
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11 августа 2021 г. № 422 

г. Кызыл 

 

Об утверждении мероприятий по  

реализации предложений, высказанных в ходе 

ознакомления населения республики с Отчетом 

о результатах деятельности Правительства 

Республики Тыва за 2020 год 

 

 

В целях реализации статьи 111 Конституции Республики Тыва, статьи 6 Кон-

ституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-I «О статусе 

Главы – Председателя Правительства Республики Тыва», Конституционного закона 

Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики 

Тыва», статьи 11 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стра-

тегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по реализации предложений, выска-

занных в ходе ознакомления населения республики с отчетом о результатах дея-

тельности Правительства Республики Тыва за 2020 год. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва: 

1) до 13 августа 2021 г. представить в Министерство экономики Республики 

Тыва и Министерство финансов Республики Тыва согласованные с соответствую-

щими уполномоченными органами государственной власти Республики Тыва и ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва 

предложения об источниках финансирования мероприятий по реализации предло-

жений, высказанных в ходе ознакомления населения республики с Отчетом о ре-
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зультатах деятельности Правительства Республики Тыва за 2020 год, по вопросам, 

относящимся к соответствующим предметам ведения и полномочий; 

2) ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять доклады о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных в пункте 1 

настоящего постановления, в контрольное управление Главы Республики Тыва. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных образований Республики 

Тыва: 

1) до 13 августа 2021 г. представить в Министерство экономики Республики 

Тыва и Министерство финансов Республики Тыва согласованные с соответствую-

щими уполномоченными органами государственной власти республики предложе-

ния об источниках финансирования мероприятий по реализации предложений, вы-

сказанных в ходе ознакомления населения республики с Отчетом о результатах дея-

тельности Правительства Республики Тыва за 2020 год, по вопросам местного зна-

чения по предметам ведения и полномочий органов местного самоуправления; 

2) утвердить планы мероприятий по реализации предложений, высказанных в 

ходе ознакомления населения республики с Отчетом о результатах деятельности 

Правительства Республики Тыва за 2020 год, по вопросам местного значения, 

предусмотрев внесение изменений в бюджеты муниципальных образований на 

предстоящие годы и планы социально-экономического развития; 

3) ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять доклады о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего постановления, в контрольное управление Главы Республики Тыва. 

4. Контрольному управлению Главы Республики Тыва обеспечить ежеквар-

тальное представление до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

докладов об исполнении мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего по-

становления. 

5. Департаменту информационной политики Администрации Главы Республи-

ки Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, управлению приема и кон-

троля обращений граждан Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва совместно с контрольным управлением Главы Рес-

публики Тыва, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва (по согласованию) обеспечить ежеквартальное размещение ин-

формации о ходе исполнения мероприятий на официальном сайте Республики Тыва, 

официальных сайтах администраций муниципальных районов и гг. Кызыла, Ак-

Довурака, а также в республиканских и муниципальных печатных изданиях. 

6. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 сентября 2016 г. № 418 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации наказов избирателей, выска-

занных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы Республики Тыва, депу-
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татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-

мого созыва; 

постановление Правительства Республики Тыва от 2 сентября 2019 г. № 432 

«Об утверждении мероприятий по реализации предложений, высказанных в ходе 

ознакомления населения республики с Отчетом о результатах деятельности Прави-

тельства Республики Тыва за 2018 год». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

8. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

             Главы Республики Тыва                     В. Ховалыг 
 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

  от 11 августа 2021 г. № 422 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

по реализации предложений, высказанных в ходе ознакомления населения 

республики с Отчетом о результатах деятельности Правительства Республики Тыва за 2020 год 

 
Содержание предложения Инициатор предложения, 

наименование организации, 

предприятия, сумона 

Наименование мероприятия Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

1 2 3 4 5 

Бай-Тайгинский кожуун 

с. Тээли 

1. О капитальном ремонте зда-

ния Детской художественной 

школы им. Хертека Тойбухаа  

(с. Тээли) 

директор Детской художе-

ственной школы им. Хертека 

Тойбухаа (с. Тээли) 

1) подготовить и представить в Министерство 

культуры Республики Тыва перечень требуе-

мых документов на строительство объекта 

(проектно-сметная документация  и положи-

тельное заключение государственной экспер-

тизы); 

2) рассмотреть возможность включения объ-

екта в государственную программу Республи-

ки Тыва «Развитие культуры и искусства на 

2021-2025 годы» в части модернизации муни-

ципальных и республиканских детских школ 

искусств 

2021 г. Министерство культуры 

Республики Тыва, админи-

страция Бай-Тайгинского 

кожууна (по согласованию) 

