
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минтруд Республики Тыва) 

 

П Р И К А З  
 

К ы з ы л  

 

_______________                                                                        №_____________  

 
 

Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору  

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, для 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

 

На основании постановления Правительства Республики Тыва от 10 

июня 2015 г. № 278 «Об утверждении положений о предоставлении субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва социально 

ориентированным некоммерческим организациям», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по отбору 

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические средства 

и психотропные вещества в немедицинских целях, для предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва. 

  2. Отделу организационного, документационного обеспечения и 

контроля (Ооржак) обеспечить размещение настоящего приказа о 

проведении Конкурса на официальном сайте Министерства труда и 

социальной политики Республики Тыва со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   И.о. министра                                                                     А.К-Х. Увангур 
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Утвержден 

приказом Министерства труда  

и социальной политики  

Республики Тыва 

__________№___________ 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по отбору программ социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потреблявших 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 

 

 

Увангур А.К. - И.о. министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; председатель комиссии; 

   

Дудуп Ч.М.  - Заместитель министра, заместитель председателя 

комиссии; 

   

Ооржак А.С. - консультант отдела организации социальных 

выплат Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва; 

   

Монгуш А-Х.М. - Начальник отдела по работе с общественными 

объединениями; секретарь комиссии; 

   

Алдын-оол Л.А. - Врио начальника Управления по контролю за 

оборотом наркотиков; член комиссии; 

   

Хертек М.К. - Начальник отдела лечебно-профилактической 

помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения Республики Тыва; 

   

Биче-оол У.К. - Главный врач ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер»; 

   

Лифанова Э.С. - председатель Комиссии по развитию 

гражданского общества, волонтерства, поддержке 

гражданских инициатив и взаимодействию с НКО, 

СМИ и органами государственной власти 

Общественной палаты Республики Тыва третьего 

состава. 
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Лист согласования к документу № 502 от 02.11.2020 
Инициатор согласования: Сайын А.А. Главный специалист отдела по работе с 
общественными объединениями 
Согласование инициировано: 02.11.2020 08:10 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Монгуш А-Х.М. 
 

Согласовано 
02.11.2020 - 10:33  

- 

2 Ооржак А.С. 
 

Согласовано 
02.11.2020 - 12:01  

- 

3 Дудуп Ч.М. 
 

Согласовано 
02.11.2020 - 13:02  

- 

4 Увангур А.К. 
 

Подписано 
02.11.2020 - 18:47  

- 
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