
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 декабря 2017 г. № 562 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 13 февраля 2012 г. № 72  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 13 февраля 

2012 г. № 72 «Об Архитектурно-градостроительном совете при Министерстве 

строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва» сле-

дующие изменения: 

1) в наименовании слова «модернизации коммунального» заменить словами 

«жилищно-коммунального»; 

2) в пункте 1 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

3) в пункте 2 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

4) пункт 3 признать утратившим силу; 

5) в Положении об Архитектурно-градостроительном совете при Министерст-

ве строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва: 

а) в наименовании слова «модернизации коммунального» заменить словами 

«жилищно-коммунального»; 

б) в пункте 1.1 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

в) в пункте 4.1 слова «целевых программ» заменить словами «государствен-

ных программ Республики Тыва»; 
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г) в пункте 5.1 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

6) состав Архитектурно-градостроительного совета при Министерстве строи-

тельства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва изложить в 

следующей редакции: 
 

«С О С Т А В 

Архитектурно-градостроительного совета  

при  Министерстве строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Республики Тыва 

 

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

хозяйства Республики Тыва, председатель; 

Байыр-оол О.В. – начальник отдела архитектуры, территориального 

планирования и контроля за градостроительной 

деятельностью Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Очур А.В. – консультант отдела архитектуры, территориального 

планирования и контроля за градостроительной 

деятельностью Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

секретарь; 

Аникин В.Г. – главный архитектор института ГАП ОАО «Тува-

гражданпроект» (по согласованию); 

Галкин А.С. – начальник ГАУ «Управление государственной 

строительной экспертизы Республики Тыва»; 

Донгак О.О. – главный архитектор г. Кызыла (по согласованию); 

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

мента) Республики Тыва по энергетике, строитель-

ству, транспорту и жилищно-коммунальному хо-

зяйству (по согласованию); 

Куулар М.К. – директор ГУП «Проектно-сметное бюро жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва» (по 

согласованию); 

Минаев Ю.Н. – ведущий инженер-архитектор ОАО «Туваграждан-

проект» (по согласованию); 

Монге А.Н. 

 

– председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Тыва» (по согласованию); 

Монгуш М.М.  – заместитель министра земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва; 

Нурсат Ю.С. – генеральный директор ООО «Сельстройпроект» (по 

согласованию);  
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Ойдуп А.О. – скульптор, заслуженный художник России (по со-

гласованию); 

Руднев Б.В. – генеральный директор ОАО «Тувагражданпроект» 

(по согласованию); 

Уржук Л.Х. – заслуженный художник России, член Союза ху-

дожников России (по согласованию); 

Хвичия Д.А. – директор ООО «Эскореали» (по согласованию); 

Хитяев Г.Г. – начальник отдела строительного надзора Службы 

государственной жилищной инспекции и строи-

тельного надзора Республики Тыва; 

Часкым А.А. – руководитель ОАО «Проектная мастерская «АР-

ХАТ» (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/

