
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 11 июня 2021 г. № 259-р 

г.Кызыл 

 

Об объявлении месячника по сбору платежей 

за потребленные энергоресурсы на 

территории Республики Тыва 

 

 

В целях снижения задолженности за потребленные энергоресурсы на террито-

рии Республики Тыва: 

 

1. Провести с 15 июня по 15 июля 2021 г. месячник по сбору платежей за по-

требленные энергоресурсы на территории Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий по проведению месячника по сбору платежей за потреблен-

ные энергоресурсы на территории Республики Тыва; 

закрепление руководителей органов исполнительной власти Республики Тыва 

за муниципальными образованиями для координации работы в рамках месячника по 

сбору платежей за потребленные энергоресурсы на территории Республики Тыва. 

3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, закреп-

ленным за муниципальными образованиями для координации работы в рамках ме-

сячника по сбору платежей за потребленные энергоресурсы еженедельно (по пятни-

цам) представлять информацию о ходе реализации плана мероприятий по проведе-

нию месячника по сбору платежей за потребленные энергоресурсы на территории 

Республики Тыва и.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва Брокерту А.В. и в Министерство топлива и энергетики Республики Тыва. 
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4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 1 августа 2018 г. № 321-р «Об объявлении месячника по сбору платежей за по-

требленные энергоресурсы на территории Республики Тыва». 

5. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

       Исполняющий обязанности  

первого заместителя Председателя  

   Правительства Республики Тыва                     А. Брокерт  

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 11 июня 2021 г. № 259-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по проведению месячника по сбору платежей  

за потребленные энергоресурсы на территории Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1. Обновление информации по задолженности 

работников бюджетных организаций совместно 

с ресурсоснабжающими предприятиями 

 

до 15 июня 2021 г. ррганы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы 

федеральных органов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по со-

гласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП Республики Ты-

ва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель (по согласованию), ООО 

«Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), ООО «Сантехник» г. Чадана 

(по согласованию), ООО «Хулер» г. Чадана (по согласованию), МУП «Ком-

мунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп (по согласованию), ООО «Услуги ВИС» 

(по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целинное (по согласованию), ООО 

«Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласованию), МУП «Тепловик» г. Турана 

(по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла (по согласованию), МУП «Чаа-

Холь источник» (по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по со-

гласованию), ООО «Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по 

согласованию), ООО «Водоканал-Сервис» г. Кызыла (по согласованию) 

2. Доведение до руководителей (работодателей) 

бюджетных учреждений списков работников, 

имеющих задолженность за потребленные 

энергоресурсы 

20 июня 2021 г. АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согла-

сованию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Ди-

зель (по согласованию), ООО «Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), 

ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласованию), ООО «Хулер» г. Чадана (по 

согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг- Сеп (по согласо-

ванию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целин- 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

  ное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло»  с. Бай-Хаак (по согласова-

нию), МУП «Тепловик» г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кы-

зыла (по согласованию), МУП «Чаа-Холь источник» (по согласованию),             

МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО «Водопроводно-

канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-

Сервис» г. Кызыла (по согласованию) 

3. Организация бесперебойной работы «горя-

чей линии» ресурсоснабжающих организаций 

для обратной связи с работниками бюджетных 

организаций, имеющих задолженность за по-

требленные энергоресурсы  

постоянно в течение 

месячника 

АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласо-

ванию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель 

(по согласованию), ООО «Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), 

ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласованию), ООО «Хулер» г. Чадана (по 

согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп (по согласова-

нию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целинное 

(по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласованию), 

МУП «Тепловик» г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла                 

(по согласованию), МУП «Чаа-Холь источник» (по согласованию), МУП        

«Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО «Водопроводно-

канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-

Сервис» г. Кызыла (по согласованию) 

4. Предоставление (при необходимости) пла-

тежных документов по уплате задолженности в 

удаленном режиме 

постоянно в течение 

месячника 

АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласо-

ванию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель 

(по согласованию), ООО «Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), 

ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласованию), ООО «Хулер» г. Чадана (по 

согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп (по согласова-

нию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целинное 

(по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласованию), 

МУП «Тепловик» г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла (по 

согласованию), МУП «Чаа-Холь источник» (по согласованию), МУП «Водо-

канал» г. Шагонара (по согласованию), ООО «Водопроводно-

канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-

Сервис» г. Кызыла (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

5. Организация заслушивания руководителей ор-

ганов исполнительной власти Республики Тыва и 

председателей администраций муниципальных 

образований (работодателей), работники которых 

имеют задолженность, об организации работы по 

снижению задолженности за потребленные энер-

горесурсы в режиме видео-конференц-связи  

еженедельно органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы 

федеральных органов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласованию) 

