
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2018 г. № 186-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 3 февраля 2017 г. № 51-р 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 3 февраля         

2017 г. № 51-р «О создании и утверждении составов подкомиссий Комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Республики Тыва» следующие изменения: 

 

1) в пункте 1 слова «Комиссии Правительства Республики Тыва по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти на территории Республики Тыва» заменить словами «Комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти Правительства Республики Тыва»; 

2) в пункте 2: 

а) в абзаце втором слова «Комиссии Правительства Республики Тыва по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории Республики Тыва» заменить словами «Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Республики Тыва»; 

б) в абзаце третьем слова «Комиссии Правительства Республики Тыва по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории Республики Тыва» заменить словами «Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Республики Тыва»; 
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в) в абзаце четвертом слова «Комиссии Правительства Республики Тыва по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории Республики Тыва» заменить словами «Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Республики Тыва»; 

г) в абзаце пятом слова «Комиссии Правительства Республики Тыва по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности на территории Республики Тыва» заменить словами «Комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности Правительства Республики Тыва»; 

3) в составе противопожарной подкомиссии Комиссии Правительства Респуб-

лики Тыва по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности на территории Республики Тыва (далее – противопо-

жарная подкомиссия): 

а) в наименовании слова «Комиссии Правительства Республики Тыва по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории Республики Тыва» заменить словами «Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Республики Тыва»; 

б) вывести из состава противопожарной подкомиссии Адыгбай А.М., Лес-   

кова В.В., Максимова А.Н.; 

в) ввести в состав противопожарной подкомиссии: 

Кол Д.О. – руководителя ГАУ Республики Тыва «Авиалесоохрана» (по согла-

сованию); 

Чыргал-оола Ш.А. – заместителя министра дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва; 

г) в наименовании должности Незванкина П.В. слова «и.о. заместителя на-

чальника полиции» заменить словами «начальник полиции»; 

4) в составе противопаводковой подкомиссии Комиссии Правительства Рес-

публики Тыва по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности на территории Республики Тыва (далее – противопа-

водковая подкомиссия): 

а) вывести из состава противопаводковой подкомиссии Саая Н.С., Кужу-      

гета Т.У; 

б) ввести в состав противопаводковой подкомиссии: 

Ондар М.В. – начальника отдела водных ресурсов Министерства природных 

ресурсов и экологии Республики Тыва, назначив секретарем;  

Ховалыга А.В. – заместителя начальника управления – начальника отдела ме-

роприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций управ-



3 
 

 

ления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Республике Тыва 

(по согласованию); 

в) в наименовании должности Незванкина П.В. слова «и.о. заместителя на-

чальника полиции» заменить словами «начальник полиции»; 

5) в составе санитарно-противоэпидемической подкомиссии Комиссии Прави-

тельства Республики Тыва по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности на территории Республики Тыва            

(далее – санитарно-противоэпидемическая подкомиссия): 

а) вывести из состава санитарно-противоэпидемической подкомиссии Кужу-

гета Т.У; 

б) ввести в состав санитарно-противоэпидемической подкомиссии Ховалы-   

га А.В. – заместителя начальника управления – начальника отдела мероприятий 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций управления граж-

данской защиты Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по согла-

сованию); 

в) в наименовании должности Незванкина П.В. слова «и.о. заместителя на-

чальника полиции» заменить словами «начальник полиции»; 

6) в составе противоэпизоотической и фитопатологической подкомиссии Ко-

миссии Правительства Республики Тыва по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Республики 

Тыва (далее – противоэпизоотическая и фитопатологическая подкомиссия): 

а) вывести из состава противоэпизоотической и фитопатологической подко-

миссии Кужугета Т.У; 

б) ввести в состав противоэпизоотической и фитопатологической подкомис-

сии Ховалыга А.В. – заместителя начальника управления – начальника отдела меро-

приятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций управле-

ния гражданской защиты Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по 

согласованию); 

в) в наименовании должности Незванкина П.В. слова «и.о. заместителя на-

чальника полиции» заменить словами «начальник полиции». 

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 

 

http://www.pravo.gov.ru/

