
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 октября 2020 г. № 524 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии  

Министерства топлива и энергетики  

Республики Тыва  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства топлива и энергетики Республики 

Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 30 мая 

2017 г. № 250, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«СОСТАВ 

коллегии Министерства топлива и энергетики Республики Тыва» 

 

Кажин-оол Р.В. - министр топлива и энергетики Республики Тыва, 

председатель; 

Хангай Д.А. - заместитель министра топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва, заместитель председателя; 

Чаш-оол Ш.Н. - начальник отдела экономики, инвестиций и государ-

ственных программ Министерства топлива и энерге-

тики Республики Тыва, секретарь; 

Аракчаа Э-Б.Н. - и.о. начальника отдела топливного обеспечения Ми-

нистерства топлива и энергетики Республики Тыва; 

Вертипрахова О.В. - председатель территориальной организации общест-

венного объединения «Всероссийский электропроф-

союз» Республики Тыва (по согласованию); 
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Горбунов С.С. - генеральный директор ООО «Тувинская горнорудная 

компания» (по согласованию); 

Дадар А.Х. - декан инженерно-технического факультета, доцент 

кафедры городского хозяйства ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет» (по согласова-

нию); 

Дирчин А.С. - заместитель руководителя – начальник отдела техно-

логического и энергетического надзора по Республи-

ке Тыва Енисейского управления Ростехнадзора (по 

согласованию); 

Иванова Н.Н. - председатель первичной профсоюзной организации 

АО «Тываэнерго» (по согласованию); 

Маракин В.В. - председатель первичной профсоюзной организации 

ООО «Тувинская горнорудная компания» (по согла-

сованию); 

Монгуш А.О. - начальник отдела энергетики, энергосбережения и 

энергоэффективности Министерства топлива и энер-

гетики Республики Тыва; 

Ондар Ч-Д.Б. - президент Региональной общественной организации 

«Ассоциация инженеров Республики Тыва» (по со-

гласованию); 

Севек О.С. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муни-

ципальных образований Республики Тыва» (по согла-

сованию); 

Седип С.В. - и.о. генерального директора ГУП Республики Тыва 

«Управляющая компания ТЭК 4»; 

Сендажи Ч.В. - председатель общественного совета Министерства 

топлива и энергетики Республики Тыва; 

Троцан А.А. - генеральный директор АО «Кызылская ТЭЦ» (по со-

гласованию); 

Федоров Н.А. - управляющий директор – первый заместитель гене-

рального директора АО «Тываэнерго» (по согласова-

нию); 

Черноусов А.Н. - первый заместитель мэра г. Кызыла по жизнеобеспе-

чению (по согласованию); 

Шестопалова Е.А. - председатель Первичной профсоюзной общественной 

организации АО «Тываэнергосбыт» (по согласова-

нию)». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
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3. Разместить настоящее постановление 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 

 


