
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 апреля 2020 г. № 181-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав межведомственной  

комиссии по контролю за реализацией подпрограммы  

5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по  

договорам найма специализированных жилых  

помещений, на 2017-2020 годы» государственной  

программы Республики Тыва «Социальная  

защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по контролю за реализацией 

подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, 

на 2017-2020 годы» государственной программы Республики Тыва «Социальная за-

щита семьи и детей на 2017-2020 годы», утвержденный распоряжением Правитель-

ства Республики Тыва от 2 августа 2018 г. № 322-р, изменение, изложив его в сле-

дующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

 межведомственной комиссии по контролю за реализацией  

подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма  

специализированных жилых помещений, на 2017–2020 годы»  

государственной программы Республики Тыва «Социальная  

защита семьи и детей на 2017–2020 годы 

 



2 

 

Хунай-оол А.В. – министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, 

председатель; 

Увангур А.К-Х. – и.о. министра труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Кужугет Д.А. – начальник отдела по вопросам государственных 

программ и инвестиций Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, секретарь; 

Монгуш Р.В. – директор ГКУ Республики Тыва «Госстройза-

каз»; 

Россова О.В. – Уполномоченный по правам человека в Респуб-

лике Тыва (Уполномоченный по правам ребенка 

в Республике Тыва) (по согласованию); 

Тулуш С.В. – руководитель Управления Росреестра по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

Ултургашев И.И. – министр земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва; 

Урсат Б.В. – руководитель Службы государственной жилищ-

ной инспекции и строительного надзора Респуб-

лики Тыва; 

Ховалыг Б.С. – первый заместитель министра юстиции Респуб-

лики Тыва». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 


