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Тыва Республикамын, 

Танды кожуунуц 
чагыргазы

Администрация 
«Тандинского кожууна 

Республики Тыва»

«_____» 2020 г. № / / / * 

Кожуун чагыргазынын 
ДОКТААЛЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации кожууна

Об утверждении состава административной комиссии 
Тандинского кожууна

В соответствии с Законом Республики Тыва «Об административных 
комиссиях» от 29.06.2006 № 1885 ВХ-1 «Об административных комиссиях в 
Республике Тыва» (в редакции Закона Республики Тыва от 28.10.2008 №895 
ВХ-2, от 04.05.2009 №1296 ВХ-2), постановлением Правительства 
Республики Тыва от 30.06. 201 1 № 740 ВХ-1 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Тыва отдельными 
государственными полномочиями по созданию, организации и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Республике Тыва», 
адми I [ и с гра ци я кожу у и а

1. Утвердить состав административной комиссии Тандинского кожууна 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Тандинского кожууна от 10.10.2018 №448 «Об утверждении состава 
административной комиссии Тандинского кожууна»

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Таидинский кожуун Республики Тыва в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

по правовым вопросам и профилактике

А.К. Монгуш



Утверждено постановлением 
Администрации Тандинского кожууна

о т « » 2020г.

СОСТАВ
Административной комиссии муниципального района 

«Га иди некий кожуун Республики Тыва»

Базыр Валерий Николаевич -  Председатель комиссии -  и.о. 
заместителя председателя по правовым вопросам и профилактике 
правонарушений;

Сат Эмер-оол Сапыянакович -  заместитель председателя комиссии -  
заместитель председателя администрации Тандинского кожууна по 
жизнеобеспечению (по согласованию);

Чаптый-оол Виктория Дмитриевна -  секретарь административной 
комиссии.

Члены комиссии:

Ондар Шолбан Мергенович -  начальник управления сельского
хозяйства;

Ондар Айдын Михайлович -  начальник отдела по земельным и 
имущественным отношениям;

Чульдум Чай-Суу Декабрьевна -  Глава -  Председатель Хурала 
представителей сельского поселения Бай-Хаак (по согласованию);

Ондар Евгений Дандый-оолович -  начальник отделения УУП и ПДН 
МО МВД РФ «Тандинский»;

Ооржак Сырга Хереловна -  главный специалист архитектор 
администрации 'Гандинекого кожууна;

Оюн Амида Сайлык-ооловна -  главный специалист юрист 
администрации Тандинского кожууна.


