
 

 

 

  

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 декабря 2014 г. № 577 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 22 августа 2008 г. № 486 

 
 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Состав Правительственной комиссии Республики Тыва по профилактике 

правонарушений, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва 

от 22 августа 2008 г. № 486, изложить в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

Правительственной комиссии Республики Тыва  

по профилактике правонарушений 

 

Глава Республики Тыва, председатель; 

министр внутренних дел по Республике Тыва, заместитель председателя (по 

согласованию); 

заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий пра-

воохранительную деятельность,  заместитель председателя; 

заместитель начальника отдела департамента региональной безопасности Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, 

секретарь; 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Тыва; 

председатель комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 



 

 

2 

общественной безопасности и приграничным вопросам (по согласованию); 

начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Республике Тыва (по согласованию); 

начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков по Республике Тыва (по согласованию); 

начальник отдела Федеральной миграционной службы России по Республике 

Тыва (по согласованию); 

начальник департамента региональной безопасности – секретарь Совета обще-

ственной безопасности при Главе – Председателе Правительства Республики Тыва; 

заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва; 

первый заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва; 

первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

заместитель министра культуры Республики Тыва; 

первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва; 

начальник департамента по работе с муниципальной властью и взаимодейст-

вию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Тыва 

и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

главный редактор ГАУ Республики Тыва «Редакция газеты «Шын»; 

заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Тыва» (по согласова-

нию); 

председатель Общественной палаты Республики Тыва (по согласованию); 

главный редактор ГАУ Республики Тыва «Редакция газеты «Тувинская прав-

да»; 

ректор ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» (по согласо-

ванию)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын». 

 
 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш.Кара-оол 

 


