
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 февраля 2021 г. № 79 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 22 октября 2014 г. № 493 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от               

7 декабря 2009 г. № 601 «О порядке организации отдыха и оздоровления детей в 

Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 22 октября 

2014 г. № 493 «О Межведомственной комиссии по вопросам организации санатор-

но-курортного лечения детей в детских санаториях, санаторных оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия за счет средств республиканского бюджета» сле-

дующие изменения: 

1) в пункте 1.2 Положения о Межведомственной комиссии по вопросам орга-

низации санаторно-курортного лечения детей в детских санаториях, санаторных оз-

доровительных лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории 

Российской Федерации, за счет средств республиканского бюджета слова «5 мая 

2016 г. № 281н» заменить словами «28 сентября 2020 г. № 1029н»; 

2) состав Межведомственной комиссии по вопросам организации санаторно-

курортного лечения детей в детских санаториях, санаторных оздоровительных лаге-

рях круглогодичного действия, расположенных на территории Российской Федера-

ции, за счет средств республиканского бюджета изложить в следующей редакции: 
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«СОСТАВ  

межведомственной комиссии по вопросам организации  

санаторно-курортного лечения детей в детских санаториях,  

санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного  

действия, расположенных на территории Российской 

Федерации, за счет средств республиканского бюджета 

 

Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва, курирую-

щий вопросы охраны материнства и детства и санаторно-курортного дела, председа-

тель; 

начальник отдела охраны материнства и детства и санаторно-курортного дела 

Министерства здравоохранения Республики Тыва, заместитель председателя; 

консультант отдела охраны материнства и детства и санаторно-курортного де-

ла Министерства здравоохранения Республики Тыва, секретарь; 

Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (Уполномоченный 

по правам ребенка в Республике Тыва) (по согласованию); 

заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва, кури-

рующий вопросы семьи, детей и демографической политики; 

заместитель главного врача по лечебной работе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская детская больни-

ца»; 

председатель Территориального отделения «Федерация профсоюзов Респуб-

лики Тыва» (по согласованию); 

главный внештатный специалист по педиатрии Министерства здравоохране-

ния 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 


