
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 2 июня 2022 г. № 305-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 31 января 2022 г. № 47-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 31 января             

2022 г. № 47-р «О проведении межрегионального конкурса дизайнеров этнической 

моды «APTARA FASHION – 2022» следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Провести в августе 2022 года финальный этап межрегионального конкурса 

дизайнеров этнической моды «APTARA FASHION – 2022».»; 

2) в Положении о проведении финального этапа межрегионального конкурса 

дизайнеров этнической моды «APTARA FASHION – 2022», приуроченного ко Дню 

легкой промышленности: 

а) в наименовании слова «, приуроченного ко Дню легкой промышленности» 

исключить; 

б) в пункте 1.1 слова «, приуроченного ко Дню легкой промышленности» ис-

ключить; 

в) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Учредители Конкурса – Министерство экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики 

Тыва.»; 

г) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
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«2.2. Организаторы Конкурса – Министерство культуры и туризма Республики 

Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (далее – 

Фонд), организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса (далее – 

Оргкомитет) и Организатор-контрагент Конкурса, определенный решением Оргко-

митета.»; 

д) в пункте 3 слова «в июне» заменить словами «в августе»; 

е) в пункте 4.4 слова «до 1 июня» заменить словами «до 1 августа»; 

3) состав организационного комитета по подготовке и проведению межрегио-

нального конкурса дизайнеров этнической моды «APTARA FASHION – 2022» изло-

жить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке  

и проведению межрегионального 

конкурса дизайнеров этнической моды  

«APTARA FASHION – 2022» 

 

1. Первый заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва, пред-

седатель; 

2. Заместитель министра экономического развития и промышленности Респуб-

лики Тыва; 

3. Заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва, курирующий 

вопросы по развитию туризма; 

4. Руководитель Государственного комитета печати и массовых коммуникаций 

Республики Тыва; 

5. Директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва 

(по согласованию); 

6. Директор ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга»; 

7. Директор ГБУ «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремё-

сел»; 

8. Заместитель директора МКК «Фонд поддержки предпринимательства Рес-

публики Тыва» (по согласованию); 

9. Представитель НКО «Центр креативных индустрий Республики Тыва» (по 

согласованию); 

10. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Тыва (по согласова-

нию); 

11. И.о. директора Агентства по делам национальностей Республики Тыва.». 
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2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

и официальном сайте МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Тыва» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                               М. Кара-оол 

 

 

 


