
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 17 августа 2017 г. № 391-р 

г.Кызыл 

 

 

Об объявлении месячника по сбору  

платежей за потребленные жилищно- 

коммунальные услуги на территории  

Республики Тыва 

 

В целях снижения задолженности за потребленные жилищно-коммунальные 

услуги и обеспечения готовности организаций топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва к новому отопительному 

периоду: 

 

1. Объявить с 21 августа 2017 г. месячник по сбору платежей за потребленные 

жилищно-коммунальные услуги на территории Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий по проведению месячника по сбору платежей за потреблен-

ные жилищно-коммунальные услуги на территории Республики Тыва; 

закрепление руководителей органов исполнительной власти Республики Тыва 

за муниципальными образованиями для координации и реализации мероприятий 

месячника по сбору платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги на 

территории Республики Тыва. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                               О. Натсак 





 

 

                    Утвержден 

                 распоряжением Правительства  

                   Республики Тыва 

                 от 17 августа 2017 г. № 391-р 

 

 

П Л А Н 

 мероприятий по проведению месячника по сбору платежей за потребленные  

жилищно-коммунальные услуги на территории Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Ответственные за исполнение  

1. Организовать выезды в муниципальные образования согласно закреплению, провести встречи с 

активами кожуунов и трудовыми коллективами 

руководители органов исполнительной власти 

Республики Тыва 

2. Провести сверку расчетов и сумму задолженности за потребленные жилищно-коммунальные 

услуги работников и принять меры по погашению задолженности; организовать работу по безна-

личному перечислению заработной платы (согласно заявлениям работников) в счет погашения за-

долженности за коммунальные услуги на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций в 

размере не менее месячного начисления за потребленные жилищно-коммунальные услуги 

руководители организаций всех форм собствен-

ности (по согласованию), руководители предпри-

ятий топливно-энергетического комплекса и жи-

лищно-коммунального хозяйства (по согласова-

нию) 

3. Оказать содействие представителям органов исполнительной власти Республики Тыва в прове-

дении встреч с активами кожуунов и трудовыми коллективами по вопросу повышения платежной 

дисциплины и снижения задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги. 

- ежемесячно проводить мониторинг состояния задолженности за потребленные жилищно-

коммунальные услуги, представлять информацию на 1 число каждого месяца с анализом (динами-

кой) в разрезе сферы деятельности; 

- провести анализ категорий потребителей в разрезе поселений для определения максимального 

количества получателей жилищных субсидий; 

- обеспечивать целевое использование жилищных субсидий путем безналичного перечисления на 

расчетные счета предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства по заявлениям получателей 

руководители муниципальных образований (по 

согласованию) 
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Наименование мероприятия Ответственные за исполнение  

4. Принять меры по организации постоянной работы со средствами массовой информации по во-

просам задолженности потребителей Республики Тыва за жилищно-коммунальные услуги и при-

нятия мер воздействия к должникам с соблюдением требований федерального законодательства в 

области персональных данных. 

Ежемесячно направлять списки лиц, имеющих задолженность, руководителям организаций всех 

форм собственности для принятия исчерпывающих мер по полному погашению 

руководители предприятий топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства (по согласованию) 

5. Еженедельно озвучивать на аппаратном совещании Главы Республики Тыва информацию о ди-

намике снижения задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги 

руководители органов исполнительной власти 

Республики Тыва, руководители муниципальных 

образований (по согласованию), руководители 

организаций всех форм собственности (по согла-

сованию) 

 

 

 



 

 

       Утверждено 

       распоряжением Правительства     

       Республики Тыва 

        от 17 августа 2017 г. № 391-р 

 

 

 

З А К Р Е П Л Е Н И Е 

руководителей органов исполнительной власти 

Республики Тыва за муниципальными образованиями  

для координации и реализации мероприятий месячника  

по сбору платежей за потребленные жилищно-коммунальные  

услуги на территории Республики Тыва 

 
Наименование 

муниципальных 

районов (городских  

округов) 

ФИО, должность 

Пий-Хемский кожуун Абрамова А.А. – и.о. министра Республики Тыва по делам юстиции 

Каа-Хемский кожуун Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва 

Тоджинский кожуун Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва 

Бай-Тайгинский кожуун Ооржак Ю.О. – начальник контрольного управления Главы Республики 

Тыва 

Барун-Хемчикский ко-

жуун 

Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва 

Кызылский кожуун Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва 

Улуг-Хемский кожуун Балбан-оол Д.К. – министр природных ресурсов и экологии Республи-

ки Тыва 

Тандинский кожуун Килижеков Ю.А. – министр Республики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок  

Монгун-Тайгинский ко-

жуун 

Монгуш М.С. – заместитель министра культуры Республики Тыва  

Овюрский кожуун Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва 

Тере-Хольский кожуун Текеев А.А.– министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва 

Тес-Хемский кожуун Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

Эрзинский кожуун Тас-оол Л.Ш. – министр труда и социальной политики Республики Ты-

ва 

Дзун-Хемчикский кожу-

ун 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва 

Сут-Хольский кожуун Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва 

Чаа-Хольский кожуун Бараан А.Т. – председатель Государственного комитета по лесному хо-

зяйству Республики Тыва 

Чеди-Хольский кожуун Куулар Г.Д. – председатель Государственного комитета по охране объ-

ектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики 

Тыва 
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Наименование 

муниципального 

образования,  

сельского поселения 

ФИО, должность 

г. Ак-Довурак Ултургашев И.И. – заместитель министра земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва 

г. Кызыл Авыда Т.Д. – первый заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Республики Тыва 

 

 

________ 

 


