
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 июля 2020 г. № 300-р 

г. Кызыл 

 

О создании межведомственной комиссии  

по определению ущерба, причиненного в результате 

опасных метеорологических явлений  

на территории Республики Тыва  

 

 

В целях определения причиненного ущерба в результате опасных метеороло-

гических явлений в виде сильного дождя, прошедших с 13 по 15 июля 2020 г. на 

территории Республики Тыва: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по определению ущерба, причинен-

ного в результате опасных метеорологических явлений на территории Республики 

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

2. Межведомственной комиссии (Бады) организовать общую координацию ра-

бот по определению ущерба последствий стихийного бедствия и, при необходимо-

сти, обеспечению защиты бюджетных ассигнований из Резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации. 

3. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва, руководителям организаций независимо от форм собственности 

создать рабочие комиссии по обследованию поврежденных объектов и оформлению 

документов, обосновывающих размер ущерба, причиненного в результате опасных 

метеорологических явлений. 

4. Рабочим комиссиям администраций муниципальных образований и органов 

исполнительной власти Республики Тыва до 5 августа 2020 г. представить обосно-

вывающие документы в межведомственную комиссию. 
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5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 
      от 30 июля 2020 г. № 300-р 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии по определению ущерба, 

причиненного в результате опасных метеорологических явлений 

на территории Республики Тыва 

 
Бады О.О.  - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

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

сии по Республике Тыва, заместитель руководителя (по 

согласованию); 

Шойзат С.А. - заместитель руководителя Службы по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, сек-

ретарь; 

Дандаа К.К. - министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва; 

Дун А.Ч. - министр сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва; 

Каратаева Е.В. - министр экономики Республики Тыва; 

Кызыл О.М. - заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва; 

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

мониторингу окружающей среды (по согласованию); 

Орлова И.А. - заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Ултургашев И.И. - министр земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва; 

Хангай Д.А - заместитель министра топлива и энергетики Республики 

Тыва; 

Хунай-оол А.В. - министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва. 

 

 


