
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 17 июня 2022 г. № 343-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав рабочей  

группы по вопросам ликвидации задолженности  

по заработной плате работников организаций  

всех форм собственности в Республике Тыва 

 

1. Внести в состав рабочей группы по вопросам ликвидации задолженности по 

заработной плате работников организаций всех форм собственности в Республике 

Тыва, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 4 апреля 

2018 г. № 142-р, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

рабочей группы по вопросам ликвидации задолженности  

по заработной плате работников организаций всех  

форм собственности в Республике Тыва 

 

Хардикова Е.В. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Сандан Э.Ф. - министр труда и социальной политики Республики Тыва, 

заместитель руководителя; 

Хомушку Д.О. - начальник отдела оплаты и охраны труда Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва, секре-

тарь; 

Допуй-оол А.А. - и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 
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Доржу Э.В. - руководитель Государственной инспекции труда в Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

Зенченко А.В. - первый заместитель министра финансов Республики Ты-

ва; 

Канзываа У.О. - заместитель министра строительства Республики Тыва; 

Конзай-оол Ш.Б. - заместитель руководителя Управления ФНС России по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Кужугет Б.В. - заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому 

краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (по согла-

сованию); 

Куулар Э.А. - первый заместитель министра топлива и энергетики Рес-

публики Тыва; 

Ондар С.К. - министр сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва; 

Сюрюн Г.А. - председатель Союза организаций профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Республики Тыва» (по согласованию); 

Ховалыг С.К. - первый заместитель министра экономического развития 

и промышленности Республики Тыва; 

Хурума А.К. - заместитель управляющего ГУ – Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Чыргал-оол Ш.А. - министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва.». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                          Е. Хардикова  

 

  

 


