
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 августа 2020 г. № 364 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии  

Министерства Республики Тыва по регулированию  

контрактной системы в сфере закупок 

  

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства Республики Тыва по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 4 июля 2018 г. № 339, изменение, изложив его в сле-

дующей редакции: 

«СОСТАВ 

коллегии Министерства Республики Тыва по  

регулированию контрактной системы в сфере закупок 

 

Смоленцева У.О. - и.о. министра Республики Тыва по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок, председатель; 
Шаравии А.С. - заместитель министра Республики Тыва по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, заместитель председа-

теля; 
Джалилова А.О. - начальник отдела программно-аналитического сопровожде-

ния, методологии и мониторинга Министерства Республики 

Тыва по регулированию контрактной системы в сфере заку-

пок, секретарь; 
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Байкара Ш.Ш. - начальник отдела проведения конкурентных процедур и пра-

вового регулирования Министерства Республики Тыва по ре-

гулированию контрактной системы в сфере закупок;  

Соян А.А. - инспектор (начальник отдела) управления экономического 

развития департамента комплексного социально-экономичес-

кого развития Администрации Главы Республики Тыва и Ап-

парата Правительства Республики Тыва; 

Монге А.Н. - председатель Торгово-промышленной палаты Республики 

Тыва (по согласованию); 

Джевало Л.М. - представитель Тувинской республиканской организации об-

щероссийской общественной организации инвалидов «Все-

российского ордена трудового красного знамени общества 

слепых» (по согласованию); 

Оюн Ч.Т. - директор микрокредитной компании «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» (по согласованию); 

Делгер А.А. - председатель Региональной общественной организации Рес-

публики Тыва «Сообщество молодых предпринимателей» (по 

согласованию); 

Сат А.А. -  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рес-

публике Тыва (по согласованию).». 

 

 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 
 

 


