
                                 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН  

ДОКТААЛЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

_________________________________________________________________________________ 

 

                                                     

с. Самагалтай 

 

О внесение изменений в состав комиссии муниципального района «Тес-Хемский 

кожуун Республики Тыва» по реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Тес-Хемском районе Республики Тыва» 

       В целях оказания государственной и муниципальной поддержки на улучшение 

жилищных условий  молодых семей, путем предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства на территории Тес-Хемского района 

Республики Тыва и для реализации муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Тес-Хемском районе Республики Тыва на 2021-2023 

годы», утвержденной постановлением от 19 октября 2020 года № 74 

Администрация муниципального района  «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в состав комиссии по реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Тес-Хемском районе Республики 

Тыва», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Тес-Хемского 

кожууна Республики Тыва www.teshem.ru 

3. Настоящее постановление вступают в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.   

 

 

 Председатель Администрации 

       Тес-Хемского кожууна                                                                      Т. Самдан  
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации  

Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 
 

 

СОСТАВ 

комиссии Администрации муниципального района «Тес-Хемский кожуун 

Республики Тыва» по реализации муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Тес-Хемском районе Республики Тыва» 

 

 

Каржал Ч.У. – заместитель председателя администрации Тес-Хемского кожууна по 

социальной политике, председатель комиссии; 

 

Сарыг-оол О.В. – заместитель председателя администрации Тес-Хемского кожууна 

по экономике, председатель комиссии;  

 

Тогаачы Ч.А. – главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом, земельным отношениям и градостроительству администрации Тес-

Хемского кожууна, секретарь комиссии; 

  

Члены комиссии: 

 

Чооду А.В. – и.о. заместителя председателя Администрации Тес-Хемского района 

– руководитель Аппарата Администрации Тес-Хемского района 

 

Дирчин Ч.Б. – начальник управления труда и социального развития 

Администрации Тес-Хемского района; 

 

Балданай Д.Э. – начальник отдела по молодежной политики и спорта 

Администрации Тес-Хемского района; 

 

Салчак О.Б. – начальник управления по администрированию с. Самагалтай 

Администрации Тес-Хемского района; 

 

Донгак Чодураа Хулеровна – Глава – Председатель Хурала представителей 

муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» (по 

согласованию); 

 

Чимбиян Самет Калзанович – депутат Хурала представителей муниципального 

района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» (по согласованию); 

 

Чамзырай Б.О.- председатель общественной организации «Совет женщин Тес-

Хемского района Республики Тыва (по согласованию); 

 

Дагба М.В. - председатель общественной организации «Совет мужчин Тес-

Хемского района Республики Тыва№ (по согласованию). 
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Лист согласования к документу № 599 от 10.11.2020 
Инициатор согласования: Тогаачы Ч.А. Главный специалист по архитектуре и 
градостроительству 
Согласование инициировано: 10.11.2020 07:30 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Самдан Т.С. 
 

Подписано 
10.11.2020 - 07:31  

- 
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