2. О выделении медицинского 

оборудования – аппарата УЗИ 

малого таза, сосудов головного 

мозга и брюшной полости – 

ГБУЗ Республики Тыва «Бай-

Тайгинская ЦКБ» 

житель Бай-Тайгинского ко-

жууна 

рассмотреть возможность выделения меди-

цинского оборудования 

2021 г. Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 

3. О направлении в Бай-

Тайгинский кожуун русско-

язычного учителя по программе 

«Земский учитель»  

жители с. Тээли изучить вопрос и внести предложение сентябрь 

2021 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ад-

министрация Бай-Тайгинского 

кожууна (по согласованию) 

с. Кара-Холь 

4. О замене электролинии и 

трансформаторов в с. Кара-Холь 

жители с. Кара-Холь изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство топлива и энер-

гетики Республики Тыва  

5. О строительстве здания новой 

школы и детского сада в с. Кара-

Холь 

жители с. Кара-Холь изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министер-

ство образования и науки Рес-

публики Тыва, администрация 

Бай-Тайгинского кожууна (по 

согласованию) 

с. Кызыл-Даг 

6. О капитальном ремонте авто-

дороги в с. Кызыл-Дагский 

и.о. председателя админи-

страции с. Кызыл-Дагский 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва  

7. О капитальном ремонте зда-

ния Кызыл-Дагской средней 

общеобразовательной школы 

им. Хертек Амирбытовны Ан-

чимаа-Тока  

и.о. председателя админи-

страции с. Кызыл-Дагский 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ад-

министрация Бай-Тайгинского 

кожууна (по согласованию) 

с. Шуй 

8. О строительстве здания новой 

школы в с. Шуй 

глава – председатель Хурала 

представителей с. Шуйский 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министер-

ство образования и науки Рес-

публики Тыва, администрация 

Бай-Тайгинского кожууна (по 

согласованию) 

 



3 

 

 

1 2 3 4 5 

9. О строительстве 5 мостов на 

территории с. Шуйский в сто-

рону м. Ак-Хем 

глава сумона – председатель 

Хурала представителей  

с. Шуйский 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, Министерство 

природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, админи-

страция Бай-Тайгинского ко-

жууна (по согласованию) 

10. О капитальном ремонте гид-

ротехнического сооружения в  

с. Шуйский на р. Барлык  

глава сумона – председатель 

Хурала представителей  

с. Шуйский 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва 

с. Хемчик 

11. Об отделении электролинии 

с. Хемчикский от электролинии 

с. Кызыл-Дагский, о решении 

вопроса об улучшении состоя-

ния линии электропередачи в  

с. Хемчикский 

председатель администрации 

с. Хемчикский 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство топлива и энер-

гетики Республики Тыва  

Барун-Хемчикский кожуун 

с. Аксы-Барлык 

12. О капитальном ремонте ав-

тодороги Аксы-Барлык – Бар-

лык – Кызыл-Мажалык   

председатель с. Аксы-

Барлыкский 

принять меры по обеспечению ремонта авто-

дороги Аксы-Барлык – Кызыл-Мажалык 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

13. О строительстве фельдшер-

ско-акушерского пункта в с. Ак-

сы-Барлыкский 

председатель с. Аксы-

Барлыкский 

изучить вопрос и внести предложения  2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

с. Эрги-Барлык 

14. О ремонте моста в м. «Час 

адыр» с. Эрги-Барлыкский 

участник губернаторского 

проекта «Кыштаг для моло-

дой семьи» 2019 г. 

провести капитальный ремонт моста в  

м. «Час адыр» с. Эрги-Барлыкский 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, администрация 

Барун-Хемчикского кожууна 

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 

с. Аянгаты 

15. О подключении сотовой свя-

зи в с. Аянгатинский 

председатель с. Аянгатин-

ский 

изучить вопрос и внести предложения 2021 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

Дзун-Хемчикский кожуун 

с. Шеми 

16. О строительстве подъездной 

автодороги к с. Шеми 

житель с. Шеми включить в государственную программу Рес-

публики Тыва «Комплексное развитие сель-

ских территорий» 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Министер-

ство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Тыва, администрация Дзун-

Хемчикского кожууна (по со-

гласованию) 

с. Элдиг-Хем 

17. О строительстве автодороги 

в с. Элдиг-Хем и строительстве 

моста через р. Чаштыг-Хем 

житель с. Элдиг-Хем рассмотреть вопрос о включении в государ-

ственную программу Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских террито-

