
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 3 мая 2017 г. № 201-р 

г.Кызыл 

 

О создании рабочей группы по реализации  

направления стратегического развития  

Российской Федерации до 2018 года и на период  

до 2025 года «Реформа контрольно-надзорной  

деятельности» в Республике Тыва  

 

 

 Во исполнение протокола заседания Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. 

№ 1 «Об основных направлениях стратегического развития Российской Федерации 

для формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов и организация 

работы по их исполнению»:  

 

 1. Создать рабочую группу по реализации направления стратегического разви-

тия Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года «Реформа кон-

трольно-надзорной деятельности» в Республике Тыва и утвердить ее прилагаемый 

состав.  

 2. Рабочей группе (Натсак):  

 до 20 мая 2017 г. разработать паспорт республиканского проекта по повыше-

нию качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и 

муниципальном уровнях на 2017 год;  

 представить в Правительство Республики Тыва проекты нормативных право-

вых актов, предусматривающих реализацию приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности до 2025 года».  
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 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управле-

ние проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва.  

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  Утвержден  

 распоряжением Правительства  

    Республики Тыва  

       от 3 мая 2017 г. № 201-р 

 

 

С О С Т А В  

рабочей группы по реализации направления  

стратегического развития Российской Федерации  

до 2018 года и на период до 2025 года «Реформа  

контрольно-надзорной деятельности» в Республике Тыва 

 

Натсак О.Д. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, руководитель;  

Каратаева Е.В.  – министр экономики Республики Тыва, заместитель 

руководителя;  

Иргит А.В.  – начальник департамента предпринимательской дея-

тельности Министерства экономики Республики 

Тыва, секретарь;  

Абрамова А.А.  – и.о. министра Республики Тыва по делам юстиции;  

Байыр-оол С.Ч.  – руководитель Службы по финансово-бюджетному 

надзору Республики Тыва;  

Балбан-оол Д.К.  – министр природных ресурсов и экологии Республи-

ки Тыва;  

Бараан А.Т.  – председатель Государственного комитета по лесно-

му хозяйству Республики Тыва;  

Бочарова Е.Н.  – и.о. руководителя Службы по тарифам Республики        

Тыва;  

Грицюк Р.В.  – министр информатизации и связи Республики Тыва;  

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва;  

Килижеков Ю.А. – министр Республики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок;  

Куулар Г.Д. – председатель Государственного комитета по охране 

объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Республики Тыва;  

Ооржак М.Р. – руководитель Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Республики 

Тыва;  

Саая А.М.  – руководитель Службы по ветеринарному надзору 

Республики Тыва;  

Шапошникова Ч.Х.  – руководитель Службы по лицензированию и надзо-

ру отдельных видов деятельности Республики Тыва  

 

_______ 


