
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 августа 2017 г. № 386 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о территориальной подсистеме  

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Тыва 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о территориальной подсистеме предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций Республики Тыва, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Тыва от 16 сентября 2005 г. № 1002, следующие измене-

ния: 

1) в абзаце втором пункта 7 слова «Комиссия Правительства Республики Тыва 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности на территории Республики Тыва» заменить словами «Комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Республики Тыва»; 

2) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасности Правительства Республики Тыва возглавляется 

Главой Республики Тыва.»; 

3) в пункте 10: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«на муниципальном уровне – создаваемые при органах местного самоуправ-

ления органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций;»; 
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абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, специаль-

но уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.»; 

4) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1. Обеспечение координации деятельности органов ТП РСЧС РТ и граж-

данской обороны, организацию информационного взаимодействия, а также меры 

информационной поддержки на региональном уровне осуществляет Центр управле-

ния в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Республике Тыва.»; 

5) в пункте 27: 

абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции: 

«изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных яв-

лений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычай-

ных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их соци-

ально-экономических последствий;»; 

абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции: 

«усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных 

природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникнове-

нию чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также 

оценка их социально-экономических последствий;»; 

 абзац второй подпункта «в» изложить в следующей редакции: 

«непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 

социально-экономических последствий;». 

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/

