
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 апреля 2019 г. № 169 

г. Кызыл 

О подготовке и проведении Всероссийской 

переписи населения 2020 года в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Все-

российской переписи населения», распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 сентября 2017 г. № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства 

Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 го-

да», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г.           

№ 2961-р и в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года Правительство Респуб-

лики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года в Республике Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые:  

состав Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года в Республике Тыва. 

Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года в Республике Тыва. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Тыва           

до 1 мая 2019 г. создать Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года на соответствующих территориях муниципальных обра-

зований. 
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4. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                     А. Брокерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 апреля 2019 г. № 169 

 

С О С Т А В 

Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года в Республике Тыва 

 

Брокерт А.В. – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, председатель; 

Сандан Э.Ф. – заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому 

краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, заме-

ститель председателя; 

Кулдун Т.Ю. – заместитель начальника отдела организации и прове-

дения переписей и наблюдений в Республике Тыва, 

секретарь; 

Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Республи-

ки Тыва; 

Бубаренко В.О. – начальник Управления по вопросам миграции МВД по 

Республике Тыва(по согласованию); 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Донгак Б.А. – директор государственного бюджетного научно-

исследовательского и образовательного учреждения 

«Тувинский институт гуманитарных и прикладных со-

циально-экономических исследований при Правитель-

стве Республики Тыва»; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Кара-оол Ю.В. – председатель Комитета по взаимодействию с феде-

ральными органами власти, органами местного само-

управления, институтами гражданского общества и 

информационной политике Верховного Хурала (пар-

ламента) Республики Тыва (по согласованию); 

Кувшинов А.А. – начальник Управления Федеральной службы безопас-

ности по Республики Тыва (по согласованию); 

Монге А.Н. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва; 

Москаленко Т.Н. – начальник Управления записи актов гражданского со-

стояния Республики Тыва (Агентство); 

Натсак О.Д. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва; 

Обломий Д.И.    – начальник Управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний по Республике Тыва (по согласованию); 

https://17.мвд.рф/MVD_po_RT/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/item/12258583
https://17.мвд.рф/MVD_po_RT/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/item/12258583
http://www.khural.org/struct/deputies/83/21/
http://www.khural.org/struct/committees/116/
http://www.khural.org/struct/committees/116/
http://www.khural.org/struct/committees/116/
http://www.khural.org/struct/committees/116/
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Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва; 

Ондар Б.С. – председатель администрации Тоджинского кожууна 

(по согласованию); 

Опай-оол Р.В.  – заместитель директора Агентства по делам националь-

ностей Республики Тыва; 

Орлова И.А. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Оюн А.Г. – министр юстиции Республики Тыва; 

Плеханова Ю.Н. – начальник отдела организации и проведения переписей 

и наблюдений в Республике Тыва Управления Феде-

ральной службы государственной статистики по Крас-

ноярскому краю, Республике Хакасия и Республике 

Тыва (по согласованию); 

Ревенко В.П.    – директор Управления Федеральной почтовой связи 

Республики Тыва – филиал ФГУП «Почта России» (по 

согласованию); 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва; 

Сат А.А. – первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва;  

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики Ты-

ва; 

Сулайманова А.А. – директор государственного унитарного предприятия 

Республики Тыва «Бюро технической инвентариза-

ции»; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Тулуш С.В. – руководитель Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Ултургашев И.И. – и.о. министра земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 

Францевич Н.Ф. – военный комиссар Республики Тыва (по согласова-

нию); 

Хомушку О.М. - ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию); 

Чамзо Т.И. – начальник управления экономического развития и зе-

мельно-имущественных отношений Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва;  

Чымба А.И. – директор филиала ВГТРК «Тыва» (по согласованию); 

Щур А.А. – министр внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

 

https://rosreestr.ru/upload/Doc/02-upr/to/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0.docx
https://rosreestr.ru/upload/Doc/02-upr/to/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0.docx
https://rosreestr.ru/upload/Doc/02-upr/to/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0.docx


 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 апреля 2019 г. № 169 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года в Республике Тыва 

 

