
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 апреля 2021 г. № 203 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 18 июня 2014 г. № 296 

 

 

В соответствии со статьей 28 Закона Республики Тыва от 26 декабря 2013 г.       

№ 2322 ВХ-I «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва» Пра-

вительство 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) 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 

 

Брокерт А.В. – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, председатель; 

Хунай-оол А.В. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, заместитель председате-

ля; 
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Ондар Ч-Д.Б. – член Общественной палаты Республики Тыва, совет-

ник Главы Республики Тыва по вопросам энергетики 

промышленности и строительства (по согласованию); 

Ооржак Ю.К. – председатель Комитета Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва по энергетике, строительст-

ву, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству 

(по согласованию)»; 

б) 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 

 

Дагба М.Б. – генеральный директор Некоммерческого фонда ка-

питального ремонта многоквартирных домов в Рес-

публике Тыва, председатель; 

Поманисочкин Р.С. – председатель Комитета по градостроительству и ар-

хитектуре Хурала представителей города Кызыла 

(по согласованию), заместитель председателя; 

Шожап А.Б. – главный бухгалтер финансово-экономического от-

дела Некоммерческого фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов в Республике Тыва, секре-

тарь; 

Оруспай Э.Х. – начальник ГКУ Республики Тыва «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства»; 

Сат Р.В. – заместитель руководителя Службы государственной 

жилищной инспекции и строительного надзора Рес-

публики Тыва». 

2. 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 

 

 


