
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 19 июля 2021 г. № 329-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав межведомственной рабочей  

группы по развитию сети объектов дорожного сервиса вдоль  

автомобильных дорог общего пользования федерального  

значения Р-257 «Енисей» и регионального значения  

«Кызыл – Эрзин» на территории Республики Тыва  
 

1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по развитию сети объ-

ектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения Р-257 «Енисей» и регионального значения «Кызыл – Эрзин» на 

территории Республики Тыва, утвержденный распоряжением Правительства Рес-

публики Тыва от 26 ноября 2020 г. № 519-р, изменение, изложив его в следующей 

редакции: 

 

«С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы по развитию  

сети объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения Р-257 «Енисей»  

и регионального значения «Кызыл – Эрзин»  

на территории Республики Тыва 

 

Бады О.О. – и.о первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

Чыргал-оол Ш.А. – министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Чадамба Б.М. 
 

– консультант отдела эксплуатации и сохранности автомо-

бильных дорог Министерства дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, секретарь; 
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Догур-оол А.В. – председатель администрации Кызылского кожууна (по 

согласованию); 

Кажин-оол Р.В. – и.о. министра топлива и энергетики Республики Тыва; 

Кара-оол М.Х. – и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 

Мельников В.М. – директор филиала ФКУ Упрдор «Енисей» в Республике 

Тыва (по согласованию); 

Монгуш А.К. – председатель администрации Тандинского кожууна (по 

согласованию); 

Ондар У.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва; 

Сарыг-Хаа Т.К. – первый заместитель министра природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва; 

Сат А.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министра экономики Республики Тыва; 

Тарый Г.С. – начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог Рес-

публики Тыва»; 

Тогаачы Ч.Э. – и.о. председателя администрации Тес-Хемского кожууна 

(по согласованию); 

Хертек С.С. – и.о. министра юстиции Республики Тыва; 

Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва; 

Шомбун Ш.В. – и.о. председателя администрации Эрзинского кожууна 

(по согласованию)». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение 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 


