
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2018 г. № 187-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 1 августа 2014 г. № 294-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 1 августа 2014 г. 

№ 294-р «О мерах по созданию и организации эксплуатации системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 

Республики Тыва» следующие изменения: 

 

1) в пункте 1 слова «Агентство по обеспечению деятельности в области граж-

данской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить словами «Службу по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

2) абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу; 

3) состав межведомственной рабочей группы по созданию и организации экс-

плуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории Республики Тыва изложить в следующей редакции: 
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«С О С Т А В   

межведомственной рабочей группы по созданию и  

организации эксплуатации системы обеспечения вызова  

экстренных оперативных служб по единому номеру  

«112» на территории Республики Тыва  

 

Чудаан-оол А.М. – заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, руководитель; 

Банников К.И. – заместитель начальника Главного управления 

МЧС России по Республике Тыва (по антикри-

зисному управлению), заместитель руководителя 

(по согласованию);   

Кужугет А.В. – начальник управления обработки вызовов «Сис-

тема-112», оповещения и информирования насе-

ления Службы по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям Республики Тыва, секре-

тарь; 

Высочанский С.В. – начальник дежурной части МВД по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Лоовай Э.К. – инженер по охране труда МУП «Енисей» (по со-

гласованию); 

Манжуев И.В. – начальник отдела гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций и ЕДДС мэрии г. Кызыла 

(по согласованию); 

Монгуш В.А. – менеджер по эксплуатации сети ПАО «Мегафон» 

(по согласованию); 

Монгуш К.К. – заместитель  министра здравоохранения Респуб-

лики Тыва; 

Неумержицкий А.П. – сотрудник Управления ФСБ России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

Ондар О.В. – заместитель генерального директора – техни-

ческий директор ПАО «Тывасвязьинформ» (по 

согласованию); 

Ооржак Р.Ч. – заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Соломенников В.С. – руководитель отдела эксплуатации Технической 

дирекции филиала ООО «Т2 Мобайл» в респуб-

ликах Хакасия и Тыва (по согласованию); 

Федотов Ю.А. – начальник отдела информационных технологий, 

автоматизированной системы управления и свя-

зи – начальник связи Главного управления МЧС 

России по Республике Тыва (по согласованию); 
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Ховалыг А.Н. – начальник отдела информатизации, развития 

связи и телерадиовещания Министерства ин-

форматизации и связи Республики Тыва; 

Хулап Н.Н. 

 

– руководитель технической группы Республики 

Тыва ПАО «МТС» (по согласованию); 

Чуряков И.С. – заместитель директора по работе с корпоратив-

ным и государственным сегментами Краснояр-

ского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласо-

ванию)»; 

 

4) план мероприятий по созданию и организации эксплуатации системы обес-

печения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на терри-

тории Республики Тыва на 2014-2015 годы признать утратившим силу. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                              Ш. Кара-оол  


