
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 19 июля 2021 г. № 358 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 16 марта 2016 г. № 72 

  

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 16 марта               

2016 г. № 72 «Об утверждении Положения о коллегии Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Тыва и ее состава» следующие изменения: 

1) в пункте 2.6 Положения о коллегии Министерства земельных и имуществен-

ных отношений Республики Тыва слово «квартал» заменить словом «полугодие»; 

2) состав коллегии Министерства земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

коллегии Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Тыва 

  

Кара-оол М.Х. – и.о. министра земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва, председатель; 

Севээн Ч.М. – заместитель министра земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва, заместитель председателя; 

Судер-оол В.В. – заместитель министра земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва, заместитель председателя; 

Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Республики Тыва; 
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Дамдын Л.М. – директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике Тыва» (по согласова-

нию); 

Долгар С.К. – председатель Тувинского регионального отделения Всерос-

сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов (по согласованию); 

Казанцева И.В. – глава - председатель хурала представителей г. Кызыла (по со-

гласованию); 

Монгуш А.Л. – заведующая кафедрой гражданского права и процесса юри-

дического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет», член РОООО «Ассоциация юристов Рос-

сии» по Республике Тыва (по согласованию); 

Орлова И.А. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Тулуш С.В. – руководитель Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

Черноусова О.В. – заместитель руководителя Межрегионального территориаль-

ного управления Федерального агентства по управлению гос-

ударственным имуществом в Красноярском крае, Республике 

Хакасия и Республике Тыва (по согласованию)». 

 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 19 ноября 2020 г. № 568 «О внесении изменения в состав коллегии Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Тыва». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

 Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 
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