
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31 мая 2017 г. № 253-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва 

от 9 августа 2016 г. № 308-р  

 

1. Внести в состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики Тыва, 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 9 августа 2016 г. 

№ 308-р, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

 безопасности Правительства Республики Тыва 

 

Кара-оол Ш.В. - Глава Республики Тыва, председатель; 

Чудаан-оол А.М. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, первый заместитель председателя; 

Назаров А.А. - начальник Главного управления Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Тыва, замести-

тель председателя (по согласованию); 

Монгуш Б.Н. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, заместитель председателя; 
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Шойзат С.А. - начальник Управления гражданской защиты Службы 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва, секретарь; 

Адыгбай А.М. - руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Авыда Т.Д. - первый заместитель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Докпер-оол М.Д. - заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Республикам Хакасия и Тыва, Кемеровской об-

ласти (по согласованию); 

Бады О.О. - министр дорожно-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва; 

Балбан-оол Д.К. - министр природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва; 

Бараан А.Т. - председатель Государственного комитета по лесному 

хозяйству Республики Тыва;  

Грицюк Р.В. - министр информатизации и связи Республики Тыва;  

Данзы-Белек Э.С. - министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва;  

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

логического и энергетического надзора по Республи-

ке Тыва Енисейского управления Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию);  

Донгак О.Э. - министр здравоохранения Республики Тыва;  

Достай О.С. - министр финансов Республики Тыва;  

Кажин-оол Р.В. - министр топлива и энергетики Республики Тыва;  

Куулар Г.Д. - председатель Государственного комитета по охране 

объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Республики Тыва;  

Лобанов А.Ф. - министр внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию);  

Ляпин А.П. - начальник Тувинского центра по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды филиала феде-

рального государственного бюджетного учреждения 

«Среднесибирское управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды» (по согласова-

нию);  

Саая А.М. - руководитель Службы по ветеринарному надзору 

Республики Тыва;  
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Сагаан-оол К.Б. - управляющий директор – первый заместитель гене-

рального директора акционерного общества «Тыва-

энерго» (по согласованию);  

Салчак Л.К. - руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Республике Тыва (по согласова-

нию);  

Санчаа Т.О. - министр образования и науки Республики Тыва;  

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

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва;  

Сарыглар А.Д. - начальник департамента региональной безопасности 

– секретарь Совета общественной безопасности при  

Главе – Председателе Правительства Республики Ты-

ва;  

Тамдын А.К. - министр культуры Республики Тыва;  

Тас-оол Л.Ш. - министр труда и социальной политики Республики 

Тыва;  

Хертек С.О. - генеральный директор публичного акционерного об-

щества «Тывасвязьинформ» (по согласованию).».  

 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2017 г. № 48-р «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 9 августа 

2016 г. № 308-р»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 марта 2017 г. № 120-р «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 9 августа 

2016 г. № 308-р». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 


