
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 22 ноября 2021 г. № 517-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в составы служб  

управления рисками возникновения  

чрезвычайных ситуаций и происшествий  

регионального (межмуниципального)  

характера Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г. № 409 

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва и признании утратив-

шими силу отдельных указов Главы Республики Тыва»: 

 

1. Внести в составы служб управления рисками возникновения чрезвычайных 

ситуаций и происшествий регионального (межмуниципального) характера Респуб-

лики Тыва, утвержденные распоряжением Правительства Республики Тыва от                     

16 ноября 2018 г. № 491-р, следующие изменения: 

1) в составе Службы управления рисками в сфере строительства зданий и со-

оружений (обрушение зданий и сооружений, падение строительных конструкций и 

механизмов): 

в абзаце первом слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

2) в абзаце первом состава Службы управления рисками возникновения при-

родных пожаров и болезней леса (крупные лесные пожары, массовое поражение леса 

болезнями и вредителями) слова «природных ресурсов и экологии» заменить словами 

«лесного хозяйства и природопользования»; 
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3) в абзаце четвертом состава Службы управления рисками опасных заболева-

ний людей (особо опасные болезни, инфекционные заболевания, отравления, эпиде-

мии) слова «медицинской профилактики» заменить словами «общественного здоро-

вья и медицинской профилактики»; 

4) в составе Службы управления рисками в агропромышленном комплексе (за-

суха, особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных живот-

ных, массовая гибель рыб): 

в абзаце третьем слова «информатизации и связи» заменить словами «цифро-

вого развития»; 

в абзаце шестом слова «природных ресурсов и экологии» заменить словами 

«лесного хозяйства и природопользования»; 

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«Государственный комитет по охране объектов животного мира Республики 

Тыва»; 

5) в составе Службы управления рисками в сфере охраны окружающей среды, 

негативного воздействия гидрологических явлений и аварий на гидротехнических со-

оружениях (наводнения, половодье, дождевой паводок, заторы, загрязнения водных 

ресурсов и т.д.): 

в абзаце первом слова «природных ресурсов и экологии» заменить словами 

«лесного хозяйства и природопользования»; 

в абзаце шестом слова «жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

6) в абзаце первом состава Службы оповещения и информирования населения 

(своевременное оповещение населения об угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций, информирование населения об оперативной обстановке, принимаемых ме-

рах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проводимых аварийно-вос-

становительных работах и т.д.) слова «информатизации и связи» заменить словами 

«цифрового развития»; 

7) в составе Службы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего насе-

ления (развертывание пунктов временного размещения пострадавшего населения, 

обеспечение продовольствием, резерв материальных ресурсов для поддержания жиз-

необеспечения, медицинское обеспечение и т.д.): 

в абзаце пятом слова «и науки» исключить; 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«Министерство спорта Республики Тыва». 
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2. Разместить настоящее распоряжение 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 


