
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 февраля 2019 г. № 74-р 

г.Кызыл 

 

О создании рабочей группы  

по анализу финансово-хозяйственной  

деятельности государственных  

унитарных предприятий 

 

 

Во исполнение плана мероприятий по реализации Послания Главы Республи-

ки Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в рес-

публике и внутренней политике на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению 

национальных целей», утвержденного постановлением Правительства Республики 

Тыва от 8 февраля 2019 г. № 71: 

 

1. Создать рабочую группу по анализу финансово-хозяйственной деятельно-

сти государственных унитарных предприятий (далее – рабочая группа) и утвердить 

ее прилагаемый состав. 

2. Руководителям государственных унитарных предприятий представлять по 

запросам рабочей группы необходимую информацию, в том числе учредительные и 

другие правоустанавливающие документы, данные бухгалтерского и статистическо-

го учета и отчетности, аудиторских проверок. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя  

 Правительства Республики Тыва             А. Брокерт



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 февраля 2019 г. № 74-р 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по анализу финансово-хозяйственной 

деятельности государственных унитарных предприятий 

 

Брокерт А.В. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, руководитель; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва, заместитель ру-

ководителя; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва, заместитель 

руководителя; 

Ултургашев И.И. – и.о министра земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва, заместитель руководителя; 

Бараан Ш.В. – начальник отдела доходов и налоговой политики Ми-

нистерства финансов Республики Тыва, секретарь; 

Аймаа Д.Д. – начальник департамента государственной политики в 

области информационных технологий Министерства 

информатизации и связи Республики Тыва; 

Дун А.Ч. – заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Зайцев С.В. – заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

Конга А.А. – заместитель министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва; 

Кызласова А.В. – начальник отдела экономики и льготного кредитова-

ния Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва; 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Насюрюн У.В. – первый заместитель министра информатизации и свя-

зи Республики Тыва; 

Олчейбен Ш.В. – заместитель руководителя Управления ФНС России 

по Республике Тыва (по согласованию); 

Ондар В.В. – главный бухгалтер Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Ты-

ва; 

Ооржак А.К. – начальник отдела анализа и контроля государствен-

ных унитарных предприятий, корпоративного управ-

ления акционерных обществ Министерства земель-

ных и имущественных отношений Республики Тыва; 
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Сат Д.О. – начальник отдела экономического анализа территори-

ального планирования Министерства экономики Рес-

публики Тыва; 

Соловьев М.А. – заместитель министра топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва; 

Шойбул Ч.Р. – главный специалист отдела доходов и налоговой по-

литики Министерства финансов Республики Тыва 

 

________ 


