
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 18 марта 2022 г. № 137-р 

г. Кызыл 

 

Об объявлении месячника по сбору  

платежей за потребленные энергоресурсы  

на территории Республики Тыва 

 

 

В целях снижения задолженности за потребленные энергоресурсы на террито-

рии Республики Тыва: 

 

1. Провести с 21 марта по 21 апреля 2022 г. месячник по сбору платежей за по-

требленные энергоресурсы на территории Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий по проведению месячника по сбору платежей за потреблен-

ные энергоресурсы на территории Республики Тыва; 

закрепление руководителей органов исполнительной власти Республики Тыва 

за муниципальными образованиями для координации и реализации мероприятий в 

рамках месячника по сбору платежей за потребленные энергоресурсы на территории 

Республики Тыва. 

3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, закреп-

ленным за муниципальными образованиями для координации и реализации меро-

приятий в рамках месячника по сбору платежей за потребленные энергоресурсы, 

еженедельно по пятницам представлять информацию о ходе реализации плана ме-

роприятий по проведению месячника по сбору платежей за потребленные энергоре-

сурсы на территории Республики Тыва и.о. заместителя Председателя Правительст-

ва Республики Тыва Брокерту А.В. и в Министерство топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва. 
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4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 11 июня 2021 г. № 259-р «Об объявлении месячника по сбору платежей за по-

требленные энергоресурсы на территории Республики Тыва». 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения вложить на и.о. замес-

тителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 18 марта 2022 г. № 137-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по проведению месячника по сбору платежей за 

 потребленные энергоресурсы на территории Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Обновление информации о задолжен-

ности работников бюджетных организа-

ций во взаимодействии с ресурсоснаб-

жающими предприятиями 

 

до 23 марта 

2022 г. 

органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы федеральных ор-

ганов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по со-

гласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласо-

ванию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель» (по согласо-

ванию), ООО «Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), ООО «Сантехник» г. Чадана 

(по согласованию), ООО «Хулер» г. Чадана (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяй-

ство» с. Сарыг-Сеп (по согласованию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-

Бажы» с. Целинное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласова-

нию), МУП «Тепловик» г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла (по согласо-

ванию), МУП «Чаа-Холь источник» (по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по 

согласованию), ООО «Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласова-

нию), ООО «Водоканал-Сервис» г. Кызыла (по согласованию) 

2. Доведение до руководителей (работо-

дателей) бюджетных учреждений спи-

сков должников 

28 марта 

 2022 г. 

АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП 

Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель» (по согласованию), ООО 

«Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласова-

нию), ООО «Хулер» г. Чадана (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-

Сеп (по согласованию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целин-

ное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласованию), МУП «Тепло-

вик» г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла (по согласованию), МУП «Чаа-

Холь источник» (по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО 

«Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

Сервис» г. Кызыла (по согласованию) 

3. Организация бесперебойной работы 

«горячей линии» ресурсоснабжающих 

организаций для обратной связи с граж-

данами, имеющими задолженность 

постоянно в 

течение ме-

сячника 

АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП 

Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель» (по согласованию), ООО 

«Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласова-

нию), ООО «Хулер» г. Чадана (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-

Сеп (по согласованию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целин-

ное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласованию), МУП «Тепло-

вик»  г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла (по согласованию), МУП «Чаа-

Холь источник» (по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО 

«Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-

Сервис» г. Кызыла (по согласованию) 

4. Предоставление (при необходимости) 

платежных документов по уплате задол-

женности в удаленном режиме 

постоянно в 

течение ме-

сячника 

АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП 

Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель» (по согласованию), ООО 

«Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласова-

нию), ООО «Хулер» г. Чадана (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-

Сеп (по согласованию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целин-

ное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласованию), МУП «Тепло-

вик»  г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла (по согласованию), МУП «Чаа-

Холь источник» (по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО 

«Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-

Сервис» г. Кызыла (по согласованию) 

