
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 мая 2019 г. № 227 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение и  

состав Совета по содействию развитию  

конкуренции в Республике Тыва 

  

 

В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Россий-

ской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17 апреля 2019 г. № 768-р, в соответствии со статьей 15 Конституционного 

закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95-ВХ-I «О Правительстве Респуб-

лики Тыва» в целях актуализации Положения и состава Совета по содействию раз-

витию конкуренции в Республике Тыва Правительство Республики Тыва                   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в абзац третий подпункта 3 пункта 2.2 Положения о Совете по со-

действию развитию конкуренции в Республике Тыва, утвержденного постановлени-

ем Правительства Республики Тыва от 27 марта 2017 г. № 111, изменение, изложив 

его в следующей редакции: 

«а) проекта перечня товарных рынков с аргументированным обоснованием 

выбора каждого товарного рынка и описанием текущей ситуации на каждом товар-

ном рынке, а также анализом основных проблем и методов их решения;». 

 2. Внести в состав Совета по содействию развитию конкуренции в Республи-

ке Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 27 мар-

та 2017 г. № 111, изменение, изложив его в следующей редакции: 
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«С О С Т А В 

Совета по содействию развитию  

конкуренции в Республике Тыва 

 

Брокерт А.В. 

 

− первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

Каратаева Е.В. − министр экономики Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Иргит А.В. − начальник отдела развития предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономики Республи-

ки Тыва, секретарь; 

Балчый Н.Б. − директор ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Ты-

ва»;  

Бичиш Ч.А. − председатель региональной общественной органи-

зации Республики Тыва «Сообщество молодых 

предпринимателей» (по согласованию);  

Вачеланов Е.И. − заместитель руководителя Управления Федераль-

ной налоговой службы по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Дандаа К.К. 

 

− руководитель Службы государственной жилищ-

ной инспекции и строительного надзора Респуб-

лики Тыва; 

Данзурун Б.В. − директор МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласованию); 

Донгак А.Х. − председатель Комитета Верховного Хурала (пар-

ламента) Республики Тыва по финансовой, эконо-

мической, инвестиционной политике и предпри-

нимательству (по согласованию);  

Донгак Б.А. − директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гума-

нитарных и прикладных социально-экономичес-

ких исследований при Правительстве Республики 

Тыва»;  

Дун А.Ч.   − заместитель министра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва; 

Журавлев В.В. 

 

− генеральный директор Союза «Торгово-

промышленная палата Республики Тыва» (по со-

гласованию); 

Зайцев В.С. − заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва;  

Иргит Д-Ц.А. 

 

− генеральный директор ПАО «Агентство по при-

влечению и защите инвестиций Республики Тыва» 

(по согласованию); 

Конга А.А. − заместитель министра дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва; 
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Монгуш Д.С. − директор НКО «Фонд развития фермерского биз-

неса и сельскохозяйственных кооперативов Рес-

публики Тыва» (по согласованию);   

Монгуш К.К. − заместитель министра здравоохранения Республи-

ки Тыва; 

Монгуш М.М. 

 

− заместитель министра земельных и имуществен-

ных отношений Республики Тыва; 

Насюрюн У.В. − первый заместитель министра информатизации и 

связи Республики Тыва; 

Нурзет А.А. − руководитель Службы по тарифам Республики 

Тыва; 

Ощепкова С.М. − первый заместитель министра образования и нау-

ки Республики Тыва; 

Сагаан-оол К.Б. 

 

− председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Сандан Э.Ф. − заместитель руководителя Управления Федераль-

ной службы государственной статистики по Крас-

ноярскому краю, Республике Хакасия и Республи-

ке Тыва (по согласованию); 

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

логии Республики Тыва;  

Сат А.А. 

 

− Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Республики Тыва (по согласованию); 

Смоленцева У.О. − и.о. министра Республики Тыва по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок; 

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

публики Тыва; 

Тас-оол Л.Ш. − заместитель министра труда и социальной полити-

ки Республики Тыва; 

Удумбара О.Ч. − управляющий Отделением – Национальный банк 

по Республике Тыва Сибирского главного управ-

ления Центрального банка Российской Федерации 

(по согласованию); 

Хаджиев Ф.А. − руководитель Управления Федеральной антимо-

нопольной службы по Республике Тыва (по согла-

сованию); 

Хертек Е.А. − общественный представитель Агентства стратеги-

ческих инициатив в Республике Тыва по направ-

лению «Новый бизнес» (по согласованию);  

Шапошникова Ч.Х.  − руководитель Службы по лицензированию и над-

зору отдельных видов деятельности Республики 

Тыва; 
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Шогжал М.М. − председатель Правления Союза промышленников 

и предпринимателей Республики Тыва (по согла-

сованию).».  

 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-

риат первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва               

Брокерта А.В. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя   

 

 

 

 

 

 

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

