
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31 декабря 2014 г. № 477-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении итогов республиканского организационного 

комитета по проведению республиканского конкурса 

«Тува – территория чистоты и порядка» 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 29 декабря 

2012 г. № 738 «О республиканских конкурсах «Тува – территория чистоты и поряд-

ка» и «Тува начала XX века: ветер перемен» в рамках специального проекта Главы 

Республики Тыва «Шаги к 100-летию», на основании протокола рассмотрения ито-

гов республиканского организационного комитета по проведению республиканского 

конкурса «Тува – территория чистоты и порядка» от 12 ноября 2014 г. № 4: 

 

1. Утвердить итоги республиканского организационного комитета по проведе-

нию республиканского конкурса «Тува – территория чистоты и порядка» о награж-

дении: 

1) в номинации «Кожуун образцового содержания»: 

администрации Эрзинского кожууна, занявшей I место, –  дипломом, памят-

ной статуэткой «Шаги к столетию» и денежной премией в сумме 1000 тыс. рублей; 

администрации Бай-Тайгинского кожууна, занявшей II место, – дипломом, 

памятной статуэткой «Шаги к столетию» и детской спортивной площадкой стоимо-

стью 216,168 тыс. рублей; 

администрации Тере-Хольского кожууна, занявшей III место, – дипломом и 

памятной статуэткой «Шаги к столетию»; 

2) в номинации «Городской округ образцового содержания»: 
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администрации г. Ак-Довурака, занявшей I место, – дипломом, памятной ста-

туэткой «Шаги к столетию» и мусоровозом КО-440 на базе ГАЗ 3309 стоимостью     

1342,11 тыс. рублей;   

мэрии г. Кызыла, занявшей II место, – дипломом и памятной статуэткой «Ша-

ги к столетию»; 

3) в номинации «Кожуунный центр образцового содержания»: 

администрации с. Хандагайты Овюрского кожууна, занявшей I место, – ди-

пломом, памятной статуэткой «Шаги к столетию» и колесным трактором МТЗ-82 с 

прицепом стоимостью 1044,0 тыс. рублей; 

администрации с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна, занявшей II место, – ди-

пломом и памятной статуэткой «Шаги к столетию»; 

администрации с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна, занявшей III место, – ди-

пломом и памятной статуэткой «Шаги к столетию»; 

4) в номинации «Сельское поселение образцового содержания»: 

администрации с. Кундустуг Каа-Хемского кожууна, занявшей I место, – ди-

пломом, памятной статуэткой «Шаги к столетию» и детской спортивной площадкой 

стоимостью 280,532 тыс. рублей; 

администрации с. Моген-Бурен Монгун-Тайгинского кожууна, занявшей        

II место, – дипломом и памятной статуэткой «Шаги к столетию»;  

администрации с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна, занявшей III ме-

сто, – дипломом и памятной статуэткой «Шаги к столетию»; 

5) в номинации «Двор образцового содержания» среди частных подворий под 

девизом «Мой дом – моя крепость»: 

Макарова Виктора Константиновича, дом № 40 по ул. Оюна Курседи г. Кызы-

ла, занявшего I место, – дипломом, памятной статуэткой «Шаги к столетию» и сер-

тификатом на покупку хозяйственных товаров на сумму 10,0 тыс. рублей; 

Фогель Надежду Константиновну, дом № 18 по ул. Центральная с. Кундустуг 

Каа-Хемского кожууна, занявшую II место, – дипломом и памятной статуэткой 

«Шаги к столетию»; 

Стрельникову Галину Николаевну, дом № 128 по ул. Набережная г. Кызыла, 

занявшую III место, – дипломом и памятной статуэткой «Шаги к столетию»; 

6) в номинации «Двор образцового содержания» среди многоквартирных до-

мов под девизом «Двор, в котором я живу»: 

жителей многоквартирного жилого дома № 145 по ул. Кочетова г. Кызыла, за-

нявших I место, – дипломом, памятной статуэткой «Шаги к столетию» и сертифика-

том на покупку хозяйственных товаров на сумму 20,0 тыс. рублей; 

жителей многоквартирного дома № 32а по ул. Мира с. Хову-Аксы Чеди-

Хольского кожууна, занявших II место, – дипломом и памятной статуэткой «Шаги к 

столетию»; 
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жителей многоквартирного дома № 35/2 по ул. Лопсанчапа г. Кызыла, заняв-

ших III место, – дипломом и памятной статуэткой «Шаги к столетию»; 

7) в номинации «Двор образцового содержания» среди организаций под деви-

зом «С любовью к городу (селу)»: 

ГБУЗ Республики Тыва «Дом ребенка», занявшее I место, – дипломом, памят-

ной статуэткой «Шаги к столетию» и сертификатом на покупку хозяйственных то-

варов на сумму 30,0 тыс. рублей; 

ГБУ Республики Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат»       

с. Авыйган Каа-Хемского кожууна, занявшее II место, – дипломом и памятной ста-

туэткой «Шаги к столетию»; 

ГБУ Республики Тыва «Хову-Аксынский дом-интернат для инвалидов и пре-

старелых», занявшее III место, – дипломом и памятной статуэткой «Шаги к столе-

тию»; 

8) в номинации «Воплощение мечты»: 

Саая Когела Мижитеевича, с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна, занявше-

го I место за осуществленный проект Хурээ «Чоксум», – дипломом и памятной ста-

туэткой «Шаги к столетию»; 

Дун Айлык Болай-ооловича и Монгуша Оттука Мергеновича, с. Хандагайты 

Овюрского кожууна, занявших II место за осуществленные проекты «Ие кижи-хун» 

и «12 статуй животных восточного календаря», – дипломами и памятными статуэт-

ками «Шаги к столетию»; 

Кужугета Сергея Седен-Сотовича, с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского ко-

жууна, занявшего III место за осуществленный проект Субурган «Энерел-Сеткил», – 

дипломом и памятной статуэткой «Шаги к столетию»; 

9) в номинации «Хранители»: 

коллектива управления культуры Чаа-Хольского кожууна, взявших шефство 

над территорией «Наскальная буддийская ниша в местечке «Бурган-Даа», занявших 

I место, – дипломом и памятной статуэткой «Шаги к столетию»; 

жителей с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна, взявших шефство над терри-

торией памятника культуры и истории аржаана «Тарыс», занявших II место, –

дипломом и памятной статуэткой «Шаги к столетию»; 

жителей с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна, взявших шефство над 

территорией памятника культуры и истории «Кижи кожээ», занявших III место, –

дипломом и памятной статуэткой «Шаги к столетию». 

2. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить раз-

мещение настоящего распоряжения на официальном сайте Республики Тыва в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш.Кара-оол 


