
ПРОТОКОЛ 
о результатах первого этапа конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя регионального оператора «Некоммерческий фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва» -

определение соответствия кандидатов установленным требованиям 

09 сентября 2020 года г. Кызыл 
№ 1 

Председательствовал: Хунай-оол Аяс Владимирович - министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва. 

Присутствовали члены конкурсной комиссии: 

Ховалыг Буян - и.о. министра юстиции Республики Тыва, заместитель 
Солун-оолович председателя комиссии; 
Ооржак Юрий - председатель Комитета по энергетике, строительству, 
Кувускаачыевич транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Верховного 

Хурала (парламента) Республики Тыва; 
Сат Роман - заместитель руководителя Службы государственной 
Викторович жилищной инспекции и строительного надзора Республики 

Тыва; 
Тулуш Олег - руководитель Аппарата Общественной палаты Республики 
Павлович Тыва; 
Галкин Александр - начальник ГАУ «Управление государственной строительной 
Сергеевич экспертизы Республики Тыва», член Общественного совета 

при Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Тыва; 

Самдан Людмила - консультант отдела правового и кадрового обеспечения 
Монгушовна Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, секретарь комиссии. 

I. Вводные положения 
Основание для проведения заседания комиссии - приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва от 24.07.2020 г. 
№ 146-лс «О проведении открытого конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя регионального оператора» (далее - Приказ). 

В соответствии с информационным сообщением о проведении конкурса первый 
этап конкурса проводится 09.09.2020 г. в 15.00 по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, 1Б. 

II. Ход заседания конкурсной комиссии 
1. Состав конкурсной комиссии утвержден Приказом в количестве 7 человек, 

на заседании присутствуют 6 человек, заседание конкурсной комиссии правомочно. 
2. Согласно журналу приема заявлений для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя регионального оператора «Некоммерческий фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва» (далее - конкурс) 
организатору поступили 2 заявления на участие в конкурсе от: 

1) Дагба Мергена Балыкаевича; 
2) Оруспай Эрес-оола Ховалыговича. 



3. В соответствии с Приказом первым этапом конкурса является определение 
соответствия кандидатов установленным требованиям и формирование списка 
кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса комиссии. 

4. Для участия в конкурсе кандидаты должны были представить организатору 
следующие документы: 

1) заявление на участие в конкурсе, фотографию 3x4 см в количестве 1 шт.; 
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета; 
3) копия паспорта; 
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие служебную 

(трудовую) деятельность, заверенные в установленном порядке; 
5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

кандидата - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания; 

6) справку медицинской организации о том, что кандидат не состоит на учете в 
наркологическом и (или) психоневрологическом диспансере; 

7) согласие на обработку персональных данных; 
8) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой; 
9) справку из реестра дисквалифицированных лиц, свидетельствующую об 

отсутствии неисполненного наказания за административное правонарушение в форме 
дисквалификации, независимо от сферы деятельности. 

По усмотрению кандидата могли быть представлены иные документа, имеющие 
отношение к предмету конкурса. 

5. В результате оценки кандидатов на основании представленных ими 
документов, учитывая опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-
коммунального хозяйства во второй этап конкурса допущен Дагба Мерген 
Балыкаевич. 

6. Однако, у кандидата Оруспай Э.Х. опыт работы в сфере строительства и (или) 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства составляет менее 5 лет, что не 
соответствует обязательным квалификационным требованиям, утвержденным 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.07.2015 г. № 526/пр. 

РЕШИЛИ: 
На основании статьи 178.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.07.2015 г. № 526/пр, постановления Правительства Республики Тыва 
от 18 мая 2018 г. № 263, на основании представленных документов кандидатов на 
участие в конкурсе: 

1. Признать, допущенным к участию во втором этапе конкурса Дагба Мергена 
Балыкаевича. 

2. Секретарю комиссии Самдан JI.M.: 
- направить решение конкурсной комиссии в Минстрой России; 
- уведомить кандидатов о результатах первого этапа конкурса; 
- опубликовать решение конкурсной комиссии на официальном сайте 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва. 

Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 



Председатель конкурсной комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии 

V 
/Хунай-оол А.В./ 

/Ховалыг Б. С./ 

/ Самдан JI.M./ 

/ом. 


