
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 августа 2018 г. № 419 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 5 марта 2005 г. № 244  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 5 марта 2005 г. 

№ 244 «Об утверждении Положения о создании, содержании и организации дея-

тельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 

на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 4 слово «первого» исключить, слова «Фалалеева В.А.» заменить 

словами «Чудаан-оола А.М.»; 

2) в Положении о создании, содержании и организации деятельности аварий-

но-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории 

Республики Тыва: 

а) в абзаце третьем пункта 2 раздела «Создание аварийно-спасательных 

служб» слова «по согласованию с Агентством по обеспечению деятельности в об-

ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, пожарной безопасности на территории Республики Тыва» заменить словами 

«за исключением профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы по согласо-

ванию с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гра-

жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Республике Тыва»; 
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б) в пункте 2 раздела «Регистрация аварийно-спасательных служб» слова 

«Агентство по обеспечению деятельности в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на тер-

ритории Республики Тыва» заменить словами «Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Тыва»; 

в) в пункте 5 раздела «Деятельность аварийно-спасательных служб» слова 

«Агентством по обеспечению деятельности в области гражданской обороны, защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на 

территории Республики Тыва» заменить словами «Службой по гражданской оборо-

не и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

г) в пункте 2 раздела «Перемещение, перепрофилирование, ликвидация ава-

рийно-спасательных служб» слова «Агентством по обеспечению деятельности в об-

ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, пожарной безопасности на территории Республики Тыва» заменить словами 

«Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий по Республике Тыва». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва             А. Брокерт 
 


