
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 26 ноября 2021 г. № 526-р 

г. Кызыл 

 

О создании рабочей группы по созданию  

специализированных учреждений по оказанию  

помощи лицам, находящимся в тяжелой степени  

опьянения и утратившим способность  

самостоятельно передвигаться  

 

 

В соответствии с подпунктом 5.4 протокола совещания у временно исполняю-

щего обязанности Главы Республики Тыва Ховалыга В.Т. в режиме видео-конференц-

связи от 27 августа 2021 г. № ПР-24-ВХ: 

 

1. Создать рабочую группу по созданию специализированных учреждений по 

оказанию помощи лицам, находящимся в тяжелой степени опьянения и утратившим 

способность самостоятельно передвигаться (далее – рабочая группа), и утвердить ее 

прилагаемый состав. 

2. Рабочей группе (Куулар) до 30 ноября 2021 г. подготовить предложения по 

созданию специализированных учреждений по оказанию помощи лицам, находя-

щимся в тяжелой степени опьянения и утратившим способность самостоятельно пе-

редвигаться. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Куулара Т.Б. 

4. 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 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 26 ноября 2021 г. № 526-р 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по созданию специализированных  

учреждений по оказанию помощи лицам, находящимся  

в тяжелой степени опьянения и утративших способность  

самостоятельно передвигаться 

 

Куулар Т.Б. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Ондар И.И. - начальник отдела социального обслуживания Министер-

ства труда и социальной политики, секретарь; 

Куулар А.Д. - первый заместитель председателя администрации Дзун-

Хемчикского кожууна Республики Тыва по безопасно-

сти, профилактике правонарушений и взаимодействии с 

правоохранительными органами (по согласованию); 

Мельников А.П. - начальник ООООПиВОИВ МВД по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Саая А-К.А. - заместитель председателя администрации Барун-Хе-

мчикского кожууна Республики Тыва по социальной по-

литике и взаимодействию с общественными организаци-

ями (по согласованию); 

Суур-оол А.М. - заместитель председателя администрации г. Ак-До-

вурака по общественной безопасности и мобилизацион-

ной работе 

_________ 


