
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 9 августа 2017 г. № 379-р 

г.Кызыл 

 
О создании межведомственной комиссии  

по определению ущерба, причиненного  

неблагоприятными метеорологическими 

явлениями на территории Республики Тыва  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера», постановлением Правительства Республики Тыва от 15 июля 2008 г. 

№ 442 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резерв-

ного фонда Правительства Республики Тыва» и во исполнение протокола внеоче-

редного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики Тыва от 

29 июля 2017 г. № 21, в целях определения ущерба, причиненного неблагоприятны-

ми метеорологическими явлениями, произошедшими на территории Республики 

Тыва 29 июля 2017 г.:  

   

1. Создать межведомственную комиссию по определению ущерба, причинен-

ного неблагоприятными метеорологическими явлениями на территории Республики 

Тыва, и утвердить ее прилагаемый состав.  

2. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва создать рабочие комиссии по  обследованию поврежденных объ-

ектов и оформлению документов, обосновывающих размер ущерба от неблагопри-

ятных метеорологических явлений.  

3. Руководителям Министерства здравоохранения Республики Тыва, Мини-

стерства культуры Республики Тыва, Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва и Министерства образования и науки Республики Тыва образовать 
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и возглавить ведомственные рабочие комиссии по обследованию подведомственных 

объектов и оформлению документов, обосновывающих размер ущерба от неблаго-

приятных метеорологических явлений.  

4. Рабочим комиссиям администраций муниципальных образований и органов 

исполнительной власти Республики Тыва до 15 августа 2017 г. представить обосно-

вывающие документы в межведомственную комиссию по определению ущерба, 

причиненного неблагоприятными метеорологическими явлениями на территории 

Республики Тыва. 

5. Межведомственной комиссии (Брокерт) организовать общую координацию 

работ по определению ущерба последствий неблагоприятных метеорологических 

явлений и рассмотрению вопроса о выделении бюджетных ассигнований из резерв-

ного фонда Правительства Республики Тыва.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М.  

7. Разместить настоящее распоряжение 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

                 Утвержден  

                              распоряжением Правительства  

                                        Республики Тыва  

от 9 августа 2017 г. № 379-р 

 

 

С О С Т А В  

межведомственной комиссии по определению ущерба, 

причиненного неблагоприятными метеорологическими 

явлениями на территории Республики Тыва 

 

Брокерт А.В.  – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Достай О.С.  – министр финансов Республики Тыва, заместитель ру-

ководителя;  

Шойзат С.А.  – начальник управления гражданской защиты Службы 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва, секретарь;  

Авыда Т.Д. – первый заместитель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;  

Байыр-оол А.Э.  – заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Тыва – начальник управления 

надзорной деятельности и профилактической работы 

(по согласованию);  

Данзы-Белек Э.С.  – министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва;  

Донгак О.Э.  – министр здравоохранения Республики Тыва;  

Ляпин А.П.  – начальник ФГУ «Тувинский республиканский центр 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды Республики Тыва» (по согласованию);  

Монгуш С.В.  – заместитель руководителя Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики      

Тыва;  

Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва;  

Тас-оол Л.Ш. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва;  

Текеев А.А.  – министр по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва;  

Ховалыг В.Т.  – мэр г. Кызыла (по согласованию) 

 

  

 

__________ 

 


