
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 января 2019 г. № 10 

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 Авыда Т.Д., Шинина Р.К., Монгуша М.С., 

Мельникова В.М., Черноусова А.Н., Соловьева М.А., Сагаан-оола К.Б., Сатриванова 

В.П., Пономаренко О.В., Чооду А-Х.М., Тарый Л.Д., Монгуш Б.О., Ооржака Э.Б., 

Лачугину А.А., Ооржак Э.Б., Бочарову Е.Н.; 

2) включить в состав Штаба: 

 

Биче-оола Б.В. – первого заместителя министра по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва; 

Грибача П.В. – и.о. заместителя генерального директора по техни-

ческим вопросам АО «Тываэнерго» (по согласова-

нию); 
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Дандаа К.К. – руководителя Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики 

Тыва; 

Конзай-оола А.Б. – и.о. начальника государственного казенного учреж-

дения Республики Тыва «Управление жилищно-

коммунального хозяйства»; 

Насюрюн У.В. – первого заместителя министра информатизации и 

связи Республики Тыва; 

Нурзет А.А.  – руководителя Службы по тарифам Республики Ты-

ва; 

Ощепкову С.М. – первого заместителя министра образования и науки 

Республики Тыва; 

Панкратова А.В. – начальника государственного бюджетного учреж-

дения «Управление капитального строительства»; 

Сиорпаса А.С. – первого заместителя мэра г. Кызыла по жизнеобес-

печению (по согласованию); 

Тас-оол Л.Ш. – заместителя министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Ховалыга В.Т.  – генерального директора АО «Тываэнергосбыт» (по 

согласованию);  

Чигжита В.С. – первого заместителя министра культуры Республи-

ки Тыва; 

Чыргал-оола Ш.А. – заместителя министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва; 

 

3) должность Седипа С.В. изложить в следующей редакции: 

«и.о. генерального директора ГУП Республики Тыва «Управляющая компания 

ТЭК 4»; 

4) должность Ооржака Р.Ч. изложить в следующей редакции: 

«заместитель министра экономики Республики Тыва». 

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 

 
 


