
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 25 июня 2021 г. № 290-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав  

межведомственного координационного 

совета по организации отдыха, оздоровления 

 и занятости детей и подростков при  

Правительстве Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 76 Регламента Правительства Республики Тыва, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июня 2008 г.   

№ 381: 

 

1. Внести в состав межведомственного координационного совета по организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при Правительстве Рес-

публики Тыва, утвержденного распоряжением Правительства Тыва от 3 июня 2020 г. 

№ 234-р, изложив его в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

межведомственного координационного совета по  

организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков при Правительстве Республики Тыва 

 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы социальной сферы, председатель; 

министр образования и науки Республики Тыва, заместитель председателя; 

начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной по-

литики Министерства образования и науки Республики Тыва, секретарь; 

consultantplus://offline/ref=B75EFAD976AAA814413D51FC8F71430D3FF74183C4DB19DD249BE54716A918D7604DA669BCD9B120F07248965B01A5C105D3067629FE271E06DEDAF2c3C


2 

 

министр здравоохранения Республики Тыва; 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

министр спорта Республики Тыва; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

руководитель Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва; 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 

директор ГБОУДО Республики Тыва «Республиканский центр развития допол-

нительного образования»; 

министр внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию); 

руководитель Государственной инспекции труда в Республике Тыва (по согла-

сованию); 

главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по 

согласованию); 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию); 

председатель Федерации профсоюзов Республики Тыва (по согласованию); 

заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике 

Тыва – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы 

(по согласованию); 

заместитель председателя Комитета Верховного Хурала (парламента) Респуб-

лики Тыва по социальной политике (по согласованию).». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 


