
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 апреля 2022 г. № 211 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по  

гражданской обороне и чрезвычайным  

ситуациям Республики Тыва за 2021 год и  

о приоритетном направлении  

деятельности на 2022 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва Шактара С.С. об итогах дея-

тельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Службы по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2022 год обеспечение 

организационных мер по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город» на территории республики.  

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва на 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 7 апреля 2021 г. № 176 «Об итогах деятельности Службы по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных направ-

лениях деятельности на 2021 год». 
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5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Исполняющий обязанности  

     заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 
 

http://www.pravo/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

               от 19 апреля 2022 г. № 211 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности Службы  

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2022 год 

 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

1. Согласование проекта технического задания на про-

ектирование АПК «Безопасный город» на территории 

Республики Тыва в Совете Главных конструкторов 

МЧС России  (г. Москва) 

май  Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Тыва 

согласованный проект технического за-

дания на проектирование АПК «Безопас-

ный город» на территории Республики 

Тыва  

2. Подготовка и проведение конкурсных процедур (аук-

цион) по выбору исполнителя работ на проведение 

предпроектного обследования и разработку проектно-

сметной документации АПК «Безопасный город» на 

территории республики 

июнь 

 

Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Тыва, Министерство Респуб-

лики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок 

формирование комплекта конкурсной до-

кументации, извещение об объявлении 

электронного аукциона 

3. Определение подрядной организации и заключение 

государственного контракта на разработку проектно-

сметной документации АПК «Безопасный город» на 

территории республики 

июль Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Тыва 

заключение государственного контракта 

с исполнителем работ  

4. Приемка выполненных работ в рамках технического 

задания на проектирование АПК «Безопасный город» 

ноябрь определенный исполнитель работ  подписание акта выполненных работ 

 


