
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 28 марта 2023 г. № 185-р 

г.Кызыл 

 

О создании межведомственной рабочей  

группы по вопросам борьбы с незаконным  

оборотом алкогольной и спиртосодержащей  

продукции на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 2.1.2 перечня поручений Главы Республики Тыва по 

вопросу о состоянии преступности, в том числе совершенных в состоянии алкоголь-

ного опьянения, на территории Республики Тыва от 21 марта 2023 г. № 32-ГРТ: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам борьбы с неза-

конным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Рес-

публики Тыва и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 7 июня 2017 г. № 268-р              

«О создании межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Тыва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 28 февраля 2019 г. № 71-р 

«О внесении изменения в состав межведомственной рабочей группы по борьбе с не-

законным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Ты-

ва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 27 декабря 2021 г. № 603-р 

«О создании рабочей группы по противодействию незаконному обороту алкоголь-

ной и спиртосодержащей жидкости в рамках профилактического мероприятия «Ме-

сячник безопасности» на территории Республики Тыва». 
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3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Бартына-Сады В.М. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 марта 2023 г. № 185-р 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы 

по вопросам борьбы с незаконным оборотом  

алкогольной и спиртосодержащей продукции  

на территории Республики Тыва 

 

Бартына-Сады В.М. 

 

– и.о. заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, руководитель; 

Хомушку Ш.К. 

 

– начальник департамента региональной безопасно-

сти Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва, заме-

ститель руководителя; 

Хертеш А.К. 

 

– инспектор (начальник отдела) департамента реги-

ональной безопасности Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, секретарь; 

Долаан А.Д. 

 

– руководитель Службы по лицензированию и 

надзору отдельных видов деятельности Республи-

ки Тыва; 

Дябкин С.Н. – прокурор Республика Тыва (по согласованию); 

Кара-Сал А-Х.П. 

 

– руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва (по согласованию); 

Кондрашов С.Н. 

 

– министр внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Маскыр М.К. 

 

– начальник департамента информационной поли-

тики Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Мельников Е.А. – министр юстиции Республики Тыва; 

Салчак Л.К. 

 

– руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Сат А.А. 

 

– министр экономического развития и промышлен-

ности Республики Тыва; 
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Столбин К.В. 

 

– руководитель Следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва 

 

 

___________ 


