
 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ БАШТЫӉЫНЫӉ  

ЧАРЛЫЫ 
 

 

УКАЗ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва  

от 9 апреля 2015 года № 55 

 

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 9 апреля 2015 г. № 55                              

«Об утверждении Положения о лицензионной комиссии и создания состава 

лицензионной комиссии Правительства Республики Тыва по лицензированию 

деятельности по управлению многоквартирными домами», следующие 

изменения: 

 

1)   в преамбуле слово «полномочий» заменить словом «положений»; 

2) в пункте 3 слова «контрольно-инспекционное управление Главы - 

Председателя Правительства Республики Тыва» заменить словами «управление 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва» 

3) в приложении 1:  

а) пункт 1.4 признать утратившим силу; 

б) в пункте 3.1 слово «8-и» заменить словом «11-и»; 

в) в пункте 3.2: 

в подпункте 3.2.2 слова «- не менее 2-х представителей» исключить; 

в подпункте 3.2.3 после слова «инспекции» дополнить словами  

«и строительного надзора Республики Тыва» 

слова «- не менее 1 представителя» исключить; 

подпункт 3.2.4 признать утратившим силу; 

в подпункте 3.2.5 слова «- не менее 1 представителя» исключить; 

в подпункте 3.2.6 слова «- не менее 1 представителя» исключить; 

       г) в пункте 3.3 слова «Главы Республики Тыва» заменить словами «Глава 

Республики Тыва»; 

       д) в пункте 3.5 цифры «3.2.4» исключить; 

       4) приложение 2 изложить в следующей редакции: 
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СОСТАВ 

ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПО 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

 

Дандаа Кежик Константинович -  руководитель Службы государственной 

жилищной инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва,  

председатель; 

 

Салчак Людмила Кимовна  -  председатель Тувинского регионального 

отделения общественной организации «Союз 

женщин России», заместитель председателя; 

 

Овсянников Евгений Юрьевич -  министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

 

Кажин-оол Роман Викторович -  министр топлива и энергетики Республики 

Тыва; 

 

Буду Роланда Ивановна -  начальник контрольно-аналитического отдела 

за деятельностью управляющими компаниями 

и товариществ собственников жилья Службы 

государственной жилищной инспекции и 

строительного надзора Республики Тыва, 

секретарь; 

 

Троцан Андрей Анатольевич  -  генеральный директор ОАО «Кызылская 

ТЭЦ» (по согласованию); 

 

Дагба Мерген Балыкаевич -  генеральный директор Некоммерческой 

организации «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов Республики Тыва»; 

 

Оюн Анатолий Лакпаевич -  председатель Общественного совета при 

Службе государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва; 

 

Бендрик Лидия Ивановна -  председатель Совета многоквартирного дома 

по адресу: г. Кызыл, ул. Декабристов, дом 8; 

 

Сат Андрей Алдын-оолович -  уполномоченный по защите прав 
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предпринимателей в Республике Тыва    

(по согласованию); 

 

Бузур-оол Артына Андреевич -  начальник Управления по противодействию 

коррупции при Главе Республики Тыва; 

 

Ховалыг Владислав -                        генеральный директор АО  

Товарищтайович            «Тываэнергосбыт» (по согласованию). 

                          

2. Разместить настоящий Указ на «Официальном интернет-портале 

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

Тыва в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                               Ш. Кара-оол 

 

  

 

 

 

 

 

 

г. Кызыл 

14 декабря 2018 г. 

№ 240 

 


