
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 ноября 2019 г. № 527-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Правительства Республики Тыва 

 

 

1. Внести в состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики Тыва, 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 9 августа 2016 г. 

№ 308-р, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Правительства Республики Тыва 

. 

Кара-оол Ш.В. – Глава Республики Тыва, председатель; 

Щур А.А. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, первый заместитель председателя; 

Артёмов А.С. – начальник Главного управления МЧС России по Рес-

публике Тыва, заместитель председателя; 

Шойзат С.А. – начальник Управления гражданской защиты Службы 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва, секретарь; 
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Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва; 

Дирчин А.С. – заместитель руководителя – начальник Отдела техно-

логического и энергетического надзора по Республи-

ке Тыва Енисейского управления Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию); 

Докпер-оол М.Д. –  руководитель Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рес-

публикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (по 

согласованию); 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Ендан В.И. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва – министр сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва; 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Кара-оол В.М. – заместитель директора Управления Федеральной поч-

товой связи Республики Тыва – филиала ФГУП «Поч-

та России» (по согласованию); 

Котельников В.И. – директор ФГБУ «Тувинский институт комплексного 

освоения природных ресурсов СОРАН» (по согласо-

ванию); 

Кука А.Д. – начальник Управления Федеральной службы войск 

Национальной гвардии Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Кызыл О.М. – заместитель министра природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва; 

Ляпин А.П. – руководитель Тувинского центра по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды филиала 

ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды» (по со-

гласованию); 

Монгуш А.О. – заместитель руководителя Межрегионального управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования по Красноярскому краю и Респуб-

лике Тыва (по согласованию);  

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Оруспай Ю.Д. – заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва – главный ветеринарный 

врач Республики Тыва;  

Поляков Ю.С. – министр внутренних дел по Республике Тыва (по сог-

ласованию); 
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Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва; 

Салчак Л.К. – руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека в Республике Тыва (по согласова-

нию); 

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

Сарыглар А.А. – руководитель Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва;  

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Скворцов Э.А. – начальник 55 отдельной (горной) мотострелковой 

бригады (по согласованию); 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Тамчай Л.Д-К. – министр общественной безопасности Республики  

Тыва; 

Хертек С.О. – генеральный директор АО «Тывасвязьинформ» (по 

согласованию); 

Чанзан М.А. – министр информатизации и связи Республики Тыва». 

 

2. 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                                                                   А. Брокерт  

 

 

 

 

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

