
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 30 марта 2023 г. № 189-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 20 июля 2021 г. № 331-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 20 июля 2021 г. 

№ 331-р «О создании республиканской межведомственной комиссии по вопросам 

определения целесообразности (нецелесообразности) реализации масштабных инве-

стиционных проектов на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в подпункте 4.8 Положения о республиканской межведомственной комис-

сии по вопросам определения целесообразности (нецелесообразности) реализации 

масштабных инвестиционных проектов на территории Республики Тыва после слов 

«членов Комиссии» дополнить словами «, кроме секретарей комиссии»; 

2) состав республиканской межведомственной комиссии по вопросам опреде-

ления целесообразности (нецелесообразности) реализации масштабных инвестици-

онных проектов на территории Республики Тыва изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

«С О С Т А В 

республиканской межведомственной комиссии по вопросам  

определения целесообразности (нецелесообразности)  

реализации масштабных инвестиционных  

проектов на территории Республики Тыва 

 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы строительства, председатель; 

министр строительства Республики Тыва, заместитель председателя; 

главный специалист отдела архитектуры, территориального планирования и 

контроля за градостроительной деятельностью Министерства строительства Рес-

публики Тыва, секретарь комиссии по реализации масштабных инвестиционных 

проектов в сфере строительства; 

первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, секретарь комиссии по реализации масштабных инвестиционных проек-

тов в сфере сельского хозяйства, производства пищевых продуктов; 

заместитель министра культуры Республики Тыва, секретарь комиссии по ре-

ализации масштабных инвестиционных проектов в сфере туризма; 

консультант отдела энергетики, энергосбережения и энергоэффективности 

Министерства топлива и энергетики Республики Тыва, секретарь комиссии по реа-

лизации масштабных инвестиционных проектов в сфере транспортировки нефти и 

нефтепродуктов, строительства автозаправочных станций и создания инфраструкту-

ры производства и сбыта сжиженного природного газа; 

начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономического 

развития и промышленности Республики Тыва, секретарь комиссии по реализации 

масштабных инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, 

осуществления инновационной деятельности, в том числе в промышленном ком-

плексе и торгово-выставочной деятельности; 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва; 

заместитель начальника департамента комплексного социально-

экономического развития – начальник управления экономического развития Адми-

нистрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

заместитель министра строительства Республики Тыва – главный архитектор 

Республики Тыва; 

заместитель министра строительства Республики Тыва; 

заместитель министра строительства Республики Тыва; 

заместитель мэра г. Кызыла по строительству (по согласованию); 

начальник департамента архитектуры, градостроительства и земельных отно-

шений мэрии г. Кызыла (по согласованию); 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 
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министр сельского хозяйства и продовольствия Республики; 

директор Агентства по туризму Республики Тыва; 

начальник департамента планирования, экономики и жилищной политики 

Министерства строительства Республики Тыва.». 

2. Разместить настоящее распоряжение 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. Брокерт 

 