5. Организация заслушивания руководи-

телей органов исполнительной власти 

Республики Тыва и председателей адми-

нистраций муниципальных образований 

(работодателей), работники которых 

имеют задолженность, об организации 

работы по снижению задолженности за 

потребленные энергоресурсы в режиме 

видео-конференц-связи  

еженедель-

но 

органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы федеральных ор-

ганов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

6. Формирование рейтинга муниципаль-

ных образований по сбору задолженно-

еженедель-

но 

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, ресурсоснабжающие предприятия (по согласо-
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

сти, рассмотрение динамики уплаты за-

долженности за потреблѐнные энергоре-

сурсы, доклад о результатах на аппарат-

ных совещаниях Правительства Респуб-

лики Тыва 

ванию)  

7. Обеспечение полного погашения за-

долженности должностными лицами му-

ниципальных образований, руководите-

лями органов исполнительной власти и 

бюджетных учреждений республики 

в течение 

месячника 

органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы федеральных ор-

ганов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

8. Представление отчета о результатах 

проведенного месячника по снижению 

задолженности по уплате за потреблѐн-

ные энергоресурсы 

по оконча-

нии месяч-

ника 

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, ресурсоснабжающие предприятия (по согласо-

ванию) 

9. Представление в Министерство топли-

ва и энергетики Республики Тыва ин-

формации о дебиторской задолженности, 

а также списков организаций, имеющих 

задолженность за потребленные комму-

нальные услуги, перечня организаций, 

работники которых имеют задолжен-

ность за потребленные коммунальные 

услуги, в разрезе муниципальных обра-

зований 

ежемесячно, 

до 18 числа  

АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП 

Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель» (по согласованию), ООО 

«Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласова-

нию), ООО «Хулер» г. Чадана (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-

Сеп (по согласованию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целин-

ное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласованию), МУП «Тепло-

вик»  г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла (по согласованию), МУП «Чаа-

Холь источник» (по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО 

«Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-

Сервис» г. Кызыла (по согласованию) 

10. Принятие мер по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги и своевременной оплате те-

кущих платежей 

ежемесячно, 

до 18 числа  

органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы федеральных ор-

ганов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

11. Проведение сверки дебиторской и 

кредиторской задолженности за электро-

энергию перед АО «Тываэнергосбыт» за 

2021 году по всем бюджетным учрежде-

в течение 

месячника 

органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы федеральных ор-

ганов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

ниям и подписание с разногласиями или 

без разногласий актов сверки взаимных 

расчетов, направленных АО «Тываэнер-

госбыт».  

12. Ведение постоянного контроля за по-

гашением задолженности и оплатой те-

кущих платежей за потребленные ком-

мунальные услуги подведомственными 

учреждениями 

ежемесячно, 

до 18 числа 

месяца сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

13. Обеспечение полного погашения за-

долженности предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства перед АО 

«Тываэнергосбыт» за потребленную 

электроэнергию, в том числе за счет вы-

деленных субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва   

ежемесячно, 

до 18 числа 

месяца сле-

дующего за 

отчетным 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ООО «Байыр» с. Кы-

зыл-Мажалык (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп (по согла-

сованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целинное (по согласованию), МУП «Тепловик» г. Турана (по 

согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО «Водопроводно-

канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-Сервис» г. Кызы-

ла (по согласованию), МУП «Благоустройство» 

14. Обеспечение работы по погашению 

задолженности ГУП Республики Тыва 

«УК ТЭК 4» перед АО «Тываэнергос-

быт» за потребленную электроэнергию 

ежемесячно, 

до 18 числа  

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнергосбыт» (по согласова-

нию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4»  

15. Организация контроля за погашением 

задолженности за потребленные комму-

нальные услуги территориальными орга-

нами федеральных органов власти в Рес-

публике Тыва  

ежемесячно, 

до 18 числа  

Аппарат главного федерального инспектора по Республике Тыва Аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по со-

гласованию), территориальные органы федеральных органов власти в Республике Тыва (по 

согласованию) 

г. Кызыл 

16. Принятие мер по погашению задол-

женности и текущих платежей: 

- за потребленную теплоэнергию (перед 

АО «Кызылская ТЭЦ) муниципальных 

образовательных учреждений г. Кызыла, 

МКУ «УПОД мэрии г. Кызыла» и депар-

до 21 апреля 

2022 г. 

