
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 июня 2017 г. № 263 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 10 декабря 2015 г. № 556 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 10 декабря 

2015 г. № 556 «О мерах по реализации на территории Республики Тыва Концепции 

построения, внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безо-

пасный город» следующие изменения: 

1) в составе межведомственной комиссии по вопросам, связанным с 

внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Республики Тыва (далее – комиссия): 

а) вывести из состава комиссии Монгала А.М., Чульдума Э.К.; 

б) ввести в состав в комиссии:  

Чудаан-оола А.М. – заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, назначив заместителем председателя; 

Ондара Б.Д. – министра земельных и имущественных отношений Республики 

Тыва; 

в) должность Данзы-Белека Э.С. изложить в следующей редакции:  

«министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва»; 

2) Положение о межведомственной рабочей группе по сегментам и 

функциональным блокам аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на территории Республики Тыва дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
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«4.1. Группа при определении адресов установки камер видеонаблюдения, 

комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, 

терминалов экстренной связи и других систем правоохранительного сегмента 

осуществляет согласование с Главным управлением МЧС России по Республике 

Тыва, МВД по Республике Тыва и Управлением ФСБ России по Республике Тыва.»; 

3) в составе межведомственной рабочей группы по сегментам и функциональ-

ным блокам аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Республики Тыва (далее – рабочая группа): 

а) вывести из состава рабочей группы Монгала А.М., Хертека С.С.; 

б) ввести в состав рабочей группы: 

Чудаан-оола А.М. – заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, назначив руководителем; 

Сарыглара В.М. – начальника отдела по профилактике правонарушений мэрии 

г. Кызыла (по согласованию); 

Новикова К.Ю. – заместителя директора Красноярского филиала ПАО 

«Ростелеком» (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». 

                                     

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва           А. Дамба-Хуурак 


