
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 4 марта 2021 г. № 85-р 

г. Кызыл 

 

О республиканской конкурсной комиссии  

по отбору лучших народных инициатив 

в Республике Тыва 

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2021 год «Помнить прошлое. Гордиться настоящим. Верить в будущее» в 

части развития муниципальных образований, а также обеспечения коллегиальности 

и прозрачности при отборе лучших народных инициатив: 

 

1. Создать республиканскую конкурсную комиссию по отбору лучших народ-

ных инициатив в Республике Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о республиканской конкурсной комиссии по отбору лучших на-

родных инициатив в Республике Тыва; 

состав республиканской конкурсной комиссии по отбору лучших народных 

инициатив в Республике Тыва. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

              от 4 марта 2021 г. № 85-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской конкурсной комиссии по отбору  

лучших народных инициатив в Республике Тыва 

 

1. Настоящее Положение определяет полномочия республиканской конкурс-

ной комиссии по отбору лучших народных инициатив в Республике Тыва (далее – 

комиссия).  

2. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения 

конкурсного отбора лучших народных инициатив на республиканском этапе. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, указами и распоряже-

ниями Главы Республики Тыва, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Республики Тыва и иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, а 

также настоящим Положением. 

4. Комиссия в своей деятельности взаимодействует с территориальными орга-

нами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти Республики Тыва, органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва, общественными и иными организациями. 

5. Основной функцией комиссии является определение лучших народных 

инициатив в Республике Тыва.  

Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) рассматривает, оценивает народные инициативы в соответствии с утвер-

жденными нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва крите-

риями оценки; 

б) проверяет соответствие народных инициатив требованиям, установленным 

настоящим Положением; 

в) обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от участников конкурс-

ного отбора заявок; 

г) формирует итоговую оценку народных инициатив; 

д) определяет 10 лучших народных инициатив муниципальных районов и го-

родских округов в Республике Тыва – победителей конкурсного отбора; 

е) доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты. 

6. В рамках осуществления своих функций комиссия вправе: 

а) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Республи-

ки Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республи-
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ки Тыва, иных органов и организаций необходимые для осуществления деятельно-

сти материалы и информацию; 

б) взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти 

Республики Тыва, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва, иными органами и организациями; 

в) привлекать экспертов по вопросам, выносимым на рассмотрение комиссии. 

7. Состав комиссии утверждается распоряжением Правительства Республики 

Тыва. В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь 

и члены комиссии. 

8. Организация работы комиссии: 

а) заседание комиссии проводится не позднее 25 марта текущего года; 

б) заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины ее состава. 

9. Лица, входящие в состав комиссии, участвуют в заседании без права заме-

ны. 

10. В случае невозможности присутствия лица, входящего в состав комиссии, 

на заседании такое лицо в срок не позднее чем за один день до дня проведения засе-

дания комиссии представляет свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-

менной форме. В этом случае оно оглашается на заседании комиссии и приобщается 

к протоколу заседания комиссии об итогах конкурсного отбора народных инициатив 

(далее – протокол). 

11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии. В случае равенства голо-

сов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

12. Решение об итогах конкурсного отбора народных инициатив в Республике 

Тыва принимается на заседании комиссии и оформляется протоколом. 

13. Протокол подписывается всеми лицами, входящими в состав комиссии, 

принявшими участие в голосовании, и оформляется в срок, не превышающий 5 ка-

лендарных дней со дня проведения заседания комиссии. Протокол является основа-

нием для подготовки проекта распоряжения Правительства Республики Тыва о рас-

пределении субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам 

муниципальных образований Республики Тыва на софинансирование лучших на-

родных инициатив с указанием наименования муниципального образования и объе-

ма субсидий. 

 

________________ 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва  

              от 4 марта 2021 г. № 85-р 

 

С О С Т А В 

республиканской конкурсной комиссии по отбору  

лучших народных инициатив в Республике Тыва 
 

Брокерт А.В. - первый заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Оюн А.Г. - заместитель Председателя Правительства Республики Ты-

ва, заместитель председателя; 

Ондар Д.Б. - министр экономики Республики Тыва, заместитель предсе-

дателя; 

Тулуш Л.К. - консультант отдела территориального развития Министер-

ства экономики Республики Тыва, секретарь; 

Донгак Б.А. - заместитель директора ГБНИиОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Тыва»; 

Достай О.С. - министр финансов Республики Тыва; 

Дун А.Ч. - министр сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Тыва; 

Кара-Сал Л.Ы. - начальник департамента по внутренней политике Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительст-

ва Республики Тыва; 

Конгар А.Т. - председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по финансовой, экономической, инве-

стиционной политике и предпринимательству (по согласо-

ванию); 

Монге А.Н. - президент Союза «Торгово-промышленная палата Респуб-

лики Тыва» (по согласованию); 

Монгуш С.В. - министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

Монгуш С.Р. - министр спорта Республики Тыва; 

Насюрюн У.В. - министр связи и информатизации Республики Тыва; 

Овсянников Е.Ю. - директор Агентства по делам национальностей Республики 

Тыва; 

Ощепкова С.М. - руководитель Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Сат А.М. - министр здравоохранения Республики Тыва;  

Тамдын А.К. - министр культуры Республики Тыва; 

Тамчай С.М. - министр образования и науки Республики Тыва; 

Ултургашев И.И.  - министр земельных и имущественных отношений Респуб-

лики Тыва. 
 


