
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 апреля 2019 г. № 190 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 21 июня 2006 г. № 785 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 256 

«О внесении изменения в Указ Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 21 июня 2006 г. 

№ 785 «О ежегодном проведении профилактической операции-месячника «Трак-

тор» на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 7 слова «заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва Монгуша Б.Н.» заменить словами «и.о. заместителя Председателя Правитель-

ства Республики Тыва Ендана В.И.»; 

2) в Положении о ежегодном проведении профилактической операции-

месячника «Трактор» на территории Республики Тыва: 

а) в пункте 1.3 слова «Службой по лицензированию и надзору отдельных ви-

дов деятельности» заменить словами «Министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия»;  

б) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. В состав республиканской рабочей группы включаются представители 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Управления 

ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва, Министерства природных ресурсов и 
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экологии Республики Тыва, а также представители средств массовой информации 

(по согласованию).»; 

в) в пункте 1.8 слова «Службы по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности» заменить словами «Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия»; 

г) в пункте 1.10 слова «Служба по лицензированию и надзору отдельных ви-

дов деятельности» заменить словами «Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия»; 

д) в пункте 3.1 слова «Службу по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности» заменить словами «Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия»; 

е) в пункте 3.2 слова «Службой по лицензированию и надзору отдельных ви-

дов деятельности» заменить словами «Министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия»; 

ж) в пункте 3.4 слова «Службой по лицензированию и надзору отдельных ви-

дов деятельности» заменить словами «Министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                         А. Дамба-Хуурак 

 

http://www.pravo.gov.ru/

