
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 апреля 2020 г. № 135 
 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

строительства и жилищно-коммунального  

хозяйства Республики Тыва за 2019 год  

и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2020 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 2019 год. 

2. Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва на 2020 год о положении дел в республике и внут-

ренней политике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Ту-

вой» от 12 декабря 2019 г. определить приоритетными направлениями деятельности  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ты-

ва на 2020 год: 

а) открытие (расширение) завода по производству строительных материалов; 

б) обеспечение строительной отрасли квалифицированными кадрами.  

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации  приоритетных 

направлений деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 27 марта 2019 г. № 139 «Об итогах деятельности Министерства строительства и 
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жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва за 2018 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2019 год». 

5. 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                             Ш. Кара-оол 

 

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 7 апреля 2020 г. № 135 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации приоритетных направлений деятельности  

Министерства строительства и жилищно-коммунального  

хозяйства Республики Тыва на 2020 год 

 
Мероприятия  Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат 

1. Развитие   про-

мышленности 

строительных ма-

териалов 

1. Утверждение подпрограммы «Развитие промыш-

ленности строительных материалов и внедрения 

композитных материалов: кирпич, железобетонные 

изделия и цемент» 

июль 

 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, 

Министерство экономики 

Республики Тыва 

увеличение объема про-

мышленного производ-

ства строительных ма-

териалов на 30 процен-

тов 2. Создание производства по изготовлению кирпича 

с мощностью до 10 млн. шт.  

август-декабрь  

 

3. Создание производства по изготовлению железо-

бетонных изделий с мощностью до 20 тыс. куб. м
 
в 

год 

август-декабрь  

 

2. Организация по-

лучения дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования специали-

стами в области 

строительства 

4. Разработка проекта подпрограммы «Подготовка и 

переподготовка кадров в строительной отрасли» го-

сударственной программы «Обеспечение жителей 

Республики Тыва доступным и комфортным жиль-

ем» 

май 

 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет» (по 

согласованию) 

обеспечение строитель-

ной отрасли квалифици-

рованными кадрами (не 

менее 20 человек) 

5. Обеспечение муниципальных образований ква-

лифицированными архитекторами и инженерами на 

должности заместителя председателя администра-

ции по жизнеобеспечению  

август-декабрь  
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Мероприятия  Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат 

 6. Повышение квалификации инженеров службы 

единого заказчика ГКУ Республики Тыва «Гос-

стройзаказ» по теме «Повышение качества строи-

тельства» 

август-декабрь    

 
 


