
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 апреля 2022 г. № 244 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 22 марта 2022 г. № 125 
 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

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

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 22 марта 2022 г. 

№ 125 «О рабочей группе по организации работы с беженцами и вынужденными пе-

реселенцами, прибывшими из Донецкой Народной Республики и Луганской Народ-

ной Республики в Республику Тыва» следующие изменения: 

1) в наименовании слово «организации» заменить словом «координации»; 

2) в пункте 1 слово «организации» заменить словом «координации»; 

3) в пункте 2: 

а) в абзаце втором слово «организации» заменить словом «координации»; 

б) в абзаце третьем слово «организации» заменить словом «координации»; 

4) в пункте 3 слово «организации» заменить словом «координации»; 

5) в Положении о рабочей группе по организации работы с беженцами и вы-

нужденными переселенцами, прибывшими из Донецкой Народной Республики и Лу-

ганской Народной Республики в Республику Тыва: 

а) в наименовании слово «организации» заменить словом «координации»; 

б) в пункте 1 слово «организации» заменить словом «координации»; 

в) в пункте 2 слово «организация» заменить словом «координация»; 
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г) подпункт «а» пункта 9 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«организация и оказание гуманитарной помощи беженцам и вынужденным пе-

реселенцам, прибывшим из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики»; 

д) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Органы исполнительной власти Республики Тыва в составе рабочей 

группы разрабатывают алгоритм действий по направлениям деятельности для орга-

низации работы с беженцами и вынужденными переселенцами, прибывшими из До-

нецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.»; 

6) в составе рабочей группы по организации работы с беженцами и вынужден-

ными переселенцами, прибывшими из Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики в Республику Тыва: 

а) в наименовании слово «организации» заменить словом «координации»; 

б) вывести из состава рабочей группы Шойзат С.А.; 

в) ввести в состав рабочей группы:  

Байкара А.В. – начальника отдела планирования гражданской обороны и пре-

дупреждения чрезвычайных ситуаций Управления гражданской защиты Службы по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, назначив секре-

тарем; 

Лащева А.Н. – помощника начальника управления по мобилизационной подго-

товке и гражданской обороне Управления Федеральной службы исполнения наказа-

ний по Республике Тыва (по согласованию); 

Петрунина В.А. – заместителя начальника Красноярской таможни – начальника 

службы (г. Кызыл) (по согласованию); 

Сагаан-оола К.Б. – мэра г. Кызыла Республики Тыва (по согласованию); 

Томочакова М.А. – заместителя начальника Управления Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию). 

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 