рий» 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Министер-

ство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Тыва, администрация Дзун-

Хемчикского кожууна (по со-

гласованию) 

с. Чыргакы 

18. О подключении сотовой свя-

зи и интернет-связи в с. Чырга-

кы 

воспитатель детского сада  

с. Чыргакы 

внести предложение по улучшению телеком-

муникационной инфраструктуры 

2021 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 

с. Хорум-Даг 

19. О ремонте здания спортив-

ного зала Хорум-Дагской об-

щеобразовательной средней 

школы 

учитель младших классов 

МОУ СОШ с. Хорум-Даг 

изучить и внести предложение 2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, адми-

нистрация Дзун-Хемчикского 

кожууна (по согласованию) 

с. Теве-Хая 

20. О компенсационных вы-

платах гражданам, пострадав-

шим в результате наводнения 

житель с. Теве-Хая провести информационно-разъяснительную 

работу с гражданами, находившимся в зоне 

чрезвычайной ситуации в 2020 году, по ока-

занию материальной помощи пострадавшим 

гражданам 

2021 г. Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва, Министерство 

финансов Республики Тыва, ад-

министрация Дзун-Хемчикского 

кожууна (по согласованию) 

с. Ийме 

21. О подключении сотовой 

связи и интернет-связи» с. Ий-

ме 

житель с. Ийме внести предложение по улучшению телеком-

муникационной инфраструктуры в 2022 году 

2021 г. Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

с. Баян-Тала 

22. О строительстве защитной 

дамбы в с. Баян-Тала 

житель с. Баян-Тала направить повторную заявку для включения в 

государственные программы Республики Ты-

ва 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва, администрация Дзун-

Хемчикского кожууна (по со-

гласованию) 

23. О ремонте автодороги Ба-

ян-Тала – Чадан – Ийме 

житель с. Баян-Тала рассмотреть возможность включения в госу-

дарственные программы Республики Тыва  

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, администрация 

Дзун-Хемчикского кожууна (по 

согласованию) 
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1 2 3 4 5 

24. О ремонте аварийного моста 

через р. Чадана между с. Баян-

Тала и с. Суг-Аксы 

житель с. Баян-Тала рассмотреть возможность включения в госу-

дарственные программы Республики Тыва 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, админи-

страция Дзун-Хемчикского 

кожууна (по согласованию) 

25. О бурении скважин для ча-

банских стоянок вблизи с. Баян-

Талинский (о приобретении бу-

ровой машины) 

чабан-тысячник с. Баян-Тала проработать вопрос: 

- об оказании содействия в бурении скважи-

ны; 

- о приобретении буровой машины 

2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, админи-

страция Дзун-Хемчикского 

кожууна (по согласованию) 

с. Бажын-Алаак 

26. О строительстве подъездной 

автодороги и ремонта моста к  

с. Бажын-Алаак (протяженность 

8 км) 

житель с. Бажын-Алаак включить в государственную программу 

Республики Тыва  «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Министер-

ство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Тыва 

г. Чадан 

27. О подключении к электросе-

тям арбана Кир-Сарай г. Чадана  

житель арбана Кир-Сарай  

г. Чадана  

подать заявку в АО «Тываэнерго» 2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

администрация Дзун-

Хемчикского кожууна (по 

согласованию) 

28. О строительстве новой меж-

районной больницы в г. Чадане 

письменное обращение жи-

телей Дзун-Хемчикского ко-

жууна 

1) подготовка пакета документов на строи-

тельство новой больницы; 

2) подача заявки в Министерство здраво-

охранения Республики Тыва; 

3) подача заявки в Минздрав России 

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Мини-

стерство строительства Рес-

публики Тыва, администра-

ция Дзун-Хемчикского ко-

жууна (по согласованию) 
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29. О строительстве нового дет-

ского сада в г. Чадане на 280 

мест 

начальник управления обра-

зования администрации 

Дзун-Хемчикского кожууна 

(письменное обращение) 

представить пакет документов и подать заяв-

ку в Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ад-

министрация Дзун-

Хемчикского кожууна (по со-

гласованию) 

30. О переиздании книги С. 

