
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 11 мая 2022 г. № 240-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва 

от 12 апреля 2021 г. № 149-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 12 апреля               

2021 г. № 149-р «О создании межведомственной рабочей группы по внедрению и раз-

витию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Рес-

публики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «Бады О.О.» заменить словами «Куулара Т.Б.»; 

2) состав межведомственной рабочей группы по внедрению и развитию аппа-

ратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Тыва 

изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы по внедрению  

и развитию аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» на территории Республики Тыва  

 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий во-

просы организации реализации единой государственной политики в сферах обеспе-

чения правопорядка, общественной безопасности; предупреждения терроризма и экс-

тремизма, мобилизационной подготовки, призыва на военную службу, прохождения 

военной службы по контракту в 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной), 

взаимодействия с военным комиссариатом Республики Тыва и органами военного 
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управления; обеспечения координации деятельности в области гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; физической культуры 

и спорта, молодежной политики, патриотического воспитания детей и молодежи, ру-

ководитель;  

руководитель Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва, заместитель руководителя; 

начальник управления обработки вызовов «Системы-112», оповещения и ин-

формирования населения Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, секретарь; 

начальник отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и 

обеспечения антитеррористической защищенности Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по согласованию); 

заместитель начальника Управления ФСБ России по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

заместитель начальника Управления ФСИН России по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

заместитель начальника отдела охраны общественного порядка и взаимодей-

ствия с органами исполнительной власти Министерства внутренних дел по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управле-

ния Министерства внутренних дел России по г. Кызылу (по согласованию); 

заместитель начальника Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Тыва (по согла-

сованию); 

заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва 

(по согласованию); 

заместитель начальника Отдела государственного экологического надзора по 

Республике Тыва Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора по 

Республике Тыва (по согласованию); 

заместитель директора Тувинского центра по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);  

заместитель министра лесного хозяйства и природопользования Республики 

Тыва; 

заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

заместитель министра строительства Республики Тыва – главный архитектор 

Республики Тыва; 

заместитель министра топлива и энергетики Республики Тыва; 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 
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заместитель министра экономического развития и промышленности Респуб-

лики Тыва; 

заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва; 

заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

заместитель министра спорта Республики Тыва; 

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (по со-

гласованию); 

заместитель директора по режиму и физической защите ФГБУН «Тувинский 

институт комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Россий-

ской академии наук» (по согласованию); 

начальник организационно-аналитического управления департамента регио-

нальной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва; 

заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики 

Тыва; 

заместитель министра образования Республики Тыва; 

директор ГУП Республики Тыва «Центр организации дорожного движения»; 

директор ГБУ «Центр административно-хозяйственного обеспечения мини-

стерства труда и социальной политики Республики Тыва»; 

заместитель мэра г. Кызыла по правовым вопросам и профилактике правонару-

шений (по согласованию); 

начальник штаба Управления Федеральной службы войск национальной гвар-

дии РФ по Республике Тыва (по согласованию); 

ведущий специалист отдела связи, АСУ и оповещения Управления обработки 

вызовов «Система 112», оповещения и информирования населения Службы по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

начальник отдела информатизации, развития связи и телерадиовещания Мини-

стерства цифрового развития 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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


