
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 17 июля 2019 г. № 322-р 

г. Кызыл 

 

О создании межведомственной комиссии 

по определению ущерба, причиненного в  

результате неблагоприятных метеорологических  

явлений на территории Республики Тыва 

 

 

В целях определения причиненного ущерба в результате неблагоприятных ме-

теорологических явлений с 5 по 11 июля на территории Республики Тыва: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по определению ущерба, причинен-

ного в результате неблагоприятных метеорологических явлений на территории Рес-

публики Тыва, и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. 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 неблаго-

приятных метеорологических явлений. 

3. Руководителям Министерства дорожно-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва, Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва образовать и возглавить ведом-

ственные рабочие комиссии по оформлению документов, обосновывающих размер 

ущерба, причиненного в результате неблагоприятных метеорологических явлений. 

4. Рабочим комиссиям администраций муниципальных образований и органов 

исполнительной власти республики до 26 июля 2019 г. представить обосновываю-
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щие документы в межведомственную комиссию по определению ущерба, причи-

ненного в результате неблагоприятных метеорологических явлений на территории 

Республики Тыва. 

5. Межведомственной комиссии по определению ущерба, причиненного в ре-

зультате неблагоприятных метеорологических явлений на территории Республики 

Тыва (Бады), организовать общую координацию работ по определению ущерба от 

последствий стихийного бедствия и обеспечению выделения бюджетных ассигнова-

ний из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.  

6. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства  Республики Тыва                                                                   А. Брокерт 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 
       от 17 июля 2019 г. № 322-р 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по определению ущерба, 

причиненного в результате неблагоприятных  

метеорологических явлений на территории Республики Тыва 

 

Чудаан-оол А.М. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, руководитель; 

Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, заместитель руководителя; 

Даваа У.Т. – заместитель министра финансов Республики Ты-

ва; 

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

Республики Тыва; 

Ляпин А.П. – начальник ФГУ «Тувинский республиканский 

центр по гидрометеорологии и мониторингу  ок-

ружающей среды» Республики Тыва (по согласо-

ванию); 

Монгуш С.В. – заместитель руководителя Службы по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Тыва; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Оюн А.Г. – министр юстиции Республики Тыва; 

Санчаа Д.Г. – заместитель министра природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва; 

Сенгии С.Х.  – министр труда и социальной политики Республи-

ки Тыва; 

Солонцов В.Ю. – заместитель начальника Главного управления 

МЧС России по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Тарначы М.С. – и.о. министра внутренних дел по Республике Ты-

ва (по согласованию); 

Чыргал-оол Ш.А. – заместитель министра дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

 
________ 


