
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 ноября 2020 г. № 536 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав оперативного штаба по  

подготовке и обеспечению прохождения осенне-зимнего  

сезона на объектах топливно-энергетического комплекса,  

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  

на территории Республики Тыва 

 

В соответствии со статьей 13 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Респуб-

лики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав оперативного штаба по подготовке и обеспечению прохож-

дения осенне-зимнего сезона на объектах топливно-энергетического комплекса, жи-

лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Республики 

Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 17 января 

2007 г. № 67 (далее – Штаб), изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

С О С Т А В  

оперативного штаба по подготовке и обеспечению прохождения 

осенне-зимнего сезона на объектах топливно-энергетического  

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной  

сферы на территории Республики Тыва 

 

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

руководитель; 
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Хунай-оол А.В. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, заместитель 

руководителя; 

Иргит Ч.Ю. − консультант отдела энергетики, энергосбережения и 

энергоэффективности Министерства топлива и 

энергетики Республики Тыва, секретарь;  

Береуцын А.Ю. – начальник Тувинской группы подстанций Хакасского 

ПМЭС – филиала ПАО «ФСК ЕЭС» (по 

согласованию); 

Горбунов С.С. − генеральный директор ООО «Тувинская горнорудная 

компания» (по согласованию); 

Дагба М.Б. – и.о. генерального директора Некоммерческого фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов в 

Республике Тыва; 

Дирчин А.С. − заместитель руководителя – начальник отдела 

технологического и энергетического надзора 

Енисейского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору по Республике Тыва (по согласованию); 

Доржу О.Р. – заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Тыва – 

заместитель главного судебного пристава Республики 

Тыва (по согласованию); 

Лукин А.В. − заместитель генерального директора по техническим 

вопросам – главный инженер АО «Тываэнерго» (по 

согласованию); 

Малбык-оол О.О. – и.о. директора МУП «Енисей» (по согласованию); 

Монгуш А.А. − заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Монгуш А.К-Ч. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Монгуш А.О. − директор центра мониторинга и анализа 

Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Монгуш С.Р. − министр спорта Республики Тыва; 

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

Ооржак Ю.О. − заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва; 

Оруспай Э.Х. – начальник государственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Управление жилищно-

коммунального хозяйства»; 

Сат Р.В. – заместитель руководителя Службы государственной 

жилищной инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва; 

Седип С.В. − и.о. генерального директора ГУП Республики Тыва 

«Управляющая компания ТЭК 4»; 
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Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Тас-оол Т-Б.М. – заместитель начальника департамента по внутренней 

политике Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Троцан А.А. – генеральный директор АО «Кызылская ТЭЦ» (по 

согласованию); 

Тумат И.А. – первый заместитель министра информатизации и 

связи Республики Тыва; 

Харитонов А.В. – главный инженер ООО «Водоканал-Сервис» (по 

согласованию); 

Хертек А.Э. − директор ООО «Дизель» (по согласованию); 

Ховалыг А.В. − заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Тыва (по защите, мониторингу 

и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - 

начальник управления гражданской защиты Главного 

управления МЧС России по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Ховалыг В.Т. – генеральный директор АО «Тываэнергосбыт» (по 

согласованию); 

Черноусов А.Н. − первый заместитель мэра г. Кызыла по 

жизнеобеспечению (по согласованию); 

Чигжит В.С. − первый заместитель министра культуры Республики 

Тыва; 

Чыргал-оол Ш.А. − заместитель министра дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва; 

Шойзат С.А. − заместитель руководителя Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва». 

 

2. Настоящее постановление разместить 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 

 


