
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 12 октября 2022 г. № 648 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 28 ноября 2016 г. № 509 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от     

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 ноября                

2016 г. № 509 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения Рес-

публики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 3 постановления слова «об угрозе возникновения или о возникнове-

нии чрезвычайной ситуации» заменить словами «об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опас-

ностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, на 

территории Республики Тыва»; 

2) в Положении о системе оповещения населения Республики Тыва (далее – По-

ложение): 

а) в абзаце шестом пункта 3.1 слова «сотовой (подвижной радиотелефонной 

связи)» заменить словами «сотовой (подвижной радиотелефонной) связи»; 

б) абзац седьмой пункта 3.5 изложить в следующей редакции:  

«сети сотовой (подвижной радиотелефонной) связи;»; 
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в) в абзаце втором пункта 3.6 слова «, каналы вещания: программы телевизион-

ного вещания «Россия-1», «Первый», «Домашний» и «НТВ» исключить; 

г) в пункте 4.4 слова «старшим оперативным дежурным ЦУКС Главного управ-

ления МЧС России по Республике Тыва» заменить словами «оперативным дежурным 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

д) абзац третий пункта 4.7 изложить в следующей редакции:  

«оповещают оперативного дежурного Службы по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям Республики Тыва»; 

е) пункт 4.8 признать утратившим силу; 

ж) в пункте 5.3 слова «председателем комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правитель-

ства Республики Тыва» заменить словами «заместителем Председателя Правитель-

ства Республики Тыва, курирующим сферу обеспечения координации деятельности в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций»; 

з) приложение к Положению исключить. 

2. Разместить настоящее постановление 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 

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