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в 

Республике Тыва (далее –  Комиссия) образована для обеспечения согласованных 

действий органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва по подготовке и про-

ведению  Всероссийской переписи населения 2020 года. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется федеральным и республиканским 

законодательством, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва и ор-

ганов местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской пере-

писи населения 2020 года; 

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской переписи населения 2020 года в Республике Тыва. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

а) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года в Республике Тыва; 

б) рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской переписи населения 

2020 года в Республике Тыва и ее оперативных результатах; 

в) принимает решения по вопросам: 

привлечения организаций различных организационно-правовых форм к  рабо-

те по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; 

организации привлечения граждан, проживающих на территориях соответ-

ствующих муниципальных образований, к сбору сведений о населении; 

осуществления полномочий Российской Федерации по подготовке и проведе-

нию Всероссийской переписи населения 2020 года: 

обеспечения помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, сред-

ствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору све-

дений о населении; 

обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и 

иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года; 

предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для прове-

дения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

 

привлечения многофункциональных центров предоставления государствен-
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ных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и помещений для 

проведения работ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, в 

том числе предоставление доступа на Единый портал государственных услуг для 

участия в интернет-переписи населения; 

организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о 

населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года; 

обеспечения сбора сведений о населении на отдаленных и труднодоступных 

территориях Республики Тыва; 

выделения специально оборудованных мест для размещения печатных агита-

ционных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения 2020 года; 

привлечения сотрудников территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва и органов 

местного самоуправления к участию в переписи населения на Едином портале госу-

дарственных услуг в сети «Интернет»; 

представления в установленном порядке органами исполнительной власти 

Республики Тыва и органами местного самоуправления данных по домам жилого и 

нежилого фонда в городских и сельских населенных пунктах с указанием вида стро-

ения (жилое или нежилое) и наименования организации, предприятия, на балансе 

которого находится строение; данных о количестве жилых помещений и численно-

сти лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жи-

тельства или пребывания для актуализации списков адресов и составления органи-

зационных планов; 

представления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от        

25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» административ-

ных данных о лицах, зарегистрированных по месту жительства и по месту пребыва-

ния подразделениями территориальных органов Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, осуществляющих регистрационный учет граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Феде-

рации; жилищными, жилищно-эксплуатационными организациями, управляющими 

организациями и компаниями, товариществами собственников жилья, органами 

управления жилищными и жилищно-строительными кооперативами; органами 

местного самоуправления, должностные лица которых осуществляют ведение реги-

страционного учета населения по жилым помещениям государственного, муници-

пального и частного жилищного фонда (поквартирные карточки, домовые (поквар-

тирные книги); 

организации проведения информационно-разъяснительной работы на терри-

тории Республики Тыва; 

организации поощрения физических и юридических лиц, принимавших ак-

тивное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 

года. 

5. Комиссия имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления о ходе подго-
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товки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

б) направлять в территориальные органы федеральных органов исполнитель-

ной власти, органы исполнительной власти Республики Тыва и органы местного са-

моуправления рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года; 

в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления, 

представителей научных, общественных объединений и религиозных организаций, а 

также средств массовой информации; 

г) создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, свя-

занным с решением возложенных на Комиссию задач.  

6. Комиссия формируется на представительной основе. 

Комиссия действует в составе председателя Комиссии, заместителя председа-

теля Комиссии, ответственного секретаря и членов Комиссии.  

В состав Комиссии включаются представители территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва и органов местного самоуправления. В состав Комиссии могут включать-

ся представители других государственных органов, научных, общественных объ-

единений и религиозных организаций и средств массовой информации, которые 

имеют право совещательного голоса. 

7. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие за-

меститель председателя Комиссии.  

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в III квартале 

2020 года – не реже 1 раза в месяц.  

Заседания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия на них 

более половины членов. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписы-

ваются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на 

заседании. 

По вопросам, требующим решения Главы Республики Тыва, Комиссия вносит 

в установленном порядке соответствующие предложения. 

9. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обяза-

тельными для территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляется секретариатом первого заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва. 

 

________ 


