
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12 апреля 2019 г. № 182 

г. Кызыл 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Республики Тыва и 

признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ            

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794           

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», в целях координации и совершенствования работы по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории республики Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Респуб-

лики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от               

19 мая 2016 г. № 186, следующие изменения: 

1) пункт 1.6 признать утратившим силу; 

2) в абзацe третьем раздела 2 слова «Единой государственной системы» ис-

ключить; 

3) пункт 5.4 раздела 5 признать утратившим силу. 
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2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2015 г. № 573 

«Об утверждении Положения об оперативном штабе при Комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти Правительства Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 4 июля 2016 г. № 278              

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 14 де-

кабря 2015 г. № 573»; 

пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 24 мая 2017 г.         

№ 239 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Респуб-

лики Тыва в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 
 

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

