
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28 января 2021 г. № 28 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав Межведомственной 

комиссии по предоставлению дополнительной 

меры социальной поддержки в виде компенсации 

части затрат на проведение ремонта жилых 

помещений отдельным категориям граждан, 

проживающим в Республике Тыва, за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав Межведомственной комиссии по предоставлению дополни-

тельной меры социальной поддержки в виде компенсации части затрат на проведе-

ние ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан, проживающим в 

Республике Тыва, за счет средств республиканского  бюджета Республики Тыва, ут-

вержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 28 октября 2016 г. 

№ 454, изменение, изложив его в следующей редакции: 
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«С О С Т А В 

Межведомственной комиссии по предоставлению  

дополнительной меры социальной поддержки  

в виде компенсации части затрат на проведение  

ремонта жилых помещений отдельным категориям  

граждан, проживающим в Республике Тыва, за счет  

средств республиканского бюджета Республики Тыва 

 

Монгуш С.В. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва, председатель; 

Ондар О.К. – заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

Ооржак А.С. – начальник отдела по вопросам социальной защиты 

населения и работе с общественными организациями 

Министерства труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, секретарь; 

Маскыр Н.С. – первый заместитель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства  Республики Тыва; 

Монгуш А.К. – начальник отдела экономического планирования, 

бухгалтерского учета, отчетности и контроля Мини-

стерства труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Сат Ш.А. – начальник отдела по строительству и ремонтным ра-

ботам ГБУ Республики Тыва «Центр административ-

но-хозяйственного обеспечения Министерства труда 

и социальной политики Республики Тыва»; 

Чарбуу А.С. – начальник отдела организации и контроля социаль-

ных выплат ГБУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр мониторинга, анализа и ресурсного обес-

печения». 
 

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  
 


