
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2017 г. № 174 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 8 мая 2013 г. № 269  

 

  

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 мая 2013 г.     

№ 269 «О республиканской аттестационной комиссии по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя» следующие изменения: 

1) пункт 4 признать утратившим силу; 

2) состав республиканской аттестационной комиссии по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя, изложить в следующей редакции: 

 

«Чудаан-оол А.М. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

 Назаров А.А. – начальник Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва, заместитель председателя (по 

согласованию); 

 Чылбак-оол Д.Д. – начальник отдела контроля и надзора в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

управления надзорной деятельности и профилак-

тики на водных объектах Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва, секретарь; 



 

 

2 

 

 Даржаа О.М. – начальник Тувинского поисково-спасательного от-

ряда МЧС России (филиал СРПСО) (по согласова-

нию); 

 Дуктен-оол С.М. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республи-

канская психиатрическая больница»; 

 Монгуш О.С. – заместитель руководителя Управления Роспотреб-

надзора по Республике Тыва (по согласованию); 

 Намдак А.А. – начальник службы авраийно-спасательного обес-

печения полетов ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по со-

гласованию); 

 Ооржак А.А. – заместитель начальника Отдела технологического 

и энергетического надзора по Республике Тыва 

Енисейского управления Ростехнадзора (по согла-

сованию); 

 Сарыглар А.А. – руководитель Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

 Сарыглар А.Н. – руководитель травматологического центра 1-го 

уровня ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская 

больница № 1»; 

 Солонцов В.Ю. – заместитель начальника Главного управления 

МЧС России по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

 Фалалеев А.В. – начальник ФГКУ «1 Отряд Управления Федераль-

ной противопожарной службы по Республике Ты-

ва» (по согласованию)». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

http://www.pravo.gov.ru/

