
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 24 октября 2022 г. № 689 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 25 июля 2022 г. № 468 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от     

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 25 июля 2022 г. 

№ 468 «О республиканском конкурсе «Лучшая организация деятельности по благо-

устройству, озеленению и чистоте территорий среди муниципальных образований 

Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 6 слова «- министра топлива и энергетики Республики Тыва Дагба 

М.Б.» заменить словами «Брокерта А.В.»; 

2) в абзаце третьем пункта 7 Положения о порядке организации и проведения 

республиканского конкурса «Лучшая организация деятельности по благоустройству, 

озеленению и чистоте территорий среди муниципальных образований Республики 

Тыва» цифры «20» заменить цифрами «30»; 

3) состав комиссии по проведению республиканского конкурса «Лучшая орга-

низация деятельности по благоустройству, озеленению и чистоте территорий среди 

муниципальных образований Республики Тыва» изложить в следующей редакции: 
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«С О С Т А В 

комиссии по проведению республиканского  

конкурса «Лучшая организация деятельности 

 по благоустройству, озеленению и чистоте  

территорий среди муниципальных  

образований Республики Тыва» 

 

Брокерт А.В. – и.о. заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, руководитель; 

Мынын-оол М.М. – министр жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Чамыян С.А. – начальник отдела ГКУ Республики Тыва «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва», секретарь; 

Кожервей М.В. – начальник ГКУ Республики Тыва «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва»; 

Кудер Э.Б. – заместитель министра жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва; 

Монгуш И.Б. – и.о. министра цифрового развития Республики Тыва; 

Монгуш Х.Д. – председатель региональной общественной организа-

ции «Совет мужчин Республики Тыва», председа-

тель Совета при Главе Республики Тыва по под-

держке гражданских инициатив (по согласованию); 

Сагаан-оол К.Б. 

 

– председатель Ассоциации «Союз муниципальных 

образований Республики Тыва» (по согласованию); 

Сарыг-Хаа Т.К. 

 

– министр лесного хозяйства и природопользования 

Республики Тыва; 

Соян А.А. 

 

– инспектор (начальник отдела) управления экономи-

ческого развития департамента комплексного соци-

ально-экономического развития Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва; 

Хертек Х.М. 

 

– руководитель Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики 

Тыва; 

Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва; 

Чалзып Ш.П. – заместитель министра жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва». 

 

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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 


