
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 11 апреля 2022 г. № 182 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии  

Службы по гражданской обороне и  

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Службы по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 3 октября 2018 г. № 507, изменение, изложив его в следующей редакции:  

«С О С Т А В 

коллегии Службы по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва  

 

Шактар С.С. - руководитель Службы по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям Республики Тыва, председатель; 

Сат А.А. - заместитель руководителя Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Конгар-Сюрюн Р.М. - начальник отдела организационного, документационного 

обеспечения и контроля Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, секретарь; 
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Дыдый-оол С.С. - начальник государственного бюджетного учреждения Рес-

публики Тыва «Аварийно-спасательная служба»; 

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

оповещения и информирования населения Службы по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва; 

Куулар М.О. - член Общественного совета Службы по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва (по согласова-

нию); 

Монгуш А.В. - начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва; 

Монгуш А.Д. - начальник управления финансово-экономического и матери-

ально-технического планирования Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

Монгуш Н.М. - председатель Общественного совета Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва (по со-

гласованию); 

Сат А.Б. - начальник государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образова-

ния «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

Сергеева М.Н. - член Общественного совета Службы по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва (по согласова-

нию); 

Соднам В.А. - первый заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Тыва (по согласованию); 

Солун-оол А.Л. - член Общественного совета Службы по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва (по согласова-

нию); 

Хуурак Э.М.  - депутат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, 

член Комитета по конституционно-правовой политике и гос-

ударственному строительству (по согласованию); 

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

данской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва.». 
 

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                                                                                     В. Ховалыг 

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

