ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2019 г. № 172
г. Кызыл
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по подготовке к переходу на цифровое эфирное вещание
на территории Республики Тыва в 2019 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. № 985 «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2018 годы» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к переходу на цифровое эфирное вещание на территории Республики Тыва в
2019 году (далее – план мероприятий).
2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления Республики Тыва ответственным за реализацию плана мероприятий,
обеспечить исполнение плана мероприятий в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретариат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Тунева М.В.
4. Настоящее постановление разместить 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

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 9 апреля 2019 г. № 172
ПЛАН
мероприятий по подготовке к переходу на цифровое
эфирное вещание на территории Республики Тыва в 2019 году
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный за исполнение
исполнения
1. Меры поддержки отдельных категорий граждан
1.1. Определение категорий граждан, ко- до 15 апре- Министерство труда и социальной поторые могут рассчитывать на адресную ля
литики Республики Тыва, органы
помощь в приобретении соответствующеместного самоуправления (по согласого цифрового приемного оборудования
ванию)
1.2. Установление порядка и сроков ока- до 20 апре- Министерство труда и социальной позания адресной помощи и определение ля
литики Республики Тыва, Министеристочника финансирования
ство финансов Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
1.3. Определение количества домохо- до 20 апре- Министерство труда и социальной позяйств для льготной программы непосред- ля
литики Республики Тыва, органы
ственного спутникового вещания в Ресместного самоуправления (по согласопублике Тыва
ванию)
1.4. Разработка и согласование механизма до 1 мая
Министерство труда и социальной пои сроков оказания адресной помощи
литики Республики Тыва, органы
местного самоуправления (по согласованию)
2. Организация помощи населению
в подключении оборудования ЦЭТВ
2.1. Организация привлечения волонтеров, до 20 апре- департамент по делам молодежи и несоциальных работников, представителей ля – далее
коммерческих организаций Админиорганов местного самоуправления, со- еженедель- страции Главы Республики Тыва и Аптрудников
жилищно-коммунальных но
парата Правительства Республики Тыслужб, товариществ собственников жилья
ва, Министерство труда и социальной
для подомовых (поквартирных) обходов
политики Республики Тыва, органы
местного самоуправления (по согласованию), Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Тыва
2.2. Проведение разъяснительной работы постоянно Министерство информатизации и свяо сроках отключения аналоговой транслязи Республики Тыва, департамент по
ции и переходе на цифровой формат среди
делам молодежи и некоммерческих орнаселения
ганизаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
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2.3. Организация информирования граж- постоянно департамент по делам молодежи и недан о категориях населения, которые мокоммерческих организаций Админигут рассчитывать на адресную помощь
страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Министерство труда и социальной
политики Республики Тыва, органы
местного самоуправления (по согласованию)
2.4. Обеспечение максимального распро- постоянно Министерство информатизации и свястранения информационных материалов
зи Республики Тыва, Министерство
через МФЦ, почтовые отделения, центры
труда и социальной политики Респубсоцзащиты, точки торговли бытовой и
лики Тыва, Министерство экономики
электронной техникой, банки, медицинРеспублики Тыва, департамент по деские, учебные и муниципальные учрежделам молодежи и некоммерческих органия
низаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
2.5. Публикация на сайтах органов мест- постоянно органы исполнительной власти Ресного самоуправления Республики Тыва,
публики Тыва, органы местного самобюджетных организаций информационуправления (по согласованию)
ных материалов о сокращении аналогового вещания
3. Привлечение волонтеров
3.1. Привлечение студентов и активистов постоянно департамент по делам молодежи и немолодежных движений, а также организакоммерческих организаций Админиции добровольческих групп для оказания
страции Главы Республики Тыва и Апсодействия органам местного самоуправпарата Правительства Республики Тыления Республики Тыва в работе по подва
ключению и настройке оборудования для
приема цифрового телевидения
3.2. Обучение волонтеров по подключе- постоянно филиал ФГУП «Российская телевизинию и настройке оборудования для приеонная и радиовещательная сеть «Рама цифрового телевидения на базе филиадиотелевизионный передающий центр
ла ФГУП «Российская телевизионная и
Республики Тыва» (по согласованию),
радиовещательная сеть «Радиотелевизидепартамент по делам молодежи и неонный передающий центр Республики
коммерческих организаций АдминиТыва Республики Тыва»
страции Главы Республики Тыва и
Аппарата Правительства Республики
Тыва
4. Организация мониторинга наличия и стоимости пользовательского
оборудования для приема цифрового сигнала
4.1. Обеспечение мониторинга наличия еженедель- Министерство экономики Республики
пользовательского оборудования на тер- но
Тыва
ритории Республики Тыва
4.2. Обеспечение контроля за наличием еженедель- Министерство экономики Республики
необходимого количества пользователь- но
Тыва
ского оборудования низшей ценовой категории
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5. Коллективный прием эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах
5.1. Рассмотреть возможность установки до 30 апре- Министерство строительства и жисистем коллективного приема эфирного ля
лищно-коммунального хозяйства Рестелевидения и проверку исправности
публики Тыва
наружных коллективных антенн и внутридомовых кабельных сетей управляющими компаниями
6. Информационно-разъяснительная кампания в средствах массовой информации
6.1. Обеспечение усиления информацион- постоянно Министерство информатизации и свяно-разъяснительной кампании в электронзи Республики Тыва, республиканские
ных и печатных средствах массовой инсредства массовой информации
формации
6.2. Создание новостных сюжетов и роли- постоянно Министерство информатизации и свяков на телевидении и радио
зи Республики Тыва, республиканские
средства массовой информации
6.3. Организация постоянных тематиче- постоянно Министерство информатизации и свяских рубрик и полос в печатных средствах
зи Республики Тыва, республиканские
массовой информации
средства массовой информации
6.4. Размещение подготовленных инфор- постоянно Министерство информатизации и свямационных модулей наружной рекламы и
зи Республики Тыва
аудиовизуальных материалов на республиканских теле-радиоканалах
7. Горячая линия
Обеспечение обратной связи с населением постоянно филиал ФГУП «Российская телевизиРеспублики Тыва путем организации «гоонная и радиовещательная сеть «Рарячей линии»
диотелевизионный передающий центр
Республики Тыва» (по согласованию),
Министерство информатизации и связи Республики Тыва
8. Организация подомовых обходов
8.1. Проведение работы по информирова- постоянно органы местного самоуправления (по
нию населения путем обхода домохосогласованию), Министерство труда и
зяйств
социальной политики Республики
Тыва
8.2. Проведение работы по выявлению постоянно органы местного самоуправления (по
домохозяйств, не готовых к переходу на
согласованию), Министерство труда и
цифровое телевидение, с указанием адреса
социальной политики Республики
и количества проживающих в домохозяйТыва
стве

