
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 3 февраля 2017 г. № 51-р 

г.Кызыл 

 

 

О создании и утверждении составов подкомиссий  

Комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204 

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва», Положением о 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Правительства Республики Тыва, утвержденным по-

становлением Правительства Республики Тыва от 19 мая 2016 г. № 186: 

 

1. Создать подкомиссии Комиссии Правительства Республики Тыва по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности на территории Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые составы: 

противопожарной подкомиссии Комиссии Правительства Республики Тыва по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории Республики Тыва; 

противопаводковой подкомиссии Комиссии Правительства Республики Тыва 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности на территории Республики Тыва; 

санитарно-противоэпидемической подкомиссии Комиссии Правительства 

Республики Тыва по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории Республики Тыва; 
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противоэпизоотической и фитопатологической подкомиссии Комиссии Пра-

вительства Республики Тыва по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Республики Тыва. 

3. Разместить настоящее распоряжение 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                                                                      О. Натсак 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

        Утвержден 

 распоряжением Правительства 

   Республики Тыва 

          от 3 февраля 2017 г. № 51-р 

 

 

С О С Т А В 

противопожарной подкомиссии Комиссии Правительства  

Республики Тыва по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности на территории Республики Тыва 

 

Монгуш Б.Н. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель; 

Бараан А.Т. - председатель Государственного комитета по лесному хозяй-

ству Республики Тыва, заместитель председателя; 

Солонцов В.Ю. - заместитель начальника Главного управления МЧС России 

по Республике Тыва (по государственной противопожарной 

службе), заместитель председателя (по согласованию); 

Арчимаев А.В. - заместитель начальника отдела Государственного комитета 

по лесному хозяйству Республики Тыва, секретарь; 

Адыгбай А.М. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по Республике Тыва (по согла-

сованию); 

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

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

Данзы-Белек Э.С. - и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва; 

Донгак Э.И. - директор РГБУ «Природный парк «Тыва»;  

Достай О.С. - министр финансов Республики Тыва; 

Канзай В.И. - директор ФГБУ «Государственный природный биосферный 

заповедник «Убсунурская котловина» (по согласованию); 

Куулар  Г.Д. - председатель Государственного комитета по охране объек-

тов животного мира и водных биологических ресурсов Рес-

публики Тыва; 

Лесков В.В. - руководитель ГАУ Республики Тыва «Авиалесоохрана»; 

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

Республики Тыва; 

Незванкин П.В. - и.о. заместителя начальника полиции Министерства внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласованию); 

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

чайным ситуациям Республики Тыва; 

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

 

- заместитель директора филиала Тувинского центра по гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей среды филиа-

ла ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды» (по согласова-

нию); 

Монгуш В.А. - директор ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Республики Тыва» 

 

 

_______ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

       от 3 февраля 2017 г. № 51-р 

 

С О С Т А В 

противопаводковой подкомиссии Комиссии Правительства  

Республики Тыва по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности на территории Республики Тыва 

 

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

председатель;  

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

ва, заместитель председателя; 

Саая Н.С. - главный специалист Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, секретарь; 

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

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Данзы-Белек Э.С. - и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва; 

Кок А.Б. - начальник ФКУ «Управление автомобильной магистрали      

М-54 «Енисей» Федерального дорожного агентства» (по со-

гласованию); 

Кужугет  Т.У. - заместитель начальника Главного управления МЧС России 

по Республике Тыва – начальник управления гражданской 

защиты (по согласованию); 

Лачугина А.А. - заместитель министра информатизации и связи Республики 

Тыва; 

Леонтьева О.В. - заместитель руководителя Енисейского бассейнового водно-

го управления – начальник Территориального отдела водных 

ресурсов по Республике Тыва (по согласованию); 

Ляпин А.П. - заместитель начальника управления – директор филиала Ту-

винского центра по гидрометеорологии и мониторингу ок-

ружающей среды филиала ФГБУ «Среднесибирское управ-

ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (по согласованию); 

Монгуш К.К. - заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

Монгуш М.Г. - первый заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Монгуш С.В. - заместитель руководителя – начальник управления надзор-

ной деятельности и профилактики на водных объектах 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-