Сюрюн-оола «Авазынга дангы-

рак» 

письменное обращение предусмотреть финансовые средства на пе-

реиздание книги в республиканском бюдже-

те Республики Тыва на 2022 год  

2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Рес-

публики Тыва 

Каа-Хемский кожуун 

с. Сарыг-Сеп 

31. О развитии туризма в Каа-

Хемском районе 

житель с. Сарыг-Сеп оказание государственной поддержки субъ-

ектам малого и среднего предприниматель-

ства на строительство туристической базы 

для приема гостей 

2021 г. Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

по внешнеэкономическим свя-

зям и туризму Республики Ты-

ва, администрация Каа-

Хемского кожууна (по согла-

сованию) 

32. О строительстве объездной 

автодороги Кызыл – Сарыг-Сеп 

для большегрузных автомашин 

житель с. Кундустуг рассмотреть экономическую целесообраз-

ность строительства объездной автодороги 

Кызыл – Сарыг-Сеп для большегрузных ав-

томашин, внести предложение 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

с. Бурен-Хем 

33. Об организации паромной 

переправы с. Бурен-Хем 

житель с. Бурен-Хем рассмотреть технико-экономическое обосно-

вание организации паромной переправы 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, администрация 

Каа-Хемского кожууна (по со-

гласованию) 

с. Дерзиг-Аксы 

34. О строительстве моста через 

р. Енисей в м. Дерзиг-Аксы 

житель с. Дерзиг-Аксы внести предложение по строительству моста 

через р. Малый Енисей в с. Дерзиг-Аксы 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 
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35. О капитальном ремонте ав-

тодороги Дерзиг-Аксы – Ильин-

ка 

житель с. Сарыг-Сеп рассмотреть возможность включения меро-

приятия по капитальному ремонту автодоро-

ги Дерзиг-Аксы – Ильинка в государствен-

ные программы Республики Тыва по ремон-

ту автомобильных дорог 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

36. О капитальном ремонте ав-

тодороги Дерзиг-Аксы – Кок-

Хаак 

житель с. Сарыг-Сеп рассмотреть возможность включения меро-

приятия по капитальному ремонту автодоро-

ги Дерзиг-Аксы – Кок-Хаак в государствен-

ные программы Республики Тыва по ремон-

ту автомобильных дорог 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

с. Усть-Бурен 

37. О круглогодичном содержа-

нии автодороги Усть-Бурен – 

Сизим 

житель с. Сарыг-Сеп включить мероприятия по круглогодичному 

содержанию автодороги Усть-Бурен – Сизим 

в  подпрограмму «Автомобильные дороги и 

дорожное хозяйство на 2017-2024 годы» гос-

ударственной программы Республики Тыва 

«Развитие транспортной системы Республи-

ки Тыва на 2017-2024 годы» 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

Кызылский кожуун 

пгт. Каа-Хем 

38. Об оказании содействия в 

выделении 2 машин скорой ме-

дицинской помощи для ГБУЗ 

Республики Тыва «Кызылская 

ЦКБ» для оказания неотложной 

медицинской помощи 

председатель администрации 

Кызылского кожууна  

рассмотреть вопрос о выделении 2 машин 

скорой медицинской помощи для ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Кызылская ЦКБ»  

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

39. О разработке государствен-

ной программы по капитально-

му ремонту систем отопления 

муниципальных объектов обра-

зования  

председатель администрации 

Кызылского кожууна 

внести предложение о разработке государ-

ственной программы Республики Тыва по 

капитальному ремонту систем отопления 

муниципальных объектов образования 

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Ми-

нистерство строительства Рес-

публики Тыва, администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию) 
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40. Об оказании содействия в 

строительстве:  

- детского сада на 280 мест в 

пгт. Каа-Хем в 2021 году (мик-

рорайон «Преображенский»); 

- ясли сада на 120 мест в  

пгт. Каа-Хем в 2021 году; 

- школы на 825 мест в пгт. Каа-

Хем предварительно в 2022 году 

председатель администрации 

Кызылского кожууна 

оказать содействие в строительстве 3 объек-

тов образования: 

- Детский сад на 280 мест в пгт. Каа-Хем в 

2021 году (микрорайон «Преображенский»); 

- Ясли сад на 120 мест в пгт. Каа-Хем в 2021 

году; 

- Школа на 825 мест в пгт. Каа-Хем, предва-

рительно в 2022 году 

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Ми-

нистерство строительства Рес-

публики Тыва 

41. Об оказании поддержки в 

дополнительном субсидирова-

нии дорожного фонда Кы-

зылского кожууна 

председатель администрации 

Кызылского кожууна 

оказать поддержку в дополнительном субси-

дировании дорожного фонда Кызылского 

кожууна 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

42. Об оказании содействия в 

решении вопроса по выделению 

в муниципальный бюджет Кы-

зылского кожууна 10-15 про-

центов от поступлений со 

штрафов от дорожных камер 

видеофиксации нарушений 

ПДД, расположенных на терри-

тории Кызылского кожууна 

председатель администрации 

Кызылского кожууна  

 

