
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 1 июля 2021 г. № 301-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

распоряжения Правительства  

Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204 

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва»: 

 

1. Внести в состав Правительственной комиссии по формированию расходов 

инвестиционного характера, утвержденный распоряжением Правительства Респуб-

лики Тыва от 6 февраля 2017 г. № 52-р, изменение, изложив его в следующей редак-

ции: 

 

«С О С Т А В  

Правительственной комиссии по формированию  

расходов инвестиционного характера 

 

Глава Республики Тыва, председатель; 

первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, куриру-

ющий вопросы строительства, заместитель председателя; 

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, секретарь; 

директор Агентства по делам национальностей Республики Тыва; 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 
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заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр эконо-

мики Республики Тыва; 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

министр здравоохранения Республики Тыва; 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министр информатизации и связи Республики Тыва; 

министр культуры Республики Тыва; 

министр образования и науки Республики Тыва; 

министр по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва; 

министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва; 

министр спорта Республики Тыва; 

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва; 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

министр финансов Республики Тыва; 

министр юстиции Республики Тыва». 

2. Внести в состав межведомственной комиссии по определению механизма за-

вершения строительства объектов незавершенного строительства на территории Рес-

публики Тыва, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 19 

февраля 2020 г. № 54-р, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В  

межведомственной комиссии по определению механизма  

завершения строительства объектов незавершенного  

строительства на территории Республики Тыва 

 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председа-

тель; 

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

начальник отдела строительства и развития стройиндустрии министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, секретарь; 

генеральный директор АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию); 

главный инженер ООО «Водоканал-Сервис» (по согласованию); 

директор ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Рес-

публики Тыва»; 

директор ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»; 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр эконо-

мики Республики Тыва; 

министр здравоохранения Республики Тыва; 

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 
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министр культуры Республики Тыва; 

министр образования и науки Республики Тыва; 

министр спорта Республики Тыва; 

министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

министр финансов Республики Тыва; 

руководитель Службы государственной жилищной инспекции и строитель-

ного надзора Республики Тыва; 

управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО 

«Тываэнерго» (по согласованию)». 

3. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по реализации мероприятий 

Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва 

на 2020-2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва 

от 8 мая 2020 г. № 192-р, следующие изменения:  

1) в пунктах 11 и 16 позиции 22 в графе «Ответственные за исполнение» слова 

«Минэкономики Республики Тыва» заменить словами «Минвэстуризм Республики 

Тыва»; 

2) в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 позиции 28 в графе «Ответственные за исполне-

ние» слова «Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва» заменить 

словами «Минвэстуризм Республики Тыва»; 

3) в пунктах 1 и 2 позиции 29 в графе «Ответственные за исполнение» слова 

«Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва» заменить словами 

«Минвэстуризм Республики Тыва»; 

4) в пунктах 1, 2, 3 и 4 позиции 31 в графе «Ответственные за исполнение» слова 

«Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва» заменить словами 

«Минвэстуризм Республики Тыва». 

4. Внести в графу 6 закрепления персональной ответственности должностных 

лиц за реализацию мероприятий Индивидуальной программы социально-экономиче-

ского развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Тыва от 3 февраля 2021 г. № 41-р, следующие изменения: 

1) слова «Моломдай В.В. – начальник департамента по развитию промышлен-

ности и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва» заменить сло-

вами «заместитель министра – начальник департамента по развитию промышленно-

сти и инвестиционной политики Минэкономики Республики Тыва»; 

2) слова «Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва» заменить словами «Самбу-Хоо Р.М. – и.о. министра по внешнеэкономическим 

связям и туризму Республики Тыва»; 

3) слова «Донгак О.В. – начальник отдела развития инфраструктуры в сфере ту-

ризма Минэкономики Республики Тыва» заменить словами «Достай Л.А. – начальник 

отдела по развитию туристской деятельности Минвэстуризма Республики Тыва»; 
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4) слова «Иргит Д-Ц.А. – директор Фонда развития Республики Тыва» заменить 

словами «директор Фонда развития Республики Тыва»; 

5) слова «Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва» заменить словами «Ондар У.А. – и.о. заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Тыва – министра сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва»; 

6) слова «Оюн Ч.Т.» заменить словами «Пирлей А.О.»; 

7) слова «Шаравии А.С. – заместитель министра Республики Тыва по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок» заменить словами «Шаравии А.С. – и.о. 

министра Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере заку-

пок»; 

8) слова «Мажаа К.К. – начальник отдела организации туристской деятельности 

Минэкономики Республики Тыва» исключить; 

9) слова «Чыргал-оол Ш.А. – заместитель министра дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва» заменить словами «Чыргал-оол Ш.А. – и.о. министра 

дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва»; 

10) слова «Ховалыг А.А. – начальник отдела дорог Миндортранса Республики 

Тыва» заменить словами «Майынды С.Н. – заместитель министра дорожно-транс-

портного комплекса Республики Тыва»; 

11) слова «Самбу-Хоо Р.М. – директор Агентства по внешнеэкономическим 

связям Республики Тыва» заменить словами «Самбу-Хоо Р.М. – и.о. министра по 

внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва»; 

12) слова «Бавуу-Сюрюн И.В. – начальник отдела Агентства по внешнеэконо-

мическим связям Республики Тыва» заменить словами «Бавуу-Сюрюн И.В. – началь-

ник отдела по внешнеэкономическим связям Минвэстуризма Республики Тыва»; 

13) слова «Байыр-оол О.В. – начальник отдела Минстроя Республики Тыва» за-

менить словами «Очур А.В. – начальник отдела контроля, архитектуры и градостро-

ительства Минстроя Республики Тыва»; 

14) слова «Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва» заменить 

словами «Югай А.К. – и.о. министра здравоохранения Республики Тыва»; 

15) слова «Монгуш А.А. – заместитель министра здравоохранения Респуб-

лики Тыва» заменить словами «Куулар М.Д. – первый заместитель министра здраво-

охранения Республики Тыва»; 

16) слова «Булчун А.О. – заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва» исключить. 
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5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

           Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 


