
Общеросси йский Профсоюз образования

ПОЧЕТНМ ГРАП{ОТЛ

Президиум
Регионального отделения IIрофсо юза работни ков

народнОго образования и науки Российской Федерации
по Республике Тыва
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г. Кызътл
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ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫЦ ДЭЭДИ ХУРАЛЫНЫЦ
(пАр

ДАРГАЗЫНЫЦ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА)

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

26 апреля2018 г. JrJb 502

г. Кызыл

Об объявлении Благодарности Председателя
Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва

ОбЪявить Благодарность Председателя Верховного Хурала (парламента)

РеСПУблики Тыва за активное )пIастие в партийном строительстве, подготовке и

проведении федеральных выборов Президента Российской Федерации 18 марта

2018 года

салчак Щолаане Щмитриевне - директору Терлиг-хаинской Сош, с.

Терлиг-Хая Кызылского кожууна Республики Тыва.

Председатель
(парламента) Р К. ,Щаваа