 

внести предложение о выделении в муници-

пальный бюджет Кызылского кожууна 10-15 

процентов от поступивших штрафов с камер 

видеонаблюдения нарушений ПДД, распо-

ложенных на территории Кызылского кожу-

уна 

2021 г. Министерство финансов Рес-

публики Тыва 

43. Об оказании содействия в 

выделении финансовых средств 

на строительство защитного со-

оружения от угрозы подтопле-

ния талыми водами жилых до-

мов в пгт. Каа-Хем вблизи  

г. Хербис 

депутат Верховного Хурала 

(парламента) Республики 

Тыва 

оказать содействие в выделении финансовых 

средств на строительство защитного соору-

жения от угрозы подтопления талыми вода-

ми жилых домов в пгт. Каа-Хем вблизи  

г. Хербис 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва, администрация Кы-

зылского кожууна (по согла-

сованию) 

44. Об оказании содействия в 

выделении специализированной 

техники для администрации  

пгт. Каа-Хем 

председатель администрации 

пгт. Каа-Хем 

рассмотреть вопрос о выделении специали-

зированной техники  

2021 г. Министерство строительства 

Республики Тыва 
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с. Баян-Кол 

45. Об оказании содействия в 

выделении машины скорой по-

мощи для врачебной амбулато-

рии с. Баян-Кол 

депутат, житель с. Баян-Кол рассмотреть вопрос о выделении машины 

скорой помощи для врачебной амбулатории 

с. Баян-Кол 

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

46. Об оказании содействия в 

капитальном ремонте (асфаль-

тировании) автодороги от г. Кы-

зыла до с. Баян-Кол и с. Терлиг-

Хая 

депутат, житель с. Баян-Кол оказать содействие в капитальном ремонте 

(асфальтировании) автодороги от г. Кызыла 

до с. Баян-Кол и с. Терлиг-Хая 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

с. Кара-Хаак 

47. Об оказании содействия в 

проведении капитального ре-

монта водоколонок в с. Кара-

Хаак  

заместитель председателя 

администрации с. Кара-

Хаакский по социальной по-

литике 

провести капитальный ремонт водоколонок в 

с. Кара-Хаак 

2021 г. Министерство строительства 

Республики Тыва, Министер-

ство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, 

администрация Кызылского 

кожууна (по согласованию) 

48. Об оказании содействия в 

ремонте автодороги от моста 

через р. Большой Енисей до  

с. Кара-Хаак, ремонта мостовых 

переходов с. Кара-Хаак – Кара-

Хем 

заместитель председателя 

администрации с. Кара-

Хаакский по социальной по-

литике 

 

оказать содействие в ремонте автодороги от 

моста до с. Кара-Хаак 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

с. Сукпак 

49. Об оказании содействия в 

освещении улиц с. Сукпак 

депутат, житель с. Сукпак оказать содействие в освещении улиц  

с. Сукпак в рамках государственной про-

граммы Республики Тыва «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, администрация 

Кызылского кожууна (по со-

гласованию) 
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50. Об оказании содействия в 

асфальтировании улиц Буруле, 

Салчака Тока, Фрегатная  

с. Сукпак 

депутат, житель с. Сукпак оказать содействие в асфальтировании улиц 

Буруле, Салчака Тока, Фрегатная с. Сукпак 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

с. Терлиг-Хая 

51. Об оказании содействия в 

строительстве спортивного зала 

в с. Терлиг-Хая в рамках губер-

наторского проекта «Гнездо ор-

лят» (Эзирлернин уязы)»  

председатель администрации 

Кызылского кожууна  

рассмотреть возможность включения в гу-

бернаторский проект «Гнездо орлят» (Эзир-

лернин уязы)» мероприятий по строитель-

ству спортивного зала в с. Терлиг-Хая 

2021 г. Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, администрация 

Кызылского кожууна (по со-

гласованию) 

52. Об оказании содействия в 

организации межмуниципаль-

ных пассажироперевозок  

с. Терлиг-Хая – г. Кызыл 

глава Хурала представителей 

с. Терлиг-Хаинский 

оказать содействие в организации межмуни-

ципальных пассажирских перевозок с. Тер-

лиг-Хая – г. Кызыл 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, администрация 

Кызылского кожууна (по со-

гласованию) 

