
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 29 сентября 2020 г. № 423-р 

г. Кызыл 

 

О межведомственной рабочей группе по  

строительству автомобильной дороги в рамках  

реализации инвестиционного проекта на  

Ак-Сугском медно-порфировом месторождении 

 

 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 

2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-

дерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-

ской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение протокольного решения 

заседания у первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Брокерта А.В. о реконструкции автомобильной дороги Туран – Хут – Ырбан в рам-

ках реализации инвестиционного проекта на Ак-Сугском медно-порфировом место-

рождении от 4 августа 2020 г. № 06-02-346/20: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по строительству автомобиль-

ной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта на Ак-Сугском медно-

порфировом месторождении (далее – рабочая группа) и утвердить ее прилагаемый 

состав. 

2. Рабочей группе до 30 сентября 2020 г. согласовать и утвердить план меро-

приятий по реализации проекта на выполнение работ по строительству автомобиль-
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ной дороги Туран – Хут – Ырбан – Ак-Сугский ГОК у первого заместителя Предсе-

дателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 15 ноября 2019 г. № 494-р «О создании рабочих групп по рассмотрению вопросов 

при реализации инвестиционного проекта «Строительство горно-обогатительного 

комбината на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. 

5. 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 29 сентября 2020 г. № 423-р 

 

С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы по строительству  

автомобильной дороги в рамках реализации инвестиционного  

проекта на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении 

 

Бады О.О. 

 

– заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, руководитель; 

Дандаа К.К. – министр дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, заместитель руководителя; 

Куулар А.Д. 

 

– консультант отдела эксплуатации и сохранности, 

автомобильных дорог Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва, сек-

ретарь; 

Листков А.Г. – генеральный директор ООО «Голевская горно-

рудная компания» (по согласованию); 

Монгуш К.К. – председатель администрации Пий-Хемского ко-

жууна (по согласованию); 

Ондар Б.С. – председатель администрации Тоджинского ко-

жууна (по согласованию); 

Ондар Д.Б. – и.о. министра экономики Республики Тыва; 

Саая О.С. 

 

– заместитель генерального директора ООО «Го-

левская горнорудная компания» (по согласова-

нию); 

Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва; 

Тарый Г.С. – начальник ГКУ «Управление автомобильных до-

рог Республики Тыва»; 

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

ний Республики Тыва; 

Ховалыг А.А. 

 

– начальник отдела эксплуатации и сохранности, 

автомобильных дорог Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва; 

Ховалыг Б.С. – и.о. министра юстиции Республики Тыва; 

Шахназаров Г.К. – эксперт ООО «Голевская горнорудная компания» 

(по согласованию) 

 

 

__________ 


