
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21 февраля 2018 г. № 57-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении состава республиканской  

аттестационной комиссии по аттестации  

аварийно-спасательных служб, аварийно- 

спасательных формирований, спасателей и  

граждан, приобретающих статус спасателя 

 

 

В соответствии с пунктом 6 Положения о республиканской аттестационной 

комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвер-

жденного постановлением Правительства Республики Тыва от 8 мая 2013 г. № 269: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав республиканской аттестационной комиссии 

по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирова-

ний, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 21 февраля 2018 г. № 57-р 

С О С Т А В 

республиканской аттестационной комиссии 

по аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, 

спасателей и граждан, приобретающих 

статус спасателя 

 

Чудаан-оол А.М. - заместитель Председателя Правительства Республики Ты-

ва, председатель; 

Назаров А.А. - начальник Главного управления МЧС России по Респуб-

лике Тыва, заместитель председателя (по согласованию); 

Чылбак-оол Д.Д. - начальник отдела контроля и надзора в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций управления надзор-

ной деятельности и профилактики на водных объектах 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, секретарь; 

Дажикай А.Д. - начальник отдела эпидемиологического надзора Управле-

ния Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Дуктен-оол С.М. - главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская 

психиатрическая больница»; 

Намдак А.А. - начальник службы аварийно-спасательного обеспечения 

полетов ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию); 

Ооржак А.А. - заместитель начальника отдела технологического и энер-

гетического надзора по Республике Тыва Енисейского 

управления Ростехнадзора (по согласованию); 

Сарыглар А.А. - руководитель Службы по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики Тыва; 

Сарыглар А.Н. - руководитель травматологического центра 1-го уровня 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская больница № 1»; 

Солонцов В.Ю. - заместитель начальника Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по согласованию); 

Фалалеев А.В. - начальник ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной 

службы по Республике Тыва» (по согласованию); 

Хертек Э.С. - начальник Тувинского поисково-спасательного отряда 

(филиал Федерального государственного казенного учре-

ждения «Сибирский региональный поисково-

спасательный отряд МЧС России») (по согласованию) 

 

________ 


