
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 августа 2019 г. № 369-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в состав межведомственной  

рабочей группы по созданию и организации  

эксплуатации системы обеспечения вызова  

экстренных оперативных служб по единому  

номеру «112» на территории Республики Тыва 

 

 

1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по созданию и органи-

зации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории Республики Тыва, утвержденный распоряже-

нием Правительства Республики Тыва от 1 августа 2014 г. № 294-р, изменение, из-

ложив его в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ  

межведомственной рабочей группы по созданию и  

организации эксплуатации системы обеспечения вызова  

экстренных оперативных служб по единому  

номеру «112» на территории Республики Тыва  

 

Чудаан-оол А.М. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Мороз А.В. – заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Тыва (по антикризисному 

управлению), заместитель руководителя (по согласо-

ванию);   
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Кужугет А.В. – начальник управления обработки вызовов «Система-

112», оповещения и информирования населения 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва, секретарь; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Крыцын С.В. – начальник отдела гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций и ЕДДС мэрии г. Кызыла (по согласова-

нию); 

Куулар А.А-Х. – менеджер по эксплуатации сети ПАО «Мегафон» (по 

согласованию); 

Лоовай Э.К. – инженер по охране труда МУП «Енисей» (по согласо-

ванию); 

Монгуш К.К. – заместитель  министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Неумержицкий А.П. – сотрудник Управления ФСБ России по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Ондар О.В. – заместитель генерального директора – технический 

директор АО «Тывасвязьинформ» (по согласованию); 

Санчат Д.Т. – начальник дежурной части Министерства внутренних 

дел по Республике Тыва (по согласованию); 

Соломенников В.С. – руководитель отдела эксплуатации Технической ди-

рекции филиала ООО «Т2 Мобайл» в республиках Ха-

касия и Тыва (по согласованию); 

Табаев М.В. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Федотов Ю.А. – начальник отдела информационных технологий, АСУ 

и связи – начальник связи Главного управления МЧС 

России по Республике Тыва (по согласованию); 

Хулап Н.Н. 

 

– руководитель технической группы Республики Тыва 

ПАО «МТС» (по согласованию); 

Чооду М.Х. – начальник отдела информатизации, развития связи и 

телерадиовещания Министерства информатизации и 

связи Республики Тыва; 

Чуряков И.С. – заместитель директора по работе с корпоративным и 

государственным сегментами Красноярского филиала 

ПАО «Ростелеком» (по согласованию).». 

 

2. 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 


