
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 марта 2017 г. № 99 

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, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

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 

 

Кажин-оол Р.В. - министр топлива и энергетики Республики Тыва, ру-

ководитель; 

Авыда Т.Д. – первый заместитель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

заместитель руководителя; 



 

 

2 

Чоодур А-Х.Э. - консультант отдела энергетики, энергосбережения и 

энергоэффективности Министерства топлива и энерге-

тики Республики Тыва, секретарь; 

Акименко В.В. – генеральный директор ООО «Тувинская Энергетиче-

ская Промышленная Корпорация – Майнинг» (по со-

гласованию); 

Афанасьев С.В. – начальник Тувинской группы подстанций Хакасского 

предприятия магистральных электрических сетей фи-

лиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» (по согласованию); 

Борисов С.А. – директор обособленного подразделения «Мобильные 

ГТЭС Тыва» АО «Мобильные газотурбинные элек-

трические станции» (по согласованию); 

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

Тыва; 

Дирчин А.С. – заместитель руководителя – начальник отдела техно-

логического и энергетического надзора по Республике 

Тыва Енисейского управления Ростехнадзора (по со-

гласованию); 

Дмитриев Е.Г. – генеральный директор ООО «Тувинская горнорудная 

компания» (по согласованию); 

Доржу О.Р. – заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Емашев А.Л. – и.о. директора АО «Тувгаз» (по согласованию); 

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

Манын-оол М.М. – директор МУП «Енисей» (по согласованию); 

Мельников В.М. – заместитель министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва; 

Монгуш К.К. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Монгуш М.С. – заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Монгуш С.В. – заместитель руководителя Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

Назаров А.А.  – начальник Главного управления Министерства по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

России по Республике Тыва (по согласованию); 

Никонов А.Н. – генеральный директор ООО «Водоканал» (по согласо-

ванию); 

Ооржак М.Р. – руководитель Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики Тыва; 

Ооржак Р.Ч. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Пономаренко О.В. – и.о. генерального директора АО «Тываэнергосбыт» 

(по согласованию); 
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Саая Е.О. – заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Сагаан-оол К.Б. – управляющий директор – первый заместитель гене-

рального директора АО «Тываэнерго» (по согласова-

нию); 

Сатриванов В.П. – заместитель генерального директора по техническим 

вопросам – главный инженер АО «Тываэнерго» (по 

согласованию); 

Седип С.В. - заместитель министра топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва; 

Соловьев М.А. – генеральный директор ГУП Республики Тыва «Управ-

ляющая компания ТЭК 4»; 

Троцан А.А. – генеральный директор АО «Кызылская ТЭЦ» (по со-

гласованию); 

Черноусов А.Н. – первый заместитель мэра г. Кызыла по жизнеобеспе-

чению (по согласованию); 

Чооду А-Х.М. – начальник государственного учреждения Республики 

Тыва «Управление капитального строительства»; 

Шинин Р.К. – заместитель министра образования и науки Республи-

ки 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 

 

 