6. Формирование рейтинга муниципальных обра-

зований по сбору задолженности, рассмотрение 

динамики уплаты задолженности за потребленные 

энергоресурсы, доклад о результатах на аппарат-

ных совещаниях Правительства Республики Тыва 

еженедельно Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ре-

сурсоснабжающие предприятия (по согласованию) 

7. Обеспечение полного погашения задолженно-

сти должностными лицами муниципальных обра-

зований, руководителями органов исполнительной 

власти Республики Тыва и бюджетных учрежде-

ний республики 

в течение месячника органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы 

федеральных органов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласованию) 

8. Обеспечение погашения задолженности за по-

требленные энергоресурсы работниками сферы 

образования (воспитателями, учителями и др.) до 

наступления летних каникул  

в течение месячника Министерство образования и науки Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по 

согласованию), управления образования муниципальных районов  (по со-

гласованию) 

9. Представление отчета о результатах проведен-

ного месячника по снижению задолженности по 

уплате за потребленные энергоресурсы   

по окончании прове-

денного месячника 

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ре-

сурсоснабжающие предприятия (по согласованию) 

10. Представление в Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва информации по де-

биторской задолженности, а также списков орга-

низаций, имеющих задолженность за потреблен-

ные коммунальные услуги, а также перечня орга-

низаций, работники которых имеют задолжен-

ность за потребленные коммунальные услуги, в 

разрезе муниципальных образований 

ежемесячно до 18 

числа  

АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по со-

гласованию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО 

«Дизель (по согласованию), ООО «Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласо-

ванию), ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласованию), ООО «Хулер»                 

г. Чадана (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-

Сеп (по согласованию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО 

«Суг-Бажы» с. Целинное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-

Хаак (по согласованию), МУП «Тепловик» г. Турана (по согласованию), 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

МУП «Енисей» г. Кызыла (по согласованию), МУП «Чаа-Холь источник» 

(по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), 

ООО «Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласова-

нию), ООО «Водоканал-Сервис» г. Кызыла (по согласованию) 

11. Обеспечение погашения задолженности за по-

требленные коммунальные услуги и принятие мер 

по своевременной оплате текущих платежей 

ежемесячно до 18 

числа  

органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы 

федеральных органов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласованию) 

12. Контроль за погашением задолженности и оп-

латой текущих платежей за потребленные комму-

нальные услуги подведомственными учреждения-

ми 

ежемесячно до 18 

числа  

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной полити-

ки Республики Тыва 

13. Контроль за полным погашением задолженно-

сти предприятиями жилищно-коммунального хо-

зяйства перед АО «Тываэнергосбыт» за потреб-

ленную электроэнергию и погашением задолжен-

ности за счет выделенных субсидий из республи-

канского бюджета Республики Тыва   

ежемесячно до 18 

числа  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, ООО «Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), ООО 

«Сантехник» г. Чадана (по согласованию), ООО «Хулер» г. Чадана (по со-

гласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп (по согласо-

ванию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Це-

линное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласо-

ванию), МУП «Тепловик» г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей»            

г. Кызыла (по согласованию), МУП «Чаа-Холь источник» (по согласова-

нию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО «Водопро-

водно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Во-

доканал-Сервис» г. Кызыла (по согласованию) 

14. Контроль за погашением задолженности ГУП 

Республики Тыва «УК ТЭК 4» перед АО «Тыва-

энергосбыт» за потребленную электроэнергию 

ежемесячно до 18 

числа  

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнергос-

быт» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласо-

ванию)  

15. Контроль за погашением задолженности за по-

требленные коммунальные услуги территориаль-

ными органами федеральных органов власти в 

Республике Тыва 

ежемесячно до 18 

числа  

Аппарат главного федерального инспектора по Республике Тыва Аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибир-

ском федеральном округе (по согласованию), территориальные органы фе-

деральных органов власти в Республике Тыва (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

г. Кызыл 

16. Обеспечение погашения задолженности: 

– за потребленную теплоэнергию (перед АО «Кы-

зылская ТЭЦ) по муниципальным образователь-

ным учреждениям г. Кызыла, МБУ «Хозяйственное 

управление мэрии г. Кызыла» и департаменту по 

социальной политике мэрии г. Кызыла; 

– за потребленную электроэнергию (перед АО 

«Тываэнергосбыт») департамента архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений мэрии 

