
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 3 сентября 2020 г. № 367-р 

г. Кызыл 

 

О комиссии по обследованию и выявлению объектов,  

поставленных на учет в качестве защитных сооружений  

гражданской обороны на территории Республики Тыва  

при отсутствии соответствующих паспортов, проектной  

и иной технической документации, а также  

исключению сведений о них из учета защитных  

сооружений гражданской обороны 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 6 октября 1999 г. № 184- ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и 

иных объектов гражданской обороны», Законом Республики Тыва от 27 августа 

1996 г. № 578 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», распоряжением Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 8 августа 2020 г. №  568 «О проведении меро-

приятий по обследованию и выявлению объектов, поставленных на учет в качестве 

защитных сооружений гражданской обороны при отсутствии соответствующих пас-

портов, проектной и иной технической документации, а также исключению сведе-

ний из учета защитных сооружений гражданской обороны в отношении указанных 

объектов»:  
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1. Создать комиссию по обследованию и выявлению объектов, поставленных 

на учет в качестве защитных сооружений гражданской обороны на территории Рес-

публики Тыва при отсутствии соответствующих паспортов, проектной и иной тех-

нической документации, а также исключению сведений о них из учета защитных 

сооружений гражданской обороны (далее – Комиссия) и утвердить ее прилагаемый 

состав.   

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обследованию и выявлению 

объектов, поставленных на учет в качестве защитных сооружений гражданской обо-

роны на территории Республики Тыва при отсутствии соответствующих паспортов, 

проектной и иной технической документации, а также исключению сведений о них 

из учета защитных сооружений гражданской обороны. 

3. Комиссии (Ховалыг) до 15 октября 2020 г.: 

а) выявить объекты, поставленные на учет при отсутствии подтверждения их 

статуса, проектной и иной технической документации, не введенные в эксплуата-

цию, а также объекты незавершенного строительства; 

б) организовать выезд членов Комиссии для проведения осмотра данных объ-

ектов с фотофиксацией текущего состояния объектов; 

в) подготовить акты обследования по каждому объекту, подписанные членами 

Комиссии. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                           О. Бады



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

                  от 3 сентября 2020 г. № 367-р 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по обследованию и выявлению объектов, поставленных  

на учет в качестве защитных сооружений гражданской обороны  

на территории Республики Тыва при отсутствии соответствующих  

паспортов, проектной и иной технической документации, а также  

исключению сведений о них из учета защитных 

 сооружений гражданской обороны 

 

Ховалыг А.В. - заместитель начальника Главного управления МЧС России 

по Республике Тыва, председатель комиссии (по согласова-

нию); 

Араштаев Ч.Е. - начальник отдела ИТМ, радиационной, химической, биоло-

гической, медицинской защиты и первоочередного жизне-

обеспечения населения  управления гражданской обороны и 

защиты населения Главного управления МЧС России по Рес-

публике Тыва, секретарь комиссии (по согласованию);  

Мажаа В.Б. - начальник департамента экономики, имущественных отно-

шений и финансового контроля мэрии г. Кызыла (по согла-

сованию); 

Судер-оол В.В. -  заместитель министра земельных имущественных отноше-

ний Республики Тыва; 

Таржаа И.Г. -  начальник отдела управления государственным имуществом 

и взаимодействия с органами исполнительной власти и мест-

ного самоуправления в Республике Тыва межрегионального 

территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Красноярском 

крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Хомушку В.В. - директор ГУП Республики Тыва «Бюро технической инвен-

таризации» (по согласованию); 

Чанчун Н.Т. 

 

-  главный специалист отдела планирования гражданской обо-

роны и предупреждения чрезвычайных ситуаций управления 

гражданской защиты Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва. 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

 от 3 сентября 2020 г. № 367-р 

 

П Л А Н 

мероприятий по обследованию и выявлению объектов, поставленных  

на учет в качестве защитных сооружений гражданской обороны  

на территории Республики Тыва при отсутствии соответствующих 

 паспортов, проектной и иной технической документации, а также  

исключению сведений о них из учета защитных сооружений  

гражданской обороны на территории Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения 

Ответственный 

 за исполнение 

1. Документальная оценка объектов  по 

проектной и иной технической  докумен-

тации 

до 15 сентября 

2020 г.  

Комиссия по обследованию и 

выявлению объектов, поставлен-

ных на учет в качестве защитных 

сооружений гражданской оборо-

ны на территории Республики 

Тыва при отсутствии соответ-

ствующих паспортов, проектной 

и иной технической документа-

ции, а также исключению сведе-

ний о них из учета защитных со-

оружений гражданской обороны 

2. Натурная оценка объекта на наличие 

признаков защитного сооружения граж-

данской обороны 

до 30 сентября 

2020 г. 

Комиссия по обследованию и 

выявлению объектов, поставлен-

ных на учет в качестве защитных 

сооружений гражданской оборо-

ны на территории Республики 

Тыва при отсутствии соответ-

ствующих паспортов, проектной 

и иной технической документа-

ции, а также исключению сведе-

ний о них из учета защитных со-

оружений гражданской обороны 

3. Анализ результатов оценки и принятие 

решения об исключении объектов из 

журнала учета  

до 15 октября 

2020 г. 

Комиссия по обследованию и 

выявлению объектов, поставлен-

ных на учет в качестве защитных 

сооружений гражданской оборо-

ны на территории Республики 

Тыва при отсутствии соответ-

ствующих паспортов, проектной 

и иной технической документа-

ции, а также исключению сведе-

ний о них из учета защитных со-

оружений гражданской обороны 

 


