
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 5 ноября 2019 г. № 479-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав рабочей группы  

по рассмотрению вопросов, связанных с внедрением  

новой системы обращения с твердыми коммунальными  

отходами на территории Республики Тыва 

 

1. Внести в состав рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с 

внедрением новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Республики Тыва, утвержденный распоряжением Правительства Рес-

публики Тыва от 1 марта 2019 г. № 76-р, изменение, изложив его в следующей ре-

дакции: 

 

«С О С Т А В   

рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных  

с внедрением новой системы обращения с твердыми  

коммунальными отходами на территории Республики Тыва 

 

Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва – министр природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, председатель; 

Сарыг-Хаа Т.К. 

 

– заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

Дураев М.А. – начальник отдела государственного экологического 

надзора Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, секретарь; 

Адыгбай А.М. – руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Республике 

Тыва (по согласованию); 
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Буланкин А.Л. – модератор тематической площадки Общероссийского 

народного фронта «Жилье и городская среда» (по со-

гласованию); 

Дандаа К.К. – руководитель Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики Тыва; 

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

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

зяйства Республики Тыва; 

Ондар Ч-Д.Б. – председатель Общественной палаты Республики Тыва 

(по согласованию); 

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

Сат А.А.  – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Республике Тыва (по согласованию); 

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

коммунального хозяйства Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва; 

Хаджиев Ф.А. 

 

– руководитель Управления Федеральной антимоно-

польной службы по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Шапкин С.В. – генеральный директор ООО «СТ-ТБО». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение 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                                                                    А. Брокерт 

 


