
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 7 ноября 2017 г. № 520-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 30 августа 2013 г. № 309-р 

 

 

 1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам охраны труда в 

Республике Тыва, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва 

от 30 августа 2013 г. № 309-р, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В  

межведомственной комиссии по вопросам  

охраны труда в Республике Тыва  

 

Хопуя Ш.Х. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель; 

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

меститель председателя;  

Хомушку Д.О. – начальник отдела оплаты и охраны труда Министерства тру-

да и социальной политики Республики Тыва, секретарь; 

Артык-оол А.С. – начальник управления социального развития мэрии г. Кы-

зыла (по согласованию); 

Демчик Л.Д. – начальник отдела социально-гигиенического мониторинга  и 

контроля за реализацией ведомственных целевых программ Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Республике Тыва (по согласованию); 
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Доржу Э.В. – руководитель Государственной инспекции труда в Республике 

Тыва – главный государственный инспектор труда в Республике Тыва (по согласо-

ванию); 

Лавриненко Д.В. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва; 

Мельников В.М. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва; 

Монгуш К.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

Сюрюн Г.А. – председатель союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Республики Тыва» (по согласованию); 

Топуран Ч.Х. – главный специалист – руководитель группы страхования про-

фессиональных рисков регионального отделения Фонда социального страхования  

Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию); 

Хомушку М.Б. – заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Чистяков Е.Э. – заместитель директора ГБОУ СПО Республики Тыва «Кызыл-

ский  транспортный техникум»; 

Шинин Р.К. – заместитель министра образования и науки Республики Тыва». 

2. Разместить настоящее распоряжение 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 

 
 


