
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 27 сентября 2021 г. № 434-р 

г. Кызыл 

 

О создании комиссии по проведению  

государственных (приемочных) испытаний  

системы обеспечения вызова экстренных  

оперативных служб по единому номеру «112»  

на базе единых дежурно-диспетчерских служб  

муниципальных образований Республики Тыва 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ                

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оператив-

ных служб на территории Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: 

 

1. Создать комиссию по проведению государственных (приемочных) испыта-

ний системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 

Республики Тыва (далее – комиссия) и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Комиссии (Бады) с 28 сентября по 1 октября 2021 г. провести государствен-

ные (приемочные) испытания системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб му-

ниципальных образований Республики Тыва согласно Программе и методике госу-

дарственных приемочных испытаний системы-112 Республики Тыва. 
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. пер-

вого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности              

Главы Республики Тыва 

 

В. Ховалыг 

 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

        от 27 сентября 2021 г. № 434-р 

 

С О С Т А В 

комиссии по проведению государственных  

(приемочных) испытаний системы обеспечения  

вызова экстренных оперативных служб по единому  

номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских  

служб муниципальных образований Республики Тыва 

 

Бады О.О. – и.о. первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

Ховалыг А.В. – заместитель начальника Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по гражданской обороне и за-

щите населения) – начальник управления гражданской 

обороны и защиты населения, заместитель председателя 

(по согласованию); 

Кужугет А.В. – начальник Управления обработки вызовов Система-112, 

информирования и оповещения Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва,  

секретарь; 

Дранащуков Е.А. – начальник службы безопасности филиала ПАО «МТС» в 

Республике Тыва (по согласованию); 

Клейкин А.Н. – заместитель директора Красноярского филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 

Копань И.Ю. – заместитель начальника отдела информационных техно-

логий, связи и защиты информации Главного управле-

ния МЧС России по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Кызыл-оол А.В. – сотрудник Управления Федеральной службы безопасно-

сти России по Республике Тыва (по согласованию); 

Лопсан К.О. – консультант отдела информатизации, развития связи и 

телерадиовещания Министерства информатизации и 

связи Республики Тыва; 

Монгуш В.А. – начальник технического отдела Абаканского отделения 

ПАО «ВымпелКом» (по согласованию); 

Ондар О.В. – заместитель генерального директора – технический ди-

ректор АО «Тывасвязьинформ» (по согласованию); 

Петренко А.В. – технический руководитель Абаканского регионального 

отделения ПАО «Мегафон» (по согласованию); 

Пильжум Е.А. – ведущий специалист-эксперт территориального отдела в 

г. Кызыле (по согласованию); 
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Санчат Д.Т. – и.о. заместителя начальника полиции Министерства 

внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию); 

Серен О.М. – руководитель обособленного подразделения ООО «Т2 

Мобайл» (по согласованию) 

 

 

____________ 


