
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 13 января 2022 г. № 3-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав  

межведомственного координационного  

совета по формированию здорового образа  

жизни у населения Республики Тыва 

 

1. Внести в состав межведомственного координационного совета по формиро-

ванию здорового образа жизни у населения Республики Тыва, утвержденный распо-

ряжением Правительства Республики Тыва от 6 сентября 2013 г. № 322-р, изменение, 

изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В  

межведомственного координационного  

совета по формированию здорового образа  

жизни у населения Республики Тыва  

 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы социальной сферы, председатель; 

первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи взрослому 

населению Министерства здравоохранения Республики Тыва, секретарь; 

главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики»; 

директор Агентства по делам молодежи Республики Тыва; 
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директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва»; 

директор ГБУ Республики Тыва «Научно-исследовательский институт медико-

социальных проблем и управления Республики Тыва»; 

заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

заместитель министра культуры Республики Тыва; 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 

министр внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию); 

министр культуры и туризма Республики Тыва; 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва; 

министр спорта Республики Тыва; 

мэр г. Кызыла (по согласованию); 

начальник отдела охраны материнства и детства и санаторно-курортного дела 

Министерства здравоохранения Республики Тыва; 

начальник Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по согласо-

ванию); 

начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

первый заместитель министра образования Республики Тыва; 

заместитель министра топлива и энергетики Республики Тыва; 

первый заместитель министра цифрового развития Республики Тыва; 

первый заместитель министра юстиции Республики Тыва; 

председатели администраций муниципальных образований Республики Тыва (по 

согласованию); 

председатель общественной организации «Медицинская палата Республики 

Тыва» (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию)». 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

   


