
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 февраля 2019 г. № 80 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии  

Министерства Республики Тыва по  

регулированию контрактной  

системы в сфере закупок 

 

 

 

 В связи с кадровыми изменениями и в соответствии с Положением о Мини-

стерстве Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 23 января            

2014 г. № 20, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства Республики Тыва по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 4 июля 2018 г. № 339 изменение, изложив его в сле-

дующей редакции: 
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«Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

 

С О С Т А В  

коллегии Министерства Республики Тыва  

по регулированию контрактной  

системы в сфере закупок 
 

Смоленцева У.О. – и.о. министра Республики Тыва по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, председа-

тель; 

Шагдуржапова М.М. – заместитель министра Республики Тыва по регули-

рованию контрактной системы в сфере закупок, 

заместитель председателя; 

Джалилова А.О. – начальник отдела проведения конкурентных про-

цедур и правового регулирования Министерства 

Республики Тыва по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок, секретарь; 

Байыр-оол Б.В. – начальник отдела управления экономического раз-

вития и земельно-имущественных отношений Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Джевало Л.М. – представитель территориального отделения Все-

российского общества слепых в Республике Тыва 

(по согласованию); 

Журавлев В.В. – председатель Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Кара-Сал А-Х.П. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Ооржак Р.Ч. – заместитель министра экономики Республики        

Тыва; 

Сат А.А. – Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Республике Тыва (по согласованию); 

Сюрюн Г.А. – председатель территориального объединения «Фе-

дерация профсоюзов Республики Тыва» (по согла-

сованию); 

Хертек Е.А. – руководитель исполкома Тувинского регионально-

го отделения общероссийской общественной орга-

низации «Деловая Россия» (по согласованию)». 

2. Разместить настоящее постановление 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 


