
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 мая 2017 г. № 245 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 21 февраля 2011 г. № 128  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 21 февраля 

2011 г. № 128 «О Межведомственной комиссии по ценовой политике в строительст-

ве и по согласованию индекса удорожания сметной стоимости строительства в Рес-

публике Тыва» следующие изменения: 

1) пункт 4 постановления признать утратившим силу; 

2) в Положении о Межведомственной комиссии по ценовой политике в строи-

тельстве и по согласованию индекса удорожания сметной стоимости строительства 

в Республике Тыва: 

а) в абзаце третьем пункта 6 слова «обучения и переподготовки кадров» заме-

нить словами «профессионального обучения и получения дополнительного профес-

сионального образования»; 

б) в пункте 7 слова «республиканскую программу капитального строительст-

ва» заменить словами «государственную программу Республики Тыва»; 

в) в пункте 8 слова «республиканскую программу капитального строительст-

ва» заменить словами «государственную программу Республики Тыва»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. В состав Межведомственной комиссии входят представители территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
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тельной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва, а также представители иных организаций по со-

гласованию с ними.»;  

д) в пункте 17 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

е) в пункте 25 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

ж) в абзаце четвертом пункта 26 слова «Председателю Правительства» заме-

нить словом «Главе»; 

3) состав Межведомственной комиссии по ценовой политике в строительстве 

и по согласованию индекса удорожания сметной стоимости строительства в Респуб-

лике Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В  

Межведомственной комиссии по ценовой политике 

в строительстве и по согласованию индекса удорожания 

сметной стоимости строительства в Республике Тыва 

 

Фалалеев В.А. – заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва – министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, предсе-

датель; 

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

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Ондар А.Э. – и.о. начальника отдела экономического анализа и 

контроля Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, секре-

тарь; 

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

Тыва;  

Гаврилов Ю.В. – директор ОАО «Тувабурвод» (по согласованию); 

Галкин А.С.  – начальник государственного автономного учрежде-

ния «Управление государственной строительной 

экспертизы Республики Тыва»;  

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

Кожина С.А. – директор ООО «Дорстройпроект» (по согласова-

нию); 

Крапивин Н.А. – директор ООО «Энергострой» (по согласованию); 

Кужугет Б.В. – заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Краснояр-

скому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва 

(по согласованию); 
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Куулар М.К. – директор государственного унитарного предприятия 

«Проектно-сметное бюро жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

Монгуш К.К. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Ондар Р.Б. – директор ООО «Региональный центр ценообразова-

ния в строительстве» (по согласованию); 

Ооржак М.Р. – руководитель Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики Ты-

ва; 

Ооржак Р.Ч. – первый заместитель министра экономики Республи-

ки Тыва; 

Ооржак Э.Б. – и.о. директора государственного казенного учрежде-

ния Республики Тыва «Госстройзаказ»; 

Очур Б.И. – заместитель мэра г. Кызыла по строительству (по со-

гласованию); 

Руднев Б.В. – директор ОАО «Проектный институт «Туваграждан-

проект» (по согласованию); 

Саая Е.О. – заместитель министра  труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Сафрин С.В. – директор ООО «Сельстрой» (по согласованию); 

Трусова Л.В. – заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Фокина А.С. – президент РОО «Союз строителей Республики Тыва» 

(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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

http://www.pravo.gov.ru/

