
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30 мая 2018 г. № 284 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 18 июня 2014 г. № 296 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 июня 2014 г. 

№ 296 «О создании некоммерческой организации «Республиканский фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов» следующие изменения: 

а) в пункте 5 слова «заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва – министра строительства и модернизации коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва Свинцова А.Б.» заменить словами «первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва Натсак О.Д.»; 

б) состав Попечительского совета некоммерческого фонда капитального ре-

монта многоквартирных домов в Республике Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Попечительского совета некоммерческого фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов 

в Республике Тыва 

 

Натсак О.Д.  – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, заместитель председа-

теля; 
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Бочарова Е.Н. – и.о. руководителя Службы по тарифам Республики 

Тыва; 

Кара-Сал А-Х.П. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Конгар А.Т. – председатель Комитета Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва по энергетике, строитель-

ству, транспорту и жилищно-коммунальному хо-

зяйству (по согласованию); 

Монгуш Д.Д. – председатель Комиссии по экономике, развитию 

агропромышленного комплекса, строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Общественной 

палаты Республики Тыва (по согласованию); 

Ондар Б.Д. – министр земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 

Ооржак М.Р. – и.о. руководителя Службы государственной жи-

лищной инспекции и строительного надзора Рес-

публики Тыва; 

Ооржак Р.Ч. – заместитель министра экономики Республики          

Тыва»; 

 

в) состав Правления некоммерческого фонда капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Правления некоммерческого фонда капитального ремонта  

многоквартирных домов в Республике Тыва  

 

Авыда Т.Д.   – первый заместитель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

председатель; 

Хитяев Г.Г. – начальник отдела государственного строительного 

надзора Службы государственной жилищной ин-

спекции и строительного надзора Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Кужугет Н.М. – начальник отдела по обеспечению деятельности 

Общественной палаты Республики Тыва (по согла-

сованию); 

Поманисочкин Р.С. – депутат Хурала представителей г. Кызыла (по со-

гласованию); 

Самданчап А.М. – директор ООО «Сервис» (по согласованию); 

Темир-оол М.М. – начальник отдела регулирования тарифов и кон-

троля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта Службы по тарифам Республики Тыва». 
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2. 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                                                                          Ш. Кара-оол 
 


