
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26 апреля 2021 г. № 205 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение 

о предоставлении государственной поддержки 

на реализацию губернаторского проекта «Новая 

жизнь» («Чаа сорук») и о внесении изменений в 

порядок отбора участников губернаторского  

проекта «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о предоставлении государственной поддержки на реа-

лизацию губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук»), утвержденное по-

становлением Правительства Республики Тыва от 3 марта 2020 г. № 66, следующие 

изменения: 

а) в пункте 2.4 слово «поселения» заменить словами «населенного пункта»; 

б) в пункте 2.5 слово «поселения» заменить словами «населенного пункта»; 

в) в пункте 2.8 слово «поселений» заменить словами «населенных пунктов»; 

г) в пункте 3.5 слова «администрации сельского» заменить словом «админист-

рации»; 

д) в пункте 3.10 слова «сельского поселения» заменить словом «поселения»; 

е) в пункте 4.3 слово «сельского» исключить; 

ж) в приложении № 2 слово «поселения» заменить словами «населенного 

пункта»; 
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з) в приложении № 5: 

в наименовании слово «поселения» заменить словами «населенного пункта»; 

в пункте 1 слова «(«Чаа сорук») сельского поселения» заменить словами 

«(«Чаа сорук») сельского населенного пункта», слова «Комиссия сельского поселе-

ния» заменить словом «Комиссия»; 

в пункте 2 слова «сельского поселения» исключить; 

в пункте 3 слова «Комиссии сельского поселения» заменить словом «Комис-

сии», слово «поселения» заменить словами «населенного пункта»; 

в пункте 4 слова «Комиссия сельского поселения» в соответствующем падеже 

заменить словом «Комиссия» в соответствующем падеже; 

в пункте 5 слова «сельского поселения» исключить; 

в пункте 6 слова «сельского поселения» исключить; 

в пункте 7 слова «сельского поселения» исключить; 

в пункте 8 слова «сельского поселения» исключить; 

в пункте 9 слова «сельского поселения» исключить; 

в пункте 10 слова «сельского поселения» исключить; 

в пункте 11 слова «сельского поселения» исключить; 

в пункте 12 слова «сельского поселения» исключить; 

в пункте 13 слова «Комиссия сельского поселения» в соответствующем паде-

же заменить словом «Комиссия» в соответствующем падеже, слова «проекта сель-

ского поселения» заменить словами «проекта сельского населенного пункта»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Состав Комиссии утверждается председателем администрации поселения. 

 

С О С Т А В 

Комиссии по реализации губернаторского проекта 

«Новая жизнь» («Чаа сорук») поселения 

 

Председатель администрации поселения, председатель; 

заместитель председателя администрации поселения, секретарь; 

начальник территориального органа МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

представитель РОО «Совет мужчин Республики Тыва» (по согласованию); 

представитель ТРО ООГО «Союз женщин России» (по согласованию); 

представитель из числа мужчин преподавателей образовательных учреждений 

(по согласованию).»; 

и) в приложении № 7 слова «администрации сельского поселения» в соответ-

ствующем падеже заменить словами «администрации поселения» в соответствую-

щем падеже; 
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к) в приложении № 8 слова «администрации сельского поселения сумона» за-

менить словами «администрации поселения», слова «наименование сельского посе-

ления» заменить словами «наименование сельского населенного пункта». 

2. Внести в Порядок отбора участников губернаторского проекта «Гнездо ор-

лят» («Эзирлернин уязы»), утвержденный постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 30 апреля 2020 г. № 185, следующие изменения: 

а) в пункте 3 слово «поселениях» заменить словами «населенных пунктах»; 

б) в пункте 5 слово «поселение» в соответствующем падеже заменить словами 

«населенный пункт» в соответствующем падеже; 

в) в пункте 6 слово «поселении» заменить словами «населенном пункте»; 

г) в приложении № 1 слово «поселение» в соответствующем падеже заменить 

словами «населенный пункт» в соответствующем падеже; 

д) в приложении № 2 слово «поселение» в соответствующем падеже заменить 

словами «населенный пункт» в соответствующем падеже; 

е) в приложении № 3 слово «поселения» заменить словами «населенного 

пункта». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 


