждению премии Главы – Председателя Пра-

вительства Республики Тыва в области агропромышленного комплекса (далее – Ко-

миссия). 

Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, образо-

ванным для рассмотрения вопросов, связанных с выделением премий в области аг-

ропромышленного комплекса, учрежденной Главой – Председателем Правительства 

Республики Тыва. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Тыва, законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

Основной задачей Комиссии является проведение в установленные настоящим 

Положением сроки и порядке конкурса, связанной с выделением премий в области 

агропромышленного комплекса, учрежденной Главой – Председателем Правитель-

ства Республики Тыва. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов 

Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В случае от-

сутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Комиссия имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у республиканских органов исполни-

тельной власти и организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся 

к компетенции Комиссии; 

привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва и научных организаций; 

образовывать рабочие группы из специалистов в соответствующих областях 

науки для оперативной и качественной подготовки материалов, вносимых на рас-

смотрение Комиссии.»; 

г) пункт 5 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
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«Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов, присутст-

вующих на заседании, и оформляются протоколами. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим.»; 

д) в пункте 10 слова «Председателя Правительства Республики Тыва»  заме-

нить словами «Главы – Председателя Правительства Республики Тыва»; 

е) в пункте 11 слова «Председатель Правительства Республики Тыва» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «Глава – Председатель Правительства Рес-

публики Тыва» в соответствующем падеже; 

ж) в пункте 14 слова «Председателя Правительства Республики Тыва» заме-

нить словами «Главы – Председателя Правительства Республики Тыва»; 

3) состав Комиссии по присуждению премии Председателя Правительства 

Республики Тыва в области агропромышленного комплекса изложить в следующей 

редакции: 

«С О С Т А В 

комиссии при Главе – Председателе Правительства  

Республики Тыва по присуждению премии Главы – 

Председателя Правительства Республики Тыва  

в области агропромышленного комплекса 

 

Монгуш Б.Н. – заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Очур Р.М. – начальник отдела Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва, секретарь; 

Биче-оол Б.В. – первый заместитель министра по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва; 

Канзываа С.О. – декан сельскохозяйственного факультета федераль-

ного государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Тувинский го-

сударственный университет» (по согласованию); 

Кара-Сал А-Х.П. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Кузьмина Е.Е. – и.о. директора федерального государственного бюд-

жетного научного учреждения «Тувинский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства», 

кандидат биологических наук (по согласованию); 

Кыргыс Т.У. – директор некоммерческого партнерства «Тувинские 

племенные хозяйства» (по согласованию); 

Монгуш Л.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва; 
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Наважап Р.Н. – председатель  Комитета Верховного  Хурала (парла-

мента) Республики Тыва по аграрной политике, зе-

мельным, имущественным отношениям и экологии 

(по согласованию); 

Ооржак Р.Ч. – заместитель  министра  экономики  Республики Ты-

ва; 

Седей Б.С. – председатель Совета ветеранов сельского хозяйства 

Республики Тыва (по согласованию)». 

 

2. Разместить настоящее постановление 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                 А. Дамба-Хуурак 
 


