
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 11 июня 2021 г. № 275 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 4 июля 2018 г. № 340 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», в целях созда-

ния условий для эффективной реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации в Республике Тыва Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 4 июля 2018 г. 

№ 340 «О проведении конкурсного отбора лучшей муниципальной программы по 

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-

рации в Республике Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 1.1 Порядка проведения конкурсного отбора лучшей муниципаль-

ной программы по реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации в Республике Тыва цифры «2018-2020» заменить цифрами 

«2021-2023», слова «26 января 2018 г. № 22» заменить словами «23 апреля 2020 г.     

№ 174»; 

2) состав конкурсной комиссии по отбору лучшей муниципальной программы 

по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-

дерации в Республике Тыва изложить в следующей редакции: 
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«С О С Т А В 

конкурсной комиссии по отбору лучшей  

муниципальной программы по реализации  

Стратегии государственной национальной политики  

Российской Федерации в Республике Тыва 

 

Бады О.О.   – и.о. первого заместителя Председателя Правительст-

ва Республики Тыва, председатель; 

Овсянников Е.Ю. – и.о. директора Агентства по делам национальностей 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

Аракчаа А.К-К. – начальник отдела правового, кадрового, финансово-

экономического обеспечения и контроля Агентства 

по делам национальностей Республики Тыва, секре-

тарь; 

Ананьин Ю.Ю. – заместитель председателя Общественной палаты 

Республики Тыва (по согласованию); 

Кара-Сал Л.Ы. – начальник департамента по внутренней политике 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Монгуш В.М. 

 

– первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва; 

Монгуш Е.Д. 

 

– кандидат филологических наук, проректор по науч-

ной части ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию); 

Оюн С.В. – заместитель министра спорта Республики Тыва; 

Ташкина О.А. – директор государственного автономного учреждения 

«Центр русской культуры» Республики Тыва; 

Ховалыг Б.С. – первый заместитель министра юстиции 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». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 

 

 


