
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 марта 2019 г. № 139 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва за 2018 год и 

о приоритетном направлении 

деятельности на 2019 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва Овсянникова Е.Ю. об итогах деятельно-

сти Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва за 2018 год. 

2. Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» определить 

приоритетным направлением деятельности Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2019 год реализацию националь-

ного проекта «Жильё и городская среда», проекта «Чистая вода» национального 

проекта «Экология». 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва на 2019 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 13 апреля 2018 г. № 183 «Об итогах деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва за 2017 и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2018 год». 
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5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                     А. Брокерт 

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 марта 2019 г. № 139 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации приоритетного направления 

деятельности Министерства строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства  

Республики Тыва на 2019 год 

 

Наименование мероприятия  
Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение  
Ожидаемый результат  

I. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской  

Федерации на период до 2024 года» 

Региональный проект «Жилье и городская  среда» 

1. Предоставление социаль-

ных выплат молодым семьям 

на приобретение (строитель-

ство) жилья на территории 

Республики Тыва  

в течение 

года 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

улучшение жилищных усло-

вий 500 семей на территории 

Республики Тыва за 2019 год 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

2. Благоустройство мест 

массового отдыха населения, 

общественных территорий  

в течение 

года 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

благоустройство не менее 12 

дворовых территорий и 15 

общественных территорий в 

10 муниципальных образо-

ваниях республики 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого  

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

3. Проведение комплекса 

мероприятий для приобрете-

ния (строительства) жилых 

помещений для переселен-

цев  

в течение 

года 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

выполнение строительно-

монтажных работ 

Национальный проект «Экология» 

4. Реконструкция водозабора 

с. Хову-Аксы Чеди-

Хольского района 

в течение 

года 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

возведение зданий водоза-

борных сооружений – насос-

ной станции 1 подъема, ре-

зервуара чистой воды 
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Наименование мероприятия 
Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 
Ожидаемый результат 

II. Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва, до 2030 года 

утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва  

от 24 декабря 2018 г. № 638 

5. Обеспечение своевремен-

ной и качественной подго-

товки объектов жилищно-

комму-нального хозяйства 

республики к работе в осен-

не-зимний период 2019-2020 

гг. 

в течение 

года 

Отдел жилищ-

но-коммуналь-

ного хозяйства 

модернизация и реконструк-

ция малых котельных в 7 

населенных пунктах (замена 

котла на теплотрон в котель-

ной МУП «Тепловик», уста-

новка резервного независи-

мого источника электроэнер-

гии в котельной МУП «Теп-

ловик») 

6. Приобретение специали-

зированной коммунальной 

техники  

август управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

приобретение специализиро-

ванной коммунальной тех-

никой предприятий жилищ-

но-коммунального хозяйства             

г. Кызыла, Бай-Тайгинского, 

Барун-Хемчикского, Овюр-

ского, Тес-Хемского, Дзун-

Хемчикского, Сут-Хольского 

кожуунов  

7. Строительство водоколо-

нок на территории Респуб-

лики Тыва 

август управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

строительство 6 водоколонок 

в с. Ээр-Хавак Бай-

Тайгиского кожууна, с. Чаа-

Суур Овюрского кожууна,          

с. Терлиг-Хая Кызылского 

кожууна, с. Шуурмак Тес-

Хемского кожууна, с. Тарлаг 

Пий-Хемского кожууна,             

с. Суг-Бажы Каа-Хемского 

кожууна 

III. Послание Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) 

Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике 

«2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» 

8. Формирование и ведение 

реестров многоквартирных 

домов, признанных аварий-

ными после 1 января 2012 г. 

на портале «Реформа ЖКХ» 

государственной корпорации 

– Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ 

ежеквар-

тально 

управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

формирование реестров в гг. 

Кызыл и Ак-Довурак, а так-

же в 6 районах республики: 

г. Чадан Дзун-Хемчикского 

кожууна, с. Кызыл-Мажалык 

Барун-Хемчикского кожуу-

на, с. Бай-Хаак Тандинского 

кожууна,  пгт. Каа-Хем Кы-

зылского кожууна, г. Туран 

Пий-Хемского кожууна,                

с. Хову-Аксы Чеди-

Хольского кожууна  
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Наименование мероприятия  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемый результат  

9. Достижение планового пока-

зателя по вводу жилья 

в течение 

года 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

ввод не менее 112,0 тыс. кВ. 

м жилья на территории Рес-

публики Тыва 

 
 

 