мэрия г. Кызыла (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

тамента по социальной политике мэрии 

г. Кызыла; 

- за потребленную электроэнергию (пе-

ред АО «Тываэнергосбыт») по всем му-

ниципальным учреждениям г. Кызыла, в 

том числе МУП «Енисей» 

г. Ак-Довурак 

17. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги учреждениями ГБПОУ Рес-

публики Тыва «Ак-Довуракский горный 

техникум», МБОУ СОШ № 2 г. Ак-

Довурака, ООО «НСК-Град», МУ МПП 

ЖКХ г. Ак-Довурака, МБУ ДК им. 

К.Сагды г. Ак-Довурака 

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация г. Ак-Довурака (по согласованию), Министерство культуры и туризма Рес-

публики Тыва  

 

Барун-Хемчикский кожуун 

18. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги и электроэнергию по всем 

учреждениям, в том числе администра-

цией Барун-Хемчикского кожууна, 

МБОУ СОШ № 2 с. Кызыл-Мажалык, 

ГБУЗ Республики Тыва «Барун-

Хемчикский ММЦ» 

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию), Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  

Бай-Тайгинский кожуун 

19. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги и электроэнергию по всем 

учреждениям, в том числе МБОУ СОШ 

им. Н.С. Конгара с. Бай-Тал, МБОУ 

«Хемчикская СОШ» 

 

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

Дзун-Хемчикский кожуун 

20. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги и электроэнергию по всем 

учреждениям, в том числе администра-

цией городского поселения город Чадан, 

администрацией сумона Хайыраканский, 

МБОУ «Ийменская СОШ» 

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) 

Каа-Хемский кожуун 

21. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги и электроэнергию по всем 

учреждениям, в том числе администра-

цией сумона Кундустугский  

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) 

Овюрский кожуун 

22. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги и электроэнергию по всем 

учреждениям, в том числе МБОУ «Сол-

чурская СОШ», МБОУ «Хандагайтин-

ская СОШ» 

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Овюрского кожууна (по согласованию) 

Монгун-Тайгинский кожуун 

23. Принять меры по погашению задол-

женности перед ООО «Дизель» за по-

требленную электроэнергию ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Монгун-Тайгинская 

ЦКБ»  

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласования), Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

Пий-Хемский кожуун 

24. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленную электроэнер-

гию МУП «Тепловик», администрацией 

Пий-Хемского кожууна  

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

Сут-Хольский кожуун 

25. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги и электроэнергию по всем 

учреждениям, в том числе администра-

цией Сут-Хольского кожууна, админист-

рацией сельского поселения сумон Иш-

кинскией МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-

Аксы  

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) 

Тандинский кожуун 

26. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги и электроэнергию по всем 

учреждениям, в том числе МБДОУ «Дет-

ский сад «Хунчугеш» с. Кочетово  

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Тандинского кожууна (по согласованию) 

Тере-Хольский кожуун 

27. Принять меры по погашению задол-

женности перед ООО «Дизель» за по-

требленную электроэнергию (уличное 

освещение) администрацией Тере-

Хольского кожууна 

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) 

Тес-Хемский кожуун 

28. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги и электроэнергию по всем 

учреждениям, в том числе  МБОУ «Са-

магалтайская СОШ № 1 муниципального 

района «Тес-Хемский кожуун Республи-

ки Тыва», МБОУ «Чыргаландинская 

СОШ муниципального района «Тес-

Хемский кожуун Республики Тыва» 

 

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Тес-Хемского кожуун (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

Улуг-Хемский кожуун 

29. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги и электроэнергию по всем 

учреждениям, в том числе администра-

цией сумона Торгалыгский, администра-

цией сумона Эйлиг-Хемский, админист-

рацией г. Шагонара, МУП «Водоканал г. 

