
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 февраля 2020 г. № 54 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Перечень сил постоянной 

готовности территориальной подсистемы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Республики Тыва  

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень сил постоянной готовности территориальной подсисте-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Тыва, ут-

вержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 7 июля 2016 г.     

№ 293, следующие изменения: 

1) в пункте 2: 

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) пожарно-спасательные части 1 пожарно-спасательного отряда федераль-

ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главно-

го управления МЧС России по Республике Тыва;»; 

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3) Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Тыва.»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва: 

1) общество с ограниченной ответственностью «Ак-Довуракское ДРСУ»; 

2) общество с ограниченной ответственностью «Чаданское дорожное ремонт-

но-строительное управление»; 
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3) общество с ограниченной ответственностью «Овюрский дорожный ремонт-

но-строительный участок»; 

4) общество с ограниченной ответственностью «Мостостроительное управле-

ние».»; 

3) в пункте 4: 

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) нештатное аварийно-спасательное формирование акционерного общества 

«Кызылская ТЭЦ»;»; 

б) подпункт 3 после слова «Водоканал» дополнить словом «-Сервис».; 

4) в подпункте 1 пункта 5 слова «Кызылская городская станция» заменить 

словами «Республиканский центр»; 

5) в пункте 7: 

а) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) муниципальное унитарное предприятие «Сайзырал» Эрзинского кожуу-

на;»; 

б) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) общество с ограниченной ответственностью «Услуги ВИС» Кызылского 

кожууна;»; 

в) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) общество с ограниченной ответственностью «Суг-Бажы» Кызылского ко-

жууна;»; 

г) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) общество с ограниченной общественностью «Байыр» Барун-Хемчикского 

кожууна;»; 

6) в подпункте 1 пункта 8 слово «публичного» исключить; 

7) в пункте 9 слова «Государственный комитет по лесному хозяйству» заме-

нить словами «Министерство природных ресурсов и экологии»; 

8) в пункте 10: 

а) слова «Служба по ветеринарному надзору» заменить словами «Министер-

ство сельского хозяйства и продовольствия»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«государственное бюджетное учреждение «Тувинская ветеринарная лаборато-

рия»;»; 

в) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр ветерина-

рии»; 

9) в пункте 12 слова «Агентство по делам семьи и детей» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                            Ш. Кара-оол 

 
 

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

