
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 августа 2017 г. № 400-р 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 27 ноября 2014 г. № 424-р  
 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 27 ноября           

2014 г. № 424-р «О межведомственной комиссии по классификации потенциально 

опасных объектов и объектов жизнеобеспечения на территории Республики Тыва» 

следующие изменения: 

 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов ежегодно до 1 апреля представлять уточненные сведения о по-

тенциально опасных объектах в Службу по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва и в дальнейшем их корректировку проводить ежегодно 

по состоянию на 31 декабря текущего года.»; 

2) в пункте 3 слова «первого заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва Фалалеева В.А.» заменить словами «заместителя Председателя Пра-

вительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М.»; 

3) в Положении о межведомственной комиссии при Правительстве Республи-

ки Тыва по классификации потенциально опасных объектов и объектов жизнеобес-

печения, расположенных на территории Республики Тыва: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Республики Тыва, 

законодательством Республики Тыва, а также настоящим Положением.»; 

б) в абзаце втором пункта 5 слова «федеральных органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва» заменить словами «федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва»;  

в) в пункте 20 слова «делопроизводстве Агентства ГО и ЧС Республики Тыва» 

заменить словами «Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва»; 

4) состав межведомственной комиссии по классификации потенциально опас-

ных объектов и объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории Респуб-

лики Тыва, изложить в следующей редакции: 
 

 

«С О С Т А В 

межведомственной комиссии по классификации  

потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения,  

расположенных на территории Республики Тыва 
 

Чудаан-оол А.М. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Назаров А.А. – начальник Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва, заместитель председателя (по со-

гласованию); 

Мортуй-оол У.С-Д. – начальник отдела территориальной поддержки 

управления гражданской защиты Службы по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва, секретарь; 

Адыгбай А.М. – руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Республи-

ке Тыва (по согласованию); 

Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва; 

Байыр-оол А.Э. – заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Тыва – начальник управле-

ния надзорной деятельности (по согласованию); 

Дирчин А.С. – заместитель руководителя – начальник Отдела тех-

нологического и энергетического надзора по Рес-

публике Тыва Енисейского управления Ростехнад-

зора (по согласованию); 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва; 
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Салчак Л.К. – руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Республике Тыва (по согла-

сованию); 

Сарыглар А.А. – руководитель Службы по гражданской обороне и  

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

Фалалеев В.А. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва.». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш. Кара-оол 