Шагонар» 

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)  

Чеди-Хольский кожуун 

30. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги и электроэнергию ООО «Во-

допроводно-канализационные сети» 

до 21 апреля 

2022 г. 

администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), Министерство жилищно-

коммунального хозяйства республики Тыва  

Чаа-Хольский кожуун 

31. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленные коммуналь-

ные услуги и электроэнергию по всем 

учреждениям, в том числе администра-

цией Чаа-Хольского кожууна, админист-

рацией с. Шанчы Чаа-Хольского кожуу-

на 

21 апреля 

2022 г. 

администрация Чаа-Хольского кожууна (по согласованию) 

Эрзинский кожуун 

32. Принять меры по погашению задол-

женности за потребленную электроэнер-

гию МБОУ «Эрзинская средняя школа 

им. С. Чакар» 

21 апреля 

2022 г. 

администрация Эрзинского кожууна (по согласованию) 

33. Обеспечить системную работу со 

средствами массовой информации по во-

просам задолженности потребителей 

Республики Тыва за жилищно-

коммунальные услуги и применении мер 

постоянно 

 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство топлива 

и энергетики Республики Тыва, руководители предприятий топливно-энергетического ком-

плекса и жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

воздействия в отношении должников с 

соблюдением требований федерального 

законодательства в области персональ-

ных данных; 

ежемесячно направлять списки лиц, 

имеющих задолженность, руководителям 

организаций всех форм собственности 

для принятия исчерпывающих мер по 

полному погашению задолженности 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 18 марта 2022 г. № 137-р 

 

 

З А К Р Е П Л Е Н И Е 

руководителей органов исполнительной власти 

 Республики Тыва за муниципальными образованиями  

для координации и реализации мероприятий в рамках  

месячника по сбору платежей за потребленные  

энергоресурсына территории Республики Тыва 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

ФИО, должность 

1 2 

Пий-Хемский кожуун Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва 

Каа-Хемский кожуун Чигжит В.С.– министр культуры и туризма Республики Тыва 

Москаленко Т.Н. – заместитель министра юстиции Республики Тыва 

Тоджинский кожуун Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва 

Бай-Тайгинский кожуун Монгуш С.А. – первый заместитель министра спорта Республики Тыва 

Барун-Хемчикский ко-

жуун 

Ондар С.К – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

Кызылский кожуун Монгуш С.Р. –  министр спорта Республики Тыва 

Улуг-Хемский кожуун Допуй-оол А.А. – и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва 

Тандинский кожуун Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва 

Монгун-Тайгинский ко-

жуун 

Бартан А.О. – министр цифрового развития Республики Тыва 

Овюрский кожуун Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва 

Тере-Хольский кожуун Салчак А.О.– руководитель (председатель) Государственного комитета 

по охране объектов животного мира Республики Тыва 

Тес-Хемский кожуун Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики Тыва 

Эрзинский кожуун Куулар Э.А. – первый заместитель министра топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

Дзун-Хемчикский кожу-

ун 

Сарыг-Хаа Т.К. – министр лесного хозяйства и природопользования Рес-

публики Тыва 

Сут-Хольский кожуун Монгуш В.М. – первый заместитель министра образования Республики 

Тыва 

Чаа-Хольский кожуун Чыргал-оол Ш.А. – министр дорожно-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва 

Чеди-Хольский кожуун Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва 

г. Ак-Довурак Ооржак Ю.О. – заместитель министра образования и науки Республики 

Тыва 

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

публики Тыва 

Хангай Д.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва 



2 

 

1 2 

 Март-оол В.Д. – директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитар-

ных и прикладных социально-экономических исследований при Прави-

тельстве Республики Тыва 

Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию) 

Конгар А.А. – начальник отдела Министерства экономического развития 

и промышленности Республики Тыва 

Хабаров В.А. – консультант департамента по внутренней политике Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва 

 