53. Об оказании содействия в 

ремонте мостовых переходов в 

с. Терлиг-Хая 

глава Хурала представителей 

с. Терлиг-Хаинский 

оказать содействие в ремонте моста с. Тер-

лиг-Хая в рамках народных инициатив, реа-

лизуемых в сфере деятельности Министер-

ства дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва   

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

с. Черби 

54. Об оказании содействия в 

освещении улиц с. Черби 

депутат, житель с. Черби оказать содействие в освещении улиц с. Чер-

би 

2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, администрация 

Кызылского кожууна (по со-

гласованию) 

55. Об оказании содействия в 

ремонте мостовых переходов  

с. Черби 

депутат, житель с. Черби оказать содействие в ремонте моста с. Черби 

в рамках народных инициатив, реализуемых 

в сфере деятельности Министерства дорож-

но-транспортного комплекса Республики 

Тыва 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 
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с. Целинное 

56. Об оказании содействия в 

восстановлении молочно-

товарной фермы в с. Целинное 

депутат, житель села Целин-

ное 

рассмотреть возможность восстановления 

молочно-товарной фермы в с. Целинное, 

внести предложение 

2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

57. Об оказании содействия в 

капитальном ремонте тепловых 

сетей с. Целинное (протяженно-

стью 1,3 км)  

депутат, житель с. Целинное оказать содействие в капитальном ремонте 

тепловых сетей с. Целинное (протяженно-

стью 1,3 км) 

2021 г. Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

с. Усть-Элегест 

58. Об оказании содействия в 

устройстве освещения вдоль 

федеральной автодороги Р-257 и 

улиц с. Усть-Элегест 

заместитель председателя 

администрации с. Усть-

Элегестинский по социаль-

ной политике 

оказать содействие в освещении вдоль феде-

ральной автодороги Р-257 и улиц с. Усть-

Элегест 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, админи-

страция Кызылского кожууна, 

(по согласованию), Мини-

стерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики 

Тыва 

59. Об оказании содействия во 

включении в губернаторский 

проект «Сорунза» мероприятия 

по строительству сельского до-

ма культуры в с. Усть-Элегест 

начальник управления куль-

туры администрации с. Усть-

Элегестинский 

1) подготовить и представить в Министер-

ство культуры Республики Тыва перечень 

требуемых документов на строительство 

объекта (определение земельного участка, 

постановка земельного участка на кадастро-

вый учет, получение разрешения на строи-

тельство, технических условий на подключе-

ние электроснабжения); 

2) рассмотреть возможность включения объ-

екта в проект «Сорунза» (софинансирование 

в муниципальном бюджете на благоустрой-

ство, озеленение и строительство надворных 

объектов в объеме не менее 2 млн. рублей) 

2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрация 

Кызылского кожууна (по со-

гласованию) 
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с. Шамбалыг 

60. Об оказании содействия в 

изменении особого режима 

(статуса) особо охраняемой 

природной территории с. Шам-

балыгский  

депутат, житель с. Шамба-

лыг 

рассмотреть и внести предложение по изме-

нению особого режима (статуса) особо 

охраняемой природной территории с. Шам-

балыгский 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва 

Монгун-Тайгинский кожуун 

с. Мугур-Аксы 

61. О приобретении стационар-

ного флюорографического ап-

парата для ГБУЗ Республики 

Тыва «Монгун-Тайгинская 

ЦКБ» 

главный врач ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Монгун-

Тайгинская ЦКБ» 

рассмотреть вопрос о приобретении стацио-

нарного флюорографического аппарата 

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

62. О реконструкции бывшего 

общежития учителей под приш-

кольный интернат на базе 

МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-

Аксы. 

житель с. Тоолайлыг изучить вопрос и внести предложения 2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ад-

министрация Монгун-

Тайгинского кожууна (по со-

гласованию) 

63. О приобретении автомаши-

ны для участковой больницы  

с. Кызыл-Хая  

глава – председатель Хурала 

представителей с. Моген-

Буренский 

изучить вопрос и внести предложения 2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, ГБУЗ 

Республики Тыва «Монгун-

Тайгинская ЦКБ» 

64. Об установке высокоско-

ростного интернета в с. Кызыл-

Хая 

глава – председатель Хурала 

представителей с. Моген-

Буренский 

изучить вопрос и внести предложения 2021 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 
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Пий-Хемский кожуун 

г. Туран 

65. Об оказании содействия в 

решении вопроса по сборам зе-

мельного налога на земли на 

Вавилинском затоне, передан-

ных г. Кызылу в 2016 году, соб-

ственники которых в данное 

время не проживают по указан-

ным адресам 

председатель администрации 

с. Сесерлигский 

1)  провести совещание по вопросу сбора 

неуплаченного земельного налога на земли, 

находящиеся в м. Вавилинский затон; 

