
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 сентября 2019 г. № 403-р 

г.Кызыл 

 

О создании рабочей комиссии по проверке объёма 

выполненных работ по строительству объектов  

в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие  

сельских территорий на 2014-2017 годы и  

на период до 2020 года» в 2018-2019 годах 

 

В целях контроля за соответствием выделенных финансовых средств объемам 

выполненных работ при реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2018-2019 гг.: 

 

1. Создать рабочую комиссию по проверке объёма выполненных работ по 

строительству объектов в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2018-2019 годах (далее 

соответственно – рабочая комиссия, подпрограмма). 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав рабочей комиссии; 

перечень проверяемых объектов строительства в рамках подпрограммы. 

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                            А. Брокерт 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 20 сентября 2019 г. № 403-р 
 

 

С О С Т А В 

рабочей комиссии по проверке объёма выполненных работ 

по строительству объектов в рамках подпрограммы  

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017  

годы и на период до 2020 года» в 2018-2019 гг. 

 

Ендан В.И. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва – министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, председатель; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, заместитель председателя; 

Ондар С.В. – заместитель начальника производственно-техничес-

кого отдела ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», 

секретарь; 

Дандаа К.К. – руководитель Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики Тыва; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Иргит Э.С. – директор ООО «Регионстрой» (по согласованию); 

Куулар Р.В. – директор ООО «Атроник-сервис» (по согласованию); 

Монгуш А.В – директор ООО «Строй-экспресс» (по согласованию); 

Монгуш А.К. – и.о. председателя администрации Тандинского кожуу-

на (по согласованию); 

Монгуш Р.В. – директор ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»; 

Ооржак М.С-Л. – председатель администрации Барун-Хемчикского ко-

жууна (по согласованию); 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва; 

Чудан-оол Р.М. – председатель администрации Улуг-Хемского кожууна 

(по согласованию) 

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 20 сентября 2019 г. № 403-р 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

проверяемых объектов строительства в рамках  

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий  

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2018-2019 годах 

 

 

 

1. Фельдшерско-акушерский пункт в с. Сосновка Тандинского кожууна. 

2. Плоскостное спортивное сооружение в с. Арыг-Узю Улуг-Хемского кожуу-

на. 

3. Общеобразовательная школа на 275 мест в с. Кызыл-Мажалык Барун-

Хемчикского кожууна. 

 

 

 

_______ 

 


