
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 1 марта 2019 г. № 79-р 

г. Кызыл 

 

О создании рабочей группы 

по анализу исполнения инвестиционных 

программ ресурсоснабжающими 

организациями Республики Тыва 

 

 

В соответствии пунктом 1 раздела II выписки из протокола заседания 

Правительства Республики Тыва от 29 декабря 2018 г. № 24 по поручениям данным 

первым заместителем Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. в 

ходе рассмотрения вопросов: 

 

1. Создать рабочую группу по анализу исполнения инвестиционных программ 

ресурсоснабжающими организациями Республики Тыва в составе: 

 

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

руководитель; 

Нурзет А.А. – руководитель Службы по тарифам Республики Тыва, 

заместитель руководителя; 

Имажап А.Н. – начальник отдела Службы по тарифам Республики 

Тыва, секретарь; 

Баз-оол Р.К. – председатель администрации Чаа-Хольского кожууна 

(по согласованию); 

Кужугет С.С. – начальник отдела управления экономического развития 

и земельно-имущественных отношений Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва; 
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Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Ондар А.А. – заместитель министра юстиции Республики Тыва; 

Ондар Ч-Д.Б. – руководитель РОО «Ассоциация инженеров 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Ондар Ю.Ч. – начальник отдела управления дорожно-транспортного 

комплекса и энергетики Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва; 

Ооржак Ш.А. – председатель администрации г. Ак-Довурака (по 

согласованию); 

Саган-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Томачакова С.М. – начальник управления строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва; 

Увангур А.К-Х. – первый заместитель министра труда и социального 

развития Республики Тыва; 

Ултургашев И.И. – и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 

Хертек С.С. – председатель администрации Чеди-Хольского кожууна 

(по согласованию); 

Ховалыг С.К. – начальник департамента Министерства экономики 

Республики Тыва; 

Чудаан-оол Р.М. – председатель администрации Улуг-Хемского кожууна 

(по согласованию); 

Чымба У.А. – начальник отдела бюджетной политики в отраслях 

экономики Министерства финансов Республики Тыва. 
 

 

2. Рабочей группе до 25 апреля 2019 г. представить анализ исполнения 

инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями Республики Тыва 

за 2018 год по вопросам: 

отражения в инвестиционных программах ресурсоснабжающих организаций 

объектов, предполагаемых к строительству в рамках реализации федеральных 

национальных проектов; 

актуализации генеральных планов теплоснабжения и водоснабжения 

инфраструктуры коммунального комплекса муниципальных образований; 

внедрения стандартов финансового менеджмента в деятельности предприятий; 

соблюдения условий и норм охраны труда на предприятиях топливно-

энергетического комплекса. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
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4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 


