
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 28 марта 2023 г. № 183-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва 

от 20 августа 2009 г. № 248-р 
 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 20 августа                

2009 г. № 248-р «О создании Комиссии Правительства Республики Тыва по 

присуждению грантов и премий Председателя Правительства Республики Тыва в 

области науки» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «Председателя Правительства» заменить словом 

«Главы»; 

2) в преамбуле слово «молодых» исключить; 

3) в пунктах 1 и 2 слова «Председателя Правительства» заменить словом 

«Главы»; 

4) состав Комиссии Правительства Республики Тыва по присуждению грантов 

и премий Главы Республики Тыва в области науки изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Комиссии Правительства Республики Тыва по присуждению 

грантов и премий Главы Республики Тыва в области науки 

 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий 

вопросы науки и научно-технической политики, председатель; 

директор Агентства по науке Республики Тыва, заместитель председателя 

комиссии; 
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начальник отдела развития науки Агентства по науке Республики Тыва, 

секретарь комиссии; 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва; 

министр образования Республики Тыва; 

министр строительства Республики Тыва; 

министр здравоохранения Республики Тыва; 

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва; 

директор ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных 

ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук» (по согласованию); 

директор ФГБНУ «Тувинский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства» (по согласованию); 

директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва»; 

директор ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных 

проблем и управления Республики Тыва»; 

директор ГБНУ Республики Тыва «Центр биосферных исследований»; 

директор ГБНУ МО «Институт развития национальной школы»; 

ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по 

согласованию); 

председатель региональной общественной организации «Союз ученых 

Республики Тыва «Эртем» (по согласованию); 

председатель региональной общественной организации «Совет молодых 

ученых и специалистов Республики Тыва» (по согласованию).»; 

5) в Положении о Комиссии Правительства Республики Тыва по присуждению 

грантов и премий Главы Республики Тыва в области науки: 

а) в наименовании слова «Председателя Правительства» заменить словом 

«Главы»; 

б) в пунктах 1 и 4 слово «молодых» исключить, слова «Председателя 

Правительства» заменить словом «Главы»; 

в) пункт 3 дополнить подпунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания: 

«3.1. Представительство в комиссии должно быть подтверждено письмом 

руководителя на имя председателя комиссии. 

Уполномоченный представитель и иные члены комиссии участвуют в работе 

комиссии без права замены. В случае невозможности присутствия на заседании член 

комиссии заблаговременно представляет свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 
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3.2. Комиссия при рассмотрении вопросов, связанных с выделением грантов 

для государственной поддержки ученых и премий в области науки и техники, 

вправе привлекать представителей науки в качестве экспертов.»; 

г) в пункте 4 слово «ежегодное» исключить, после слов «Республики Тыва» 

дополнить словами «и определение победителей конкурсов»; 

д) в пункте 7 слова «, но не реже 2-х раз в год» исключить; 

е) пункт 8 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Решение Комиссии Правительства Республики Тыва по присуждению 

грантов и премий Главы Республики Тыва в области науки об определении 

победителей конкурса, оформленное соответствующим протоколом, является 

основанием для вынесения правового акта Правительства Республики Тыва об 

утверждении списка победителей конкурса на получение грантов и премий Главы 

Республики Тыва в области науки.». 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


