
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 5 октября 2021 г. № 447-р 

г. Кызыл 

 

О создании рабочей группы по реализации  

постановления Правительства Российской  

Федерации от 5 марта 2021 г. № 331 

 

В целях организации мероприятий по реализации постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 331 «Об установлении случая, при 

котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осу-

ществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за 

эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечивается формирование и 

ведение информационной модели объекта капитального строительства»: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 331 (далее – рабочая 

группа) и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Рабочей группе (Хунай-оол) до 15 октября 2021 г. разработать план меропри-

ятий («дорожную карту») по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2021 г. № 331. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю собой. 

4. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

      Исполняющий обязанности  

первого заместителя Председателя 

 Правительства Республики Тыва                     А. Брокерт 

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


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 5 октября 2021 г. № 447-р 

 

С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы по реализации  

постановления Правительства Российской  

Федерации от 5 марта 2021 г. № 331 

 

Брокерт А.В. - и.о. первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва, руководитель; 

Хунай-оол А.В. - и.о. министра строительства Республики Тыва, замести-

тель руководителя; 

Канков В.В - заместитель министра строительства Республики Тыва – 

главный архитектор Республики Тыва, секретарь; 

Насюрюн У.В. - и.о. министра информатизации и связи Республики Тыва; 

Ооржак М.Р. - и.о. руководителя Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики Тыва; 

Чаш-оол Ч.Н. - руководитель ГАУ «Управление государственной строи-

тельной экспертизы Республики Тыва»; 

Ооржак Э.Б. - и.о. начальника ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»; 

Очур А.В. - начальник отдела архитектуры, территориального плани-

рования и контроля за градостроительной деятельностью 

Министерства строительства Республики Тыва;  

Бады Х.В. - начальник отдела капитального строительства Министер-

ства строительства Республики Тыва 

 

____________ 

 

 