2) рассмотреть возможность взыскания зе-

мельных налогов с собственников в судеб-

ном порядке; 

3) рассмотреть возможность списания зе-

мельных налогов на незначительные суммы 

2021 г. Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, мэрия  

г. Кызыла (по согласованию), 

администрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

66. О капитальном ремонте зда-

ния районной поликлиники 

ГБУЗ Республики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

главный врач ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-Хемская 

ЦКБ» 

провести капитальный ремонт здания рай-

онной поликлиники ГБУЗ Республики Тыва 

«Пий-Хемская ЦКБ» 

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

67. О строительстве новой шко-

лы либо капитальном ремонте, 

или строительстве пристройки 

школы в г. Туране  

директор МБОУ СОШ № 2  

г. Турана 

1) рассмотреть возможность строительства 

новой школы в г. Туране или капитального 

ремонта МБОУ СОШ № 2 г. Турана;  

2) разработать проектно-сметную докумен-

тацию на строительство новой школы в  

г. Туране 

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Ми-

нистерство строительства 

Республики Тыва, админи-

страция Пий-Хемского кожу-

уна (по согласованию) 

68. О замене трансформатора на 

более мощный по ул. Советская 

г. Турана в связи с плохим каче-

ством электроснабжения 

житель г. Турана рассмотреть вопрос и внести предложение 

по замене трансформатора 

 

 

2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

администрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласованию), 

АО «Тываэнерго» (по согла-

сованию) 

с. Аржаан 

69. О ремонте автодороги от  

с. Аржаан до г. Турана, в том 

числе подъездной автодороги 

глава с. Аржаанский обеспечить ремонт автодороги от с. Аржаан 

до г. Турана, в том числе подъездной авто-

дороги 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 
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70. О капитальном ремонте 

сельского дома культуры с. 

Аржаан 

председатель с. Аржаанский, 

директор сельского дома 

культуры 

рассмотреть заявку на капитальный ремонт 

сельского дома культуры с. Аржаан 

2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрация 

Пий-Хемского кожууна (по 

согласованию) 

71. О ремонте линий электропе-

редачи в с. Аржаан 

председатель с. Аржаанский, 

директор сельского дома 

культуры 

изучить вопрос и внести предложение по 

ремонту линий электропередач в с. Аржаан 

2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

администрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

с. Суш 

72. Об установлении новых 

трансформаторов в связи с от-

крытием дополнительных 4 

улиц в целях обеспечения каче-

ственного электроснабжения 

председатель администрации 

с. Сушский 

изучить вопрос и внести предложение по 

установке нового трансформатора в с. Суш  

2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

администрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

73. Об асфальтировании подъ-

ездной автодороги к с. Суш (от 

федеральной трассы) 

председатель администрации 

с. Сушский 

обеспечить асфальтирование подъездной ав-

тодороги к с. Суш (от федеральной трассы) 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

с. Сесерлиг 

74. О возможности установки 

дополнительного трансформа-

тора в целях электроснабжения 

построенных жилых домов 

глава с. Сесерлигский, пред-

седатель администрации  

с. Сесерлигский 

изучить вопрос и внести предложение по 

увеличению мощности трансформатора  

2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

администрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

с. Хут 

75. Об оказании содействия на 

выдачу разрешения на заготов-

ку дров для собственных нужд 

населения с. Хут 

и.о. председателя админи-

страции с. Севинский 

рассмотреть возможность выдачи разреше-

ния на заготовку дров для собственных нужд 

населения с. Хут 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва, администрация Пий-

Хемского кожууна  (по согла-

сованию) 
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Сут-Хольский кожуун 

с. Суг-Аксы 

76. О предоставлении контей-

неров для твердых коммуналь-

ных отходов 

глава сумона – председатель 

Хурала представителей  

с. Суг-Аксы 

изучить вопрос и внести предложение по вы-

делению (приобретению) контейнеров для 

твердых коммунальных отходов 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва 

77. О капитальном ремонте 

спортивной школы в Сут-

Хольском кожууне 

директор спортивной школы 

с. Суг-Аксы 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, администрация 

Сут-Хольского кожууна (по 

согласованию) 

78. Об асфальтировании авто-

дороги с. Суг-Аксы – с. Ишкин 

глава – председатель Хурала 

представителей с. Кызыл-

Тайгинский 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, админи-

страция Сут-Хольского кожу-

уна (по согласованию) 

