
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 мая 2017 г. № 193 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановления  

Правительства Республики Тыва от 19 октября 

2009 г. № 521 и от 26 июня 2012 г. № 338 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 19 октября 

2009 г. № 521 «О создании государственного автономного образовательного учреж-

дения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва» сле-

дующие изменения: 

1) в пункте 2: 

в абзаце первом слова «Агентству по обеспечению деятельности в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить словами «Службе по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва (далее – Служба 

по ГО и ЧС Республики Тыва)»; 

в абзаце пятом слова «Агентства по обеспечению деятельности в области гра-

жданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить словами «Службы по 

ГО и ЧС Республики Тыва»; 

в абзаце шестом слова «Агентства по обеспечению деятельности в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить словами «Службы по 

ГО и ЧС Республики Тыва»; 
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2) в пункте 4 слова «Агентство по обеспечению деятельности в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить словами «Службу по 

ГО и ЧС Республики Тыва»; 

3) пункт 6 признать утратившим силу. 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 июня 2012 г. 

№ 338 «О создании государственного бюджетного учреждения Республики Тыва 

«Аварийно-восстановительная служба» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «Агентство по обеспечению деятельности в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить словами «Службу по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва (далее – Служба 

по ГО и ЧС Республики Тыва)»; 

2) в абзаце первом пункта 5 слова «Агентству по обеспечению деятельности в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить словами 

«Службе по ГО и ЧС Республики Тыва». 

3. Разместить настоящее постановление 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 
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