
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2017 г. № 599 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в состав оперативного  

штаба по подготовке и обеспечению прохождения  

осенне-зимнего сезона на объектах топливно- 

энергетического комплекса, жилищно- 

коммунального хозяйства и социальной  

сферы на территории Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав оперативного штаба по подготовке и обеспечению прохож-

дения осенне-зимнего сезона на объектах топливно-энергетического комплекса, жи-

лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Республики 

Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 17 января 

2007 г. № 67 (далее – штаб), следующие изменения: 

1) исключить из состава штаба Чоодура А-Х.Э., Борисова С.А., Емашева А.Л.,  

Ооржака М.Р., Акименко В.В.; 

2) включить в состав штаба:  

 

Чудаан-оола А.М. – заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, назначив руководителем; 

Овсяникова Е.Ю. – министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Монгуша А.О. – консультанта отдела энергетики, энергосбережения и 

энергоэффективности Министерства топлива и энерге-

тики Республики Тыва, назначив секретарем; 

 



 

 

2 

Бондарева Г.Г. – генерального директора ООО «Тувинская энергетиче-

ская промышленная корпорация – Майнинг»; 

Дагба М.Б. 

 

– генерального директора Некоммерческого фонда ка-

питального ремонта многоквартирных домов в Рес-

публике Тыва; 

Лачугину А.А. – заместителя министра информатизации и связи Рес-

публики Тыва; 

Монгуша Б.О. – и.о. начальника государственного казенного учрежде-

ния Республики Тыва «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства»; 

Ооржака Э.Б. – и.о. государственного казенного учреждения Респуб-

лики Тыва «Госстройзаказ»; 

Хаджиматова Р.Р. – и.о. директора государственного казенного учрежде-

ния Республики Тыва «Управление капитального 

строительства»; 

 

3) должность Кажин-оола Р.В. изложить в следующей редакции: 

«министр топлива и энергетики Республики Тыва, заместитель руководителя»; 

4) должность Авыда Т.Д. изложить в следующей редакции: 

«первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва»; 

5) должность Никонова А.Н. изложить в следующей редакции: 

«главный инженер ООО «Водоканал» (по согласованию)». 

2. Настоящее постановление разместить 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 

 


