
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 ноября 2019 г. № 565 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в состав оперативного  

штаба по подготовке и обеспечению  

прохождения осенне-зимнего сезона на  

объектах топливно-энергетического комплекса,  

жилищно-коммунального хозяйства и социальной  

сферы на территории Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав оперативного штаба по подготовке и обеспечению прохож-

дения осенне-зимнего сезона на объектах топливно-энергетического комплекса, жи-

лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Республики 

Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 17 января 

2007 г. № 67 (далее – Штаб), следующие изменения: 

1) исключить из состава Штаба Чудаан-оола А.М., Ооржака Р.Ч., 

Кара-Сала А-Х.П., Назарова А.А., Дмитриева Е.Г., Мынын-оола М.М.,                              

Конзай-оола А.Б., Монгуша А.О., Биче-оола Б.В., Сиорпаса А.С.; 

2) включить в состав Штаба: 
 

Сарыглара Э.Н. – консультанта отдела энергетики, энергосбережения и 

энергоэффективности Министерства топлива и 

энергетики Республики Тыва, назначив секретарем; 

Горбунова С.С. − генерального директора ООО «Тувинская горноруд-

ная компания» (по согласованию); 

Монгуша Р.А. − директора МУП «Енисей» (по согласованию); 
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Ондара Б.В. – начальника государственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

Орлову И.А. − заместителя министра финансов Республики Тыва; 

Оюна С.В. – заместителя министра спорта Республики Тыва; 

Табаева М.В. – первого заместителя министра экономики Республики 

Тыва; 

Тас-оола Т-Б.М. – заместителя начальника департамента по внутренней 

политике Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Хертека А.Э. – директора ООО «Дизель» (по согласованию); 

Ховалыга А.В. − заместителя начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Тыва (по защите, мониторингу 

и предупреждению чрезвычайных ситуаций) – на-

чальника управления гражданской защиты (по согла-

сованию); 

Черноусова А.Н. − первого заместителя мэра г. Кызыла по жизнеобеспе-

чению (по согласованию); 

3) должность Кажин-оола Р.В. изложить в следующей редакции: 

«министр топлива и энергетики Республики Тыва, руководитель»; 

4) должность Овсянникова Е.Ю. изложить в следующей редакции: 

«министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, заместитель руководителя»; 

5) должность Федорова Н.А. изложить в следующей редакции: 

«управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО 

«Тываэнерго» (по согласованию)»; 

6) должность Дандаа К.К. изложить в следующей редакции: 

«руководитель Службы государственной жилищной инспекции и строитель-

ного надзора Республики Тыва». 

2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 


