
 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ БАШТЫӉЫНЫӉ  

ЧАРЛЫЫ 
 

 

УКАЗ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

О внесении изменения в состав комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций на территории Республики Тыва 

 

1. Внести изменение в состав комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций на территории Республики Тыва, утвержденный 

Указом Главы Республики Тыва от 1 июня 2017 г. № 107, изложив его в следующей 

редакции: 

 

«Состав 

комиссии по повышению устойчивости функционирования  

организаций на территории Республики Тыва 

 
Чудаан-оол А.М. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель Комиссии; 

Назаров А.А. - начальник Главного управления МЧС России                                          

по Республике Тыва, заместитель председателя Комиссии; 

Чанчун Н.Т. - главный специалист управления гражданской защиты 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва, секретарь Комиссии. 

 

Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования 

топливно-энергетического комплекса и промышленного производства 

 

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

председатель рабочей группы; 

Троцан А.А. - генеральный директор Открытого акционерного общества 

«Кызылская ТЭЦ» (по согласованию); 

Дмитриев Е.Г. - генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (по 

согласованию); 

Федоров Н.А. - и.о. управляющего директора – первого заместителя 

генерального директора Акционерного общества 

«Тываэнерго» (по согласованию). 
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Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

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

хозяйства Республики Тыва, председатель рабочей группы; 

Фалалеев В.А. - генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» (по согласованию); 

Бочарова Е.Н. - заместитель руководителя Службы по тарифам Республики 

Тыва. 

 

Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования 

транспортной системы 

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

Тыва, председатель рабочей группы; 

Тарый Г.С. - начальник Государственного казенного учреждения 

«Управление автомобильных дорог Республики Тыва»; 

Кужугет Ш.Б. - и.о. директора Федерального казенного предприятия 

«Аэропорт Кызыл» (по согласованию); 

Мельников В.М. - директор филиала ФКУ «Федеральное управление 

автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного 

агентства» в Республике Тыва (по согласованию). 

 

Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования 

агропромышленного комплекса 

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

председатель группы; 

Данзы-Белек Э.С. - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва; 

Каратаева Е.В. - министр экономики Республики Тыва; 

Намзын Ш.А. - заместитель председателя Государственного комитета                    

по лесному хозяйству Республики Тыва; 

Салчак А.О. - заместитель председателя Государственного комитета                   

по охране объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов Республики Тыва; 

Ооржак А.А. - начальник ГБУ «Республиканский центр ветеринарии».  

 

Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования  

социальной сферы 

 
Натсак О.Д. - первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель рабочей группы; 

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

Донгак О.Э. - министр здравоохранения Республики Тыва; 

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

Санчаа Т.О. - министр образования и науки Республики Тыва; 
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Сенгии С.Х. - директор Агентства по делам семьи и детей Республики 

Тыва; 

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

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Тыва (по согласованию). 

 

Рабочая группа по повышению устойчивости 

систем управления, связи и оповещения 

 

Тунев М.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель рабочей группы; 

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

Саранина Н.А. - и.о. директора филиала «Радиотелевизионный передающий 

центр Республики Тыва» - Федерального государственного 

унитарного предприятия «Российская Телевизионная и 

Радиовещательная Сеть» (по согласованию); 

Хертек С.О. - генеральный директор Акционерного общества 

«Тывасвязьинформ» (по согласованию); 

Кубарев В.С. - директор Красноярского филиала Публичного 

акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию); 

Ревенко В.П.  директор Управления федеральной почтовой связи 

Республики Тыва - филиала Федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта России» 

(по согласованию)». 

 

2. Разместить настоящий Указ на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravogov.ru) и официальном сайте Республики Тыва                                               

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол 

   

 

 

 

 

 

г. Кызыл 

5 декабря 2018 г. 

№ 236 

 

 

 

http://www.pravogov.ru/

