
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 29 июня 2018 г. № 338 

г. Кызыл 

О внесении изменения в состав Межведомственной  

комиссии по ценовой политике в строительстве  

и по согласованию индекса удорожания сметной  

стоимости строительства в Республике Тыва  

 

  

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в состав Межведомственной комиссии по ценовой политике в стро-

ительстве и по согласованию индекса удорожания сметной стоимости строительства 

в Республике Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва 

от 21 февраля 2011 г. № 128, изменение, изложив его в следующей       редакции: 

 

«С О С Т А В 

Межведомственной комиссии по ценовой политике 

в строительстве и по согласованию индекса удорожания 

сметной стоимости строительства в Республике Тыва 

 

Натсак О.Д. – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, председатель; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, заместитель председателя; 

Окпан-оол А.О. – начальник отдела строительства и развития стройин-

дустрии Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, секре-

тарь; 
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Бочарова Е.Н. – и.о. руководителя Службы по тарифам Республики 

Тыва;  

Брокерт А.В.  – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва;  

Галкин А.С.  – начальник государственного автономного учреждения 

«Управление государственной строительной эксперти-

зы Республики Тыва»;  

Далчин С.М. – глава регионального исполкома Общероссийского 

народного фронта в Республике Тыва (по согласова-

нию);  

Зайцев В.С. – заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва;  

Кара-Сал А-Х.П. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Каратаева Е.В.  – министр экономики Республики Тыва;  

Конгар А-К.Т. – председатель Комитета Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва по энергетике, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству (по 

согласованию);  

Куулар М.К. – директор государственного унитарного предприятия 

«Проектно-сметное бюро жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

Маскыр Н.С. – директор ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»; 

Монгуш К.К. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Ондар Ч-Д.Б. – председатель Общественной палаты Республики Тыва 

(по согласованию); 

Ооржак М.Р. – руководитель Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики Тыва; 

Очур Б.И. – заместитель мэра г. Кызыла по строительству (по со-

гласованию); 

Саая Е.О. – заместитель министра  труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Сандан Э.Ф. – заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярско-

му краю, Республике Хакасия и Республике 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 

http://www.pravo.gov.ru/

