
 

 

 

  

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 ноября 2014 г. № 544 

г.Кызыл 
 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 17 ноября 2009 г. № 567 
 

 

В целях исполнения Указа Главы Республики Тыва от 13 октября 2014 г.  

№ 213 «О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 ноября  

2009 г. № 567 «О Комиссии Правительства Республики Тыва по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) состав Комиссии Правительства Республики Тыва по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории Республики Тыва изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Комиссии Правительства Республики Тыва по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности на территории Республики Тыва 

 

Фалалеев В.А. - первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель Комиссии; 

Назаров А.А. - начальник Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Тыва, первый 
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заместитель председателя Комиссии, руководитель 

оперативного штаба при Комиссии (по согласованию); 

Монгал А.М. - и.о. заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва, заместитель председателя Комиссии; 

Иргит Ш.С. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, заместитель председателя Комиссии; 

Натсак О.Д. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, заместитель председателя Комиссии; 

Свинцов А.Б. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва – министр строительства Республики Тыва, 

заместитель председателя Комиссии; 

Монгуш С.В. - заместитель директора Агентства по обеспечению 

деятельности в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва, 

секретарь Комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

Адыгбай А.М. - руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Арапчор М.Ш. - заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Республикам Хакасия и Тыва (по согласованию); 

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

Тыва; 

Бараан А.Т. - и.о. министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва; 

Бичелдей К.А. - министр образования и науки Республики Тыва; 

Боломожнов О.Ф. - начальник Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Дирчин А.С. - заместитель руководителя – начальник отдела 

технологического и энергетического надзора по 

Республике Тыва Енисейского управления Федеральной 

службы 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; 

Конгар В.Н. - начальник департамента региональной безопасности – 

секретарь Совета общественной безопасности при  

Главе – Председателе Правительства Республики Тыва; 
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Кызыл-оол В.С. - председатель Государственного комитета по лесному 

хозяйству Республики Тыва; 

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

согласованию); 

Ляпин А.П. - начальник Тувинского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Среднесибирское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (по согласованию); 

Марков Ю.И. - военный комиссар Республики Тыва (по согласованию); 

Новиков А.С. - председатель Государственного комитета Республики 

Тыва по охоте и рыболовству; 

Огнев С.И. - министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва; 

Ооржак Ю.К. - директор Агентства по жилищному и коммунальному 

хозяйству Республики Тыва; 

Саая А.М. - руководитель Службы по ветеринарному надзору 

Республики Тыва; 

Салчак Л.К. - руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Тамдын А.К. - министр культуры Республики Тыва; 

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

Титанаков Е.Н. - начальник Тывинской таможни (по согласованию); 

Труханов Е.Е. - руководитель Федерального государственного  казенного 

учреждения «Пограничное управление Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по 

Республике Тыва» (по согласованию); 

Хертек С.О. - генеральный директор открытого акционерного общества 

«Тывасвязьинформ» (по согласованию); 

Чанзан Ш.С. - директор Агентства по обеспечению деятельности в 

области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и спасения на 

водах на территории Республики Тыва; 

Шойгу А.А. - министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Юшков Е.Г. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Водопроводно-канализационные 

системы» (по согласованию); 

 

 2) состав оперативного штаба при Комиссии Правительства Республики Тыва 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на территории Республики Тыва изложить в следующей 

редакции: 
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«С О С Т А В 

оперативного штаба при Комиссии Правительства  

Республики Тыва по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности на территории Республики Тыва 

 

Назаров А.А. - начальник Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Тыва, первый 

заместитель председателя Комиссии, руководитель 

оперативного штаба при Комиссии (по согласованию); 

Иргит Ш.С. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, заместитель руководителя оперативного штаба при 

Комиссии; 

Свинцов А.Б. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва – министр строительства Республики Тыва, 

заместитель руководителя оперативного штаба при 

Комиссии; 

Солонцов В.Ю. - заместитель начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Тыва, заместитель руководителя 

оперативного штаба при Комиссии (по согласованию); 

Чанзан Ш.С. - директор Агентства по обеспечению деятельности в 

области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и спасения на 

водах на территории Республики Тыва, заместитель 

руководителя оперативного штаба при Комиссии. 

 

Члены оперативного штаба при Комиссии: 
 

Авыда Т.Д. - заместитель директора Агентства по жилищному и 

коммунальному хозяйству Республики Тыва; 

Антипенко В.В. - заместитель руководителя Федерального 

государственного казенного учреждения «Пограничное 

управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Тыва» (по 

согласованию); 

Арапчор М.Ш. - заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Республикам Хакасия и Тыва (по согласованию); 
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Бараан А.Т. - и.о. министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва; 

Доржу О.В. - заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Дмитриев Е.Г. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Тувинская горнорудная компания» 

(по согласованию); 

Демьянишников С.А. - заместитель начальника Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Иванов В.В. - и.о. управляющего директора – первого заместителя 

генерального директора открытого акционерного 

общества «Тываэнерго» (по согласованию); 

Конгар В.Н. - начальник департамента региональной безопасности – 

секретарь Совета общественной безопасности при Гла- 

ве – Председателе Правительства Республики Тыва; 

Козловцев А.С. - главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Водопроводно-канализационные 

системы» (по согласованию); 

Максимов А.Н. - заместитель министра дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва; 

Мартыненко В.В. - начальник управления оперативного реагирования 

Агентства по обеспечению деятельности в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на 

территории Республики Тыва; 

Масленников М.А. - главный инженер открытого акционерного общества 

«Тувгаз» (по согласованию); 

Монгуш Б.Д. - первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Монгуш М.С. - заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Монгуш О.С. - заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Ооржак А.А. - заместитель начальника отдела технологического и 

энергетического надзора по Республике Тыва 

Енисейского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

(по согласованию); 

Оруспай Ю.Д. - заместитель руководителя Службы по ветеринарному 

надзору Республики Тыва; 

Очур В.Б. - заместитель министра топлива и энергетики Республики 

Тыва; 
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Оюн О.А. - руководитель государственного автономного учреждения 

Республики Тыва «Авиалесоохрана»; 

Оюн С.М. - первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва; 

Ощепкова С.М. - первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва; 

Пинясова Е.В. - первый заместитель начальника Тывинской таможни (по 

согласованию); 

Попеляев А.С. - заместитель председателя Государственного комитета по 

лесному хозяйству Республики Тыва; 

Серен О.М. - заместитель генерального директора открытого 

акционерного общества «Тывасвязьинформ» (по 

согласованию); 

Тарыма В.О. - заместитель председателя Государственного комитета 

Республики Тыва по охоте и рыболовству; 

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

Троцан А.А. - генеральный директор открытого акционерного 

общества «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию); 

Уюсов С.В. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Восток» (по согласованию);  

Холмогоров А.Ф. - заместитель начальника полиции Министерства 

внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию); 

Черкашин В.В. - заместитель начальника Тувинского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 

филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Среднесибирское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

(по согласованию)»; 

 

3) пункт 4.2 Положения о Комиссии Правительства Республики Тыва по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории Республики Тыва изложить в следующей редакции: 

«4.2. Председатель Комиссии имеет первого заместителя и трех заместителей. 

В его отсутствие обязанности исполняет первый заместитель, а в случае отсутствия 

первого заместителя – один из заместителей председателя Комиссии». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын». 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва            А.Дамба-Хуурак 
 

 


