
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 15 сентября 2021 г. № 483 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав  

Межотраслевого совета потребителей  

по вопросам деятельности субъектов  

естественных монополий при  

Правительстве 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 Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятель-

ности субъектов естественных монополий при Правительстве Республики Тыва,         

утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 24 сентября     

2014 г. № 450, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий 

при Правительстве Республики Тыва 

 

Буланкин А.Л. 

 

– модератор площадки «Жилье и комфортная городская 

среда» Общероссийского народного фронта (по согласо-

ванию); 

Вертипрахова О.В. – председатель Тувинской республиканской организации 

общественной организации «Всероссийский электро-

профсоюз» (по согласованию); 
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Видуто А.В. – технический директор ООО «Тувинская горнорудная 

компания» (по согласованию); 

Лопсан А.Л. – заместитель председателя Хурала представителей г. Кы-

зыла (по согласованию); 

Монге А.Н. – президент союза «Торгово-промышленная палата Респуб-

лики Тыва» (по согласованию); 

Ооржак А.А. – первый заместитель руководителя Тувинского региональ-

ного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»; 

Оюн В.М. – представитель ООО «Агрохолдинг «Заря» (по согласова-

нию); 

Пирлей А.О.  – директор микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Балчыр А.А. 

 

– депутат Хурала представителей г. Кызыла – председатель 

комитета по вопросам муниципального имущества, ЖКХ 

и благоустройства (по согласованию); 

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

Серен-Доржу А.В. – директор государственного автономного учреждения 

«Бизнес-инкубатор Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Сендажи Ч.В. – председатель общественного совета при Министерстве 

топлива и энергетики Республики Тыва (по согласова-

нию)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. 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 

 