г. Кызыла 

до 1 июля 2021 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

г. Ак-Довурак 

17. Обеспечение погашения задолженности за по-

требленные коммунальные услуги учреждением 

ГБПОУ Республики Тыва «Ак-Довуракский гор-

ный техникум», ГБУЗ Республики Тыва «Барун-

Хемчикский ММЦ», МУМПП жилищно-

коммунального хозяйства  г. Ак-Довурака перед 

АО «Тываэнергосбыт» 

до 1 июля 2021 г. администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) 

Барун-Хемчикский кожуун 

18. Обеспечение погашения задолженности за по-

требленные коммунальные услуги МБОУ СОШ         

№ 2 с. Кызыл-Мажалык, МБОУ СОШ с. Эрги-

Барлык 

до 1 июля 2021 г. администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) 

Дзун-Хемчикский кожуун 

19. Обеспечение погашения задолженности за по-

требленные коммунальные услуги учреждениям 

МБОУ СОШ № 4 г. Чадана, МБОУ СОШ № 2                     

г. Чадана, МБОУ «Чыраа-Бажинская СОШ», 

МБОУ «Бажын-Алаакская СОШ», МБОУ «Хайы-

раканская СОШ», администрацией городского по-

селения г. Чадан   

до 1 июля 2021 г. администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

Кызылский кожуун 

20. Обеспечение погашения задолженности за по-

требленную электроэнергию администрацией             

пгт. Каа-Хем, МБОУ «Усть-Элегестинская СОШ» 

до 1 июля 2021 г. администрация Кызылского кожууна (по согласованию) 

Монгун-Тайгинский кожуун 

21. Обеспечение погашения задолженности перед 

ООО «Дизель» за потребленную электроэнергию 

администрацией Монгун-Тайгинского кожууна (в 

том числе уличное освещение, водоколонки), ГУП 

«Малчын», ГУП «Моген-Бурен» 

до 1 июля 2021 г. администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласования) 

Пий-Хемский кожуун 

22. Обеспечение погашения задолженности за по-

требленную электроэнергию учреждениями, в том 

числе администрацией с. Сесерлигский, МУП «Те-

пловик»  

до 1 июля 2021 г. администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) 

Сут-Хольский кожуун 

23. Обеспечение погашения задолженности за по-

требленные коммунальные услуги администрацией 

Сут-Хольского кожууна, МБОУ «Кара-Чыраанская 

СОШ», МБОУ «Детский сад «Хунчугеш» с. Иш-

кин, МКУ «Управление культуры администрации 

Сут-Хольского кожууна» 

до 1 июля 2021 г. администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) 

Тандинский кожуун 

24. Обеспечение погашения задолженности за            

потребленную электроэнергию администрацией            

с. Балгазынский, МБОУ СОШ с. Сосновка 

до 1 июля 2021 г. администрация Тандинского кожууна (по согласованию) 

Тоджинский кожуун 

25. Обеспечение погашения задолженности перед 

ООО «Дизель» за потребленную электроэнергию 

администрацией Тоджинского кожууна (в том чис-

ле уличное освещение, водоколонки) 

до 1 июля 2021 г. администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

Тере-Хольский кожуун 

26. Обеспечение погашения задолженности перед 

ООО «Дизель» за потребленную электроэнергию 

администрацией Тере-Хольского кожууна 

до 1 июля 2021 г. администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) 

Улуг-Хемский кожуун 

27. Обеспечение погашения задолженности за по-

требленные коммунальные услуги МБОУ СОШ           

№ 2 г. Шагонара, администрации сельского посе-

ления с. Арыг-Узюнский, ГБПОУ Республики Тыва 

«Тувинский строительный техникум», ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Улуг-Хемский ММЦ» 

до 1 июля 2021 г. администрация Улкг-Хемского кожууна (по согласованию) 

Чеди-Хольский кожуун 

28. Обеспечение погашения задолженности за по-

требленные коммунальные услуги МБОУ «Хову-

Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с. Сайлыг, МБОУ 

«Чинчилиг» с. Холчук, администрацией Чеди-

Хольского кожууна, администрацией с. Холчук, 

администрации с. Элегестинский, ГБПОУ Респуб-

лики Тыва «Тувинский политехнический техни-

кум» 

до 1 июля 2021 г. администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) 

Чаа-Хольский кожуун 

29. Обеспечение погашения задолженности за по-

требленные коммунальные услуги администрацией 

с. Кызыл-Дагский, МБОУ СОШ с. Булун-Терек 

до 1 июля 2021 г. администрация Чаа-Хольского кожууна (по согласованию) 

Эрзинский кожуун 

30. Обеспечение погашения задолженности за по-

требленные коммунальные услуги администрацией 

с. Сарыг-Булун, МБДОУ СОШ с. Эрзин 

до 1 июля 2021 г. администрация Эрзинского кожууна (по согласованию) 

