ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 2020 г. № 496-р
г. Кызыл
О внесении изменений в распоряжение
Правительства Республики Тыва
от 16 ноября 2018 г. № 491-р
Руководствуясь пунктом 76 Регламента Правительства Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июня 2008 г.
№ 381:
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 16 ноября
2018 г. № 491-р «Об утверждении составов служб управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального (межмуниципального)
характера Республики Тыва» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Комиссии до 18 декабря 2020 г. организовать работу по актуализации положений о службах управления рисками.»;
2) состав службы управления рисками в агропромышленном комплексе (засуха, особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных,
массовая гибель рыб) изложить в следующей редакции:

2

«С О С Т А В
службы управления рисками в агропромышленном комплексе
(засуха, особо опасные острые инфекционные болезни
сельскохозяйственных животных, массовая гибель рыб)
Руководство службы

–

Состав службы

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва;
Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию);
Министерство информатизации и связи Республики
Тыва;
ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва»;
Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва;
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва;
ГБУ «Республиканский центр ветеринарии»;
Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);
филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный
центр» по Республике Тыва (по согласованию);
ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук» (по согласованию);
ФГБНУ «Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (по согласованию)»;

3) в составе службы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения (развертывание пунктов временного размещения пострадавшего населения,
обеспечение продовольствием, резерв материальных ресурсов для поддержания
жизнеобеспечения, медицинское обеспечение и т.д.) слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва;» исключить.
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

Ш. Кара-оол

