
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 11 июня 2021 г. № 255-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав  

межведомственной рабочей группы по  

вопросам обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

 

 

1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам обращения 

с твердыми коммунальными отходами, утвержденный распоряжением Правительст-

ва Республики Тыва от 29 июня 2017 г. № 319-р, изменение, изложив его в следую-

щей редакции: 

 

«С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы по вопросам 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

 

Ондар У.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва – министра сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, руководитель; 

Ондар Г.С-Д. – и.о. министра природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, заместитель руководителя; 

Куулар М.В. – начальник отдела разрешительной деятельности, эко-

логической экспертизы и обращения с отходами 

управления охраны окружающей среды и рациональ-

ного природопользования Министерства природных 

ресурсов и экологии республики Тыва, секретарь; 
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Аракчаа К-К.Д. – член Общественной палаты Российской Федерации, 

председатель комиссии по безопасности правам чело-

века, общественного контроля экологии, науки и ох-

ране окружающей среды Общественной палаты Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Боровков А.Н. – прокурор Республики Тыва (по согласованию); 

Бочарова Е.Н. – заместитель руководителя Службы по тарифам Рес-

публики Тыва; 

Монгуш А-Д.О. – заместитель руководителя – начальник отдела госу-

дарственного экологического надзора по Республике 

Тыва Енисейского межрегионального управления 

Росприроднадзора (по согласованию); 

Мордик А.А. – начальник Управления экономической безопасности 

и противодействия коррупции МВД по Республике 

Тыва (по согласованию); 

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

Салчак Л.К. – руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Хаджиев Ф.А. – руководитель Управления Федеральной антимоно-

польной службы по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Чаш-оол А.К. – директор муниципального унитарного предприятия  

г. Кызыла «Благоустройство» (по согласованию)». 
 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Тыва 

 

В. Ховалыг 
 