31. Организация выездов в муниципальные образо-

вания согласно закреплению: 

- составление графика выездов; 

- проведение встреч с трудовыми коллективами; 

до 1 июля 2021 г.,  

далее – ежемесячно 

до 18 числа  

руководители органов исполнительной власти Республики Тыва  
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

- проведение сверки расчетов и сумм задолженно-

сти за потребленные коммунальные услуги работ-

ников; 

- организация работы по безналичному перечисле-

нию заработной платы (согласно заявлению работ-

ников) в счет погашения задолженности за комму-

нальные услуги на расчетные счета ресурсоснаб-

жающих организаций, в размере не менее месячно-

го начисления за потребленные энергоресурсы 

32. Оказание содействия представителям органов 

исполнительной власти Республики Тыва в прове-

дении встреч с активами кожуунов и трудовыми 

коллективами по вопросу снижения задолженности 

за потребленные энергоресурсы и повышения пла-

тежной дисциплины. 

Проведение мониторинга состояния задолженности 

за потребленные энергоресурсы, представление 

информации с анализом (динамикой) в разрезе 

сферы деятельности. 

Проведение анализа категорий потребителей в раз-

резе поселений для определения максимального 

количества получателей жилищных субсидий. 

Обеспечение целевого освоения жилищных субси-

дий путем безналичного перечисления на расчет-

ные счета предприятий топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

по заявлению получателей 

до 1 июля 2021 г.,  

далее – ежемесячно 

до 18 числа  

руководители органов местного самоуправления (по согласованию) 

33. Организация системной работы со средствами 

массовой информации по информированию насе-

ления по вопросам задолженности потребителей 

Республики Тыва за жилищно-коммунальные услу-

ги и принятие мер воздействия к должникам с со-

блюдением требований федерального законода-

постоянно 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ру-

ководители предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

тельства в области персональных данных. 

Обеспечение направления списков лиц, имеющих 

задолженность, руководителям организаций всех 

форм собственности для принятия исчерпывающих 

мер по полному погашению (ежемесячно) 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 11 июня 2021 г. № 259-р 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

руководителей органов исполнительной власти  

Республики Тыва за муниципальными образованиями  

для координации работы в рамках месячника по сбору 

 платежей за потребленные энергоресурсы 

на территории Республики Тыва 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Ф.И.О., должность 

Пий-Хемский кожуун Ховалыг Б.С. – первый заместитель министра юстиции Республи-

ки Тыва 

Каа-Хемский кожуун Москаленко Т.Н. – заместитель министра юстиции Республики 

Тыва 

Тоджинский кожуун Кажин-оол Р.В. – и.о. министра топлива и энергетики Республики 

Тыва 

Бай-Тайгинский кожуун Монгуш С.Р. – и.о. министра спорта Республики Тыва 

Барун-Хемчикский ко-

жуун 

Хулер В.К. – и.о. министра общественной безопасности Респуб-

лики Тыва 

Кызылский кожуун Ощепкова С.М. – руководитель Администрации Главы Республи-

ки Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Самбуу-Хоо Р.М. – и.о. министра по внешнеэкономическим свя-

зям и туризму Республики Тыва 

Улуг-Хемский кожуун Ондар Г.С-Д. – и.о. министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

Тандинский кожуун Чюдюк А.А. – министр земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва 

Монгун-Тайгинский ко-

жуун 

Донгак А.К. – первый заместитель министра сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва 

Овюрский кожуун Достай О.С. – и.о. министра финансов Республики Тыва 

Тере-Хольский кожуун Сарыглар А.А. – и.о. руководителя Службы по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва 

Тес-Хемский кожуун Увангур А.К-Х. – и.о. первого заместителя министра труда и со-

циальной политики Республики Тыва 

Эрзинский кожуун Югай А.К. – и.о. министра здравоохранения Республики Тыва 

Дзун-Хемчикский кожуун Чигжит В.С. – и.о. министра культуры Республики Тыва 

Сут-Хольский кожуун Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Рес-

публики Тыва 

Чаа-Хольский кожуун Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

Чеди-Хольский кожуун Чыргал-оол Ш.А. – министр дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Ф.И.О., должность 

г. Ак-Довурак Ооржак Ю.О. – заместитель министра образования и науки Рес-

публики Тыва 

г. Кызыл Насюрюн У.В. – и.о. министра информатизации и связи Респуб-

лики Тыва; 

Шаравии А.С. – и.о. министра Республики Тыва по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок; 

Куулар Э.А. – и.о. руководителя Службы по тарифам Республики 

Тыва; 

Овсянников Е.Ю. – и.о. руководителя Агентства по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

 


