
Указ Председателя Правительства 

Республики Тыва от 02.10.2008 г. № 221 «О 

Комиссии по противодействию коррупции 

в Республике Тыва» 

УКАЗ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

(в ред. указов Председателя Правительства РТ  

от 14.04.2009 N 77, от 31.08.2009 N 196,  

от 11.12.2009 N 287, от 31.01.2011 N 16) 

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Тыва "О мерах по противодействию 

коррупции в Республики Тыва" постановляю:  

1. Образовать Комиссию по противодействию коррупции в Республике Тыва.  

2. Утвердить:  

состав Комиссии по противодействию коррупции в Республике Тыва (приложение 1);  

положение о Комиссии по противодействию коррупции в Республике Тыва (приложение 

2).  

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования. 

Председатель Правительства  

Республики Тыва  

Ш.КАРА-ООЛ 

г. Кызыл  

2 октября 2008 года  

N 221 

Приложение 1  

к Указу Председателя Правительства  

Республики Тыва  

от 2 октября 2008 г. N 221 

СОСТАВ  

Комиссии по противодействию коррупции 

в Республике Тыва 

Кара-оол Ш.В. - Председатель Правительства Республики Тыва, Председатель;  

Монгал А.М. - и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, 

заместитель;  

Тарый Г.С. - помощник Председателя Правительства Республики Тыва, секретарь 

комиссии;  

Бухтояров П.В. - прокурор Республики Тыва (по согласованию);  

Иргит М.К. - заместитель начальника управления государственной службы и кадровой 

http://offline/ref=9C79F986B38C2AAB8BE017118547FFF1CCB8A24366E48CE2D65BDBC117C0C640DC9EC95F15B523A7AB20dAJ9D
http://offline/ref=9C79F986B38C2AAB8BE017118547FFF1CCB8A24369E98BE6D65BDBC117C0C640DC9EC95F15B523A7AB20dAJ9D
http://offline/ref=9C79F986B38C2AAB8BE017118547FFF1CCB8A24368ED89E6D65BDBC117C0C640DC9EC95F15B523A7AB20dAJ9D
http://offline/ref=9C79F986B38C2AAB8BE017118547FFF1CCB8A24360EE8CE4DD06D1C94ECCC447D3C1DE585CB922A7AB20AEd9J0D
http://offline/ref=9C79F986B38C2AAB8BE017118547FFF1CCB8A24360ED85E3D406D1C94ECCC447D3C1DE585CB922A7AB21AFd9J2D
http://minjust/content/ukaz-predsedatelya-pravitelstva-respubliki-tyva-ot-02102008-g-no-221-o-komissii-po#Par38
http://minjust/content/ukaz-predsedatelya-pravitelstva-respubliki-tyva-ot-02102008-g-no-221-o-komissii-po#Par109


политики Председателя Правительства Республики Тыва;  

Лобанов А.Ф. - министр внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию);  

Монгуш Ш.Ч. - министр Республики Тыва по делам юстиции;  

Кукарцев Е.Г. - начальник Управления Федеральной службы безопасности России по 

Республике Тыва (по согласованию);  

Попов А.С. - главный федеральный инспектор по Республике Тыва (по согласованию);  

Оюн Д.И. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва;  

Ананьин Ю.Ю. - первый заместитель руководителя Канцелярии Председателя 

Правительства и Аппарата Правительства Республики Тыва - министр Республики Тыва;  

Монгуш С.С.-Б. - секретарь Совета общественной безопасности при Председателе 

Правительства Республики Тыва;  

Бартына-Сады В.М. - председатель комитета Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва общественной безопасности и приграничным вопросам;  

Тас-оол Р.В. - главный редактор газеты "Тувинская правда";  

Монгуш С.С. - главный редактор газеты "Шын";  

Узум Б.А. - председатель Совета ветеранов Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию);  

Ховалыг М.Б. - председатель общественной организации "Союз писателей Республики 

Тыва" (по согласованию). 

Приложение 2  

к Указу Председателя Правительства  

Республики Тыва  

от 2 октября 2008 г. N 221 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по противодействию  

коррупции в Республике Тыва 

1. Комиссия по противодействию коррупции в Республике Тыва (далее - Комиссия) 

является совещательным и консультативным органом, осуществляющим деятельность по 

реализации антикоррупционной политики в Республике Тыва.  

2. Комиссия создана в целях организации координации деятельности республиканских и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, других органов, учреждений и организаций по устранению причин 

коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и 

ее преступных проявлений в системе государственной и муниципальной службы.  

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,Конституцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, иными 

нормативными правовыми актами Республики Тыва.  

4. Основными задачами Комиссии являются:  

содействие реализации государственной политики по борьбе с коррупцией на территории 

Республики Тыва;  

определение основных направлений, целей и задач совместных мероприятий 

республиканских и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления по борьбе с коррупцией;  

выработка предложений по совершенствованию деятельности правоохранительных 

органов и повышению эффективности их борьбы с коррупцией на территории Республики 

Тыва, осуществление контроля за их реализацией;  

обеспечение взаимодействия республиканских и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в области разработки 
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и реализации республиканских программ, направленных на обеспечение законности и 

правопорядка, усиление борьбы с коррупцией;  

анализ деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

Республики Тыва на предмет эффективности и адекватности государственного 

управления, выявления причин и условий, способствующих затягиванию принятия 

управленческих решений;  

подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и 

организационных механизмов функционирования органов государственной власти и 

местного самоуправления Республики Тыва в целях устранения причин и условий, 

способствующих возникновению и распространению коррупции;  

осуществление комплексного анализа криминальной ситуации в республике, оценка и 

прогнозирование состояния коррупции и иных противоправных явлений в целях 

обеспечения общественной безопасности;  

обобщение практики взаимодействия республиканских и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по 

усилению борьбы с коррупцией;  

мониторинг сообщений в средствах массовой информации о фактах коррумпированности 

должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления 

Республики Тыва.  

5. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:  

запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти и 

местного самоуправления Республики Тыва материалы и информацию, необходимую для 

ее работы, а также обращаться в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти и организации различных организационно-правовых форм за 

оказанием содействия в представлении указанной информации;  

вносить предложения о планировании и организации проведения специальных 

мероприятий по пресечению коррупции, требующих комплексного привлечения сил и 

средств соответствующих республиканских и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;  

образовывать экспертные и рабочие группы из числа специалистов по направлениям ее 

деятельности;  

заслушивать на своих заседаниях информацию соответствующих должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти Республики Тыва, органов местного 

самоуправления по вопросам, связанным с противодействием коррупции, а также 

приглашать на заседания руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти с целью ее информирования по указанным вопросам;  

вносить в установленном порядке Председателю Правительства Республики Тыва, 

органам местного самоуправления предложения для подготовки проектов 

законодательных и других нормативных актов Республики Тыва, решений Председателя 

Правительства Республики Тыва, органов местного самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции субъектов Российской федерации, органов местного 

самоуправления;  

абзацы седьмой, восьмой исключены. - Указ Председателя Правительства РТ от 

31.08.2009 N 196.  

6. Состав Комиссии формируется и изменяется Председателем Правительства Республики 

Тыва.  

7. Председатель Комиссии и иные лица, входящие в состав Комиссии, осуществляют свою 

деятельность на общественных началах.  

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.  

Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены Комиссии не могут 

делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена Комиссии на 
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заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме.  

В отсутствие председателя Комиссии заседания проводит его заместитель.  

9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

комиссии.  

Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Республики Тыва и местного самоуправления, входящие в 

состав комиссии, могут принимать акты (совместные акты) для реализации решений 

комиссии. 

 


