
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ БАШТЫӉЫНЫӉ  

ЧАРЛЫЫ 
 

 

УКАЗ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

О внесении изменения в состав  

эвакуационной комиссии Республики Тыва 

 

1. Внести в состав эвакуационной комиссии Республики Тыва, 

утвержденный Указом Главы Республики Тыва от 1 сентября 2016 г. № 136, 

изменения, изложив его в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

эвакуационной комиссии Республики Тыва 

 

Хопуя Ш.Х. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва - министр природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, председатель эвакуационной комиссии; 
 

Тас-оол Л.Ш. - министр труда и социальной политики Республики Тыва, 

заместитель председателя эвакуационной комиссии; 
 

Кара-Сал Л.Ы. - начальник департамента по внутренней политике 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва, заместитель 

председателя эвакуационной комиссии; 
 

Шойзат С.А. - начальник управления гражданской защиты Службы по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва, секретарь эвакуационной комиссии. 

 

Группа размещения эвакуируемого населения 

 

Текеев А.А. - министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва, 

руководитель группы; 
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Ощепкова С.М. - первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва; 

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

Саая Е.О. - заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва. 
 

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения 
 

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

хозяйства Республики Тыва, руководитель группы; 

Алдачи В.Н. - заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва; 

Монгуш Б.Д. - первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Чоодур А-Х. Э. - начальник отдела топливного обеспечения Министерства 

топлива и энергетики Республики Тыва. 
 

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей 
 

Ултургашев И.И. - и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва, руководитель группы; 
 

Тамдын А.К. - министр культуры и туризма Республики Тыва; 

 

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

Ондар О.Н. - начальник отдела по охране объектов культурного 

наследия Службы по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва. 
 

Группа транспортного и дорожного обеспечения 

 

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

Тыва, руководитель группы; 
 

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

Республики Тыва»; 
 

Монгуш А.Г. - заместитель начальника Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию); 
 

Черноусов А.Н. - первый заместитель мэра города Кызыла по 

жизнеобеспечению (по согласованию). 
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Группа информационного обеспечения, оповещения и связи 

 

Насюрюн У.В. - первый заместитель министра информатизации и связи 

Республики Тыва, руководитель группы; 

Кужугет А.В. - начальник управления обработки вызовов «Система-112», 

оповещение и информирование населения Службы по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва. 

 

Группа учета эвакуируемого населения 

 

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

руководитель группы; 
 

Бубаренко В.О. - начальник отдела по вопросам миграции Министерства 

внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию); 
 

Монгуш С.В. - заместитель руководителя – начальник управления 

надзорной деятельности и профилактики на водных 

объектах Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 
  

Саая Е.О. - заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 
 

Усольцев А.А. - заместитель начальника отдела планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов военного комиссариата Республики Тыва (по 

согласованию)». 

     2. Разместить настоящий Указ 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 

 

 

 

 

г. Кызыл 

31 октября 2018 года 
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