
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 16 января 2019 г. № 12-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 7 июня 2018 г. № 242-р 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 7 июня 2018 г. 

от № 242-р «Об утверждении Положения о конкурсе по отбору инвестиционных 

проектов, предлагающих лучшее технологическое решение по уменьшению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу г. Кызыла» следующие изменения: 

1) в пункте 3 слово «постановление» заменить словом «распоряжение»; 

2) в Положении о конкурсе по отбору инвестиционных проектов, предлагаю-

щих лучшее технологическое решение по уменьшению выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу г. Кызыла: 

а) в пункте 6 слова «с 27 июля по 30 октября 2018 г.» заменить словами                

«с 14 января по 15 апреля 2019 г.»; 

б) в абзаце первом пункта 8 слова «с 27 июля по 30 сентября 2018 г.» заменить 

словами «с 15 января по 28 февраля 2019 г.»; 

в) в абзаце шестом пункта 8 слова «до 30 сентября 2018 г.» заменить словами 

«до 28 февраля 2019 г.»; 

г) в абзаце первом пункта 9 слова «с 30 сентября по 30 октября 2018 г.» заме-

нить словами «с 1 марта по 15 апреля 2019 г.»; 

3) состав конкурсной комиссии по отбору инвестиционных проектов, предла-

гающих лучшее технологическое решение по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу г. Кызыла, изложить в следующей редакции:  
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« 

 

Санчаа Д.Г. – заместитель министра природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, руководитель; 

 Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

 Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

 Куулар М.В. – главный специалист по жизнеобеспечению депар-

тамента городского хозяйства мэрии г. Кызыла (по 

согласованию); 

 Листков А.Г. – сопредседатель Регионального Отделения Обще-

российского Народного Фронта в Республике Ты-

ва (по согласованию); 

 Монгуш А-Д.О. – заместитель начальника отдела экологического 

надзора Межрегионального Управления Роспри-

роднадзора по Красноярскому краю и Республике 

Тыва (по согласованию); 

 Монгуш И.А. – начальник отдела благоустройства департамента 

городского хозяйства мэрии г. Кызыла (по согла-

сованию); 

 Ондар Ч-Д.Б. – председатель Общественной палаты Республики 

Тыва (по согласованию); 

 Салчак Л.К. – руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Тыва (по 

согласованию); 

 Соловьев М.А. – заместитель министра топлива и энергетики Рес-

публики Тыва». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

 

И.о. первого заместителя Председателя 

       Правительства Республики Тыва                                                           Ш. Хопуя 

 

http://www.pravo.gov.ru/