ям Республики Тыва; 
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Незванкин П.В. - и.о. заместителя начальника полиции Министерства внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласованию); 

Ооржак А.А. - заместитель начальника отдела технологического и энерге-

тического надзора по Республике Тыва Енисейского управ-

ления Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору (по согласованию); 

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

лики Тыва; 

Сагаан-оол К.Б. - управляющий директор – первый заместитель генерального 

директора АО «Тываэнерго» (по согласованию);      

Салчак  Л.К. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Тыва  (по согласованию); 

Седип С.В. - заместитель министра топлива и энергетики Республики Ты-

ва; 

Тарый Г.С. - начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог Респуб-

лики Тыва»;  

Ултургашев И.И. - заместитель министра земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва 

 

 

_______ 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

          от 3 февраля 2017 г. № 51-р 

С О С Т А В 

санитарно-противоэпидемической подкомиссии Комиссии  

Правительства Республики Тыва по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности на территории Республики Тыва 

 

Натсак О.Д. - первый заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

Донгак О.Э. - министр здравоохранения Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Салчак Л.К. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Тыва, заместитель председателя (по согласо-

ванию); 

Егорова Н.П. - начальник отдела по контролю за эпидемиологической си-

туацией в Республике Тыва ГБУЗ Республики Тыва «Тувин-

ский республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями», секретарь; 

Бородич С.С. - главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский 

центр медицинской профилактики»; 

Глушков Э.А. - начальник ФГУЗ «Тувинская противочумная станция» (по 

согласованию); 

Даваа У.Т.  - заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Кара-Сал Л.Ы. - заместитель начальника департамента по работе с муници-

пальной властью и взаимодействию с институтами  граж-

данского общества Администрации Главы Республики Тыва 

и Аппарата Правительства Республики Тыва;  

Кужугет  Т.У. - заместитель начальника Главного управления МЧС России 

по Республике Тыва – начальник управления гражданской 

защиты (по согласованию); 

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

Монгуш С.В. - заместитель руководителя – начальник управления надзор-

ной деятельности и профилактики на водных объектах 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-

ям Республики Тыва; 

Незванкин П.В. - и.о. заместителя начальника полиции Министерства внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласованию); 

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

Тас-оол Л.Ш. - министр труда и социальной политики Республики Тыва; 
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Шимит А.А. - руководитель Территориального органа Федеральный служ-

бы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Тыва 

(по согласованию) 

 

______ 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 3 февраля 2017 г. № 51-р 

 

С О С Т А В 

противоэпизоотической и фитопатологической подкомиссии  

Комиссии Правительства Республики Тыва по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности на территории Республики Тыва 

 

Монгуш Б.Н. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель; 

Данзы-Белек Э.С. - и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, заместитель председателя; 

Саая А.М. - руководитель Службы по ветеринарному надзору Республи-

ки Тыва, заместитель председателя;  

Ондар Г.К. - начальник отдела животноводства и племенного дела Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, секретарь; 

Белек А.Н. - директор ФГБУ «Государственная станция агрохимической 

службы «Тувинская» (по согласованию); 

Глушков Э.А. - директор ФКУЗ «Тувинская противочумная станция» (по 

согласованию); 

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

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по республи-

кам Хакасия, Тыва и Кемеровской области (по согласова-

нию); 

Кужугет Т.У. - заместитель начальника Главного управления МЧС России 

по Республике Тыва – начальник управления гражданской 

защиты (по согласованию); 

Лачугина А.А. - заместитель министра информатизации и связи Республики 

Тыва; 

Монгуш В.А. - директор ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Республики Тыва»; 

Монгуш С.В. - заместитель руководителя – начальник управления надзор-

ной деятельности и профилактики на водных объектах 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-

ям Республики Тыва; 

Намзын Ш.А. - заместитель председателя Государственного комитета по 

лесному хозяйству Республики Тыва; 

Сапелкин С.В. - директор филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» 

«Центр защиты леса по Республике Тыва» (по согласова-

нию); 
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Юркова Л.Н. - руководитель филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйст-

венный центр» по Республике Тыва (по согласованию) 

 

 

_______ 

 


