
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 9 февраля 2023 г. № 75 

г. Кызыл 

 

О передаче штатных единиц 

 

 

В целях повышения эффективности деятельности и оптимизации штатной 

численности государственных учреждений Республики Тыва Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Передать государственному бюджетному учреждению Республики Тыва 

«Аварийно-спасательная служба» 37 штатных единиц со Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва с соответствующим фондом 

оплаты труда и иными материальными затратами на содержание согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.  

2. Государственному бюджетному учреждению Республики Тыва «Аварийно-

спасательная служба» и Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-

ям Республики Тыва в недельный срок с даты вступления в силу настоящего поста-

новления осуществить необходимые юридические действия, вытекающие из насто-

ящего постановления.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на депар-

тамент по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

     от 9 февраля 2023 г. № 75 

 

ШТАТНЫЕ ЕДИНИЦЫ, 

 передаваемые государственному  

бюджетному учреждению Республики Тыва  

«Аварийно-спасательная служба» со  

Службы по гражданской обороне и  

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва 

 
Наименование должности Количество 

единиц 

Управление обработки вызовов «Система-112», оповещения и информирования населения 

1. Начальник управления 1 ед. 

2. Ведущий специалист оперативно-аналитической службы 5 ед. 

3. Оперативный дежурный оперативно-аналитической службы 5 ед. 

4. Помощник оперативного дежурного оперативно-аналитической службы 5 ед. 

5. Начальник отдела связи, АСУ и оповещения 1 ед. 

6. Главный специалист отдела связи, АСУ и оповещения 2 ед. 

7. Ведущий специалист отдела связи, АСУ и оповещения 2 ед.  

Управление надзорной деятельности и профилактики на водных объектах 

8. Начальник отдела профилактики на водных объектах 1 ед. 

9. Ведущий специалист отдела профилактики на водных объектах 3 ед. 

10. Главный специалист отдела контроля и надзора в области защиты населе-

ния от ЧС 

2 ед. 

Управление гражданской защиты 

11. Главный специалист отдела территориальной поддержки 2 ед.  

Отдел организационного, документационного обеспечения и контроля 

12. Главный специалист 3 ед. 

Отдел правового и кадрового обеспечения 

13. Главный специалист 3 ед. 

Финансово-экономический отдел (централизованная бухгалтерия) 

14. Главный специалист 2 ед. 

Всего 37 ед.  

 