79. О строительстве или капи-

тальном ремонте детского со-

матического отделения и дет-

ской поликлиники ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Сут-Хольская 

ЦКБ» 

заместитель главного врача 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Сут-Хольская ЦКБ»  

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

80. О предоставлении специа-

лизированной санитарной авто-

машины с высокой проходимо-

стью 

заместитель главного врача 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Сут-Хольская ЦКБ» 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

с. Алдан-Маадыр 

81. О замене электрической се-

ти на территории с. Алдан-

Маадыр 

председатель администрации 

с. Алдан-Маадырский 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва 
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с. Ак-Даш 

82. О строительстве нового зда-

ния для библиотеки  

председатель с. Ак-Дашский изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрация 

Сут-Хольского кожууна (по 

согласованию) 

с. Бора-Тайга 

83. О реконструкции и ремонте 

линий электропередачи на тер-

ритории с. Бора-Тайга 

глава – председатель Хурала 

представителей с. Бора-

Тайгинский, заведующая 

МБДОУ детский сад 

«Челээш» с. Бора-Тайга 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва 

с. Кызыл-Тайга 

84. О капитальном ремонте 

дамбы с. Кызыл-Тайга 

глава – председатель Хурала 

представителей с. Кызыл-

Тайгинский 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва 

85. Об установке вышки мо-

бильной связи «Теле 2» 

глава – председатель Хурала 

представителей с. Кызыл-

Тайгинский 

внести предложение по улучшению теле-

коммуникационной инфраструктуры в 2022 

году 

2021 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

86. Об установке нового транс-

форматора в с. Кызыл-Тайга 

глава – председатель Хурала 

представителей с. Кызыл-

Тайгинский, директор 

МБОУ «Хор-Тайгинская 

средняя общеобразователь-

ная школа» 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва 

с. Ишкин 

87. О корректировке проектно-

сметной документации на стро-

ительство школы в с. Ишкин 

начальник управления обра-

зования администрации Сут-

Хольского кожууна, дирек-

тор школы с. Ишкин 

изучить вопрос и оказать содействие по фи-

нансовому обеспечению при корректировке 

проектно-сметной документации 

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ад-

министрация Сут-Хольского 

кожууна (по согласованию) 

88. О приобретении специали-

зированной техники по уборке 

зерновых культур (комбайн) 

директор МБОУ «Хор-

Тайгинская средняя общеоб-

разовательная школа» 

изучить вопрос и внести предложение 2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва 
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89. О приобретении специали-

зированной техники для вывоза 

ТКО (мусоровоз) 

директор МБОУ «Хор-

Тайгинская средняя общеоб-

разовательная школа» 

изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

Тандинский кожуун 

с. Бай-Хаак 

90. Об установке 8 водоколонок 

в с. Бай-Хаак 

директор ООО «Бай-Хаак-

Вода» 

включить мероприятие по установке водоко-

лонок в с. Бай-Хаак в действующие государ-

ственные программы Республики Тыва   

2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министер-

ство строительства Республи-

ки Тыва 

91. О реконструкции водозабо-

ра и строительстве водовода в  

с. Бай-Хаак 

директор ООО «Бай-Хаак-

Вода» 

рассмотреть возможность включения объекта 

«Реконструкция водозабора и магистрально-

го водопровода в с. Бай-Хаак» в региональ-

ный проект «Чистая вода» на ближайший пе-

риод 

2021 г. Министерство строительства 

Республики Тыва 

с. Арыг-Бажы 

92. О строительстве моста через 

р. Сой в с. Арыг-Бажинский 

глава с. Арыг-Бажинский рассмотреть возможность строительства но-

вого моста через р. Сой в сумоне Арыг-

Бажинский 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

93. О капитальном ремонте 

сельского дома культуры в  

с. Арыг-Бажинский 

глава с. Арыг-Бажинский 1) подготовить и представить в Министер-

ство культуры Республики Тыва  перечень 

требуемых документов на проведение капи-

тального ремонта объекта; 

2) принять меры для получения  федераль-

ных средств на капитальный ремонт объекта 

2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрация 

Тандинского кожууна (по со-

гласованию) 

с. Кызыл-Арыг 

94. Об ускоренном решении 

проблемы отсутствия сотовой 

связи в с. Кызыл-Арыг 

глава с. Успенка  1) проработать вопрос о включении в соб-

ственные инвестиционные планы операторов 

сотовой связи для улучшения телекоммуни-

кационной инфраструктуры; 

2021 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 

администрация Тандинского 

кожууна (по согласованию) 
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  2) оказать помощь операторам связи по вы-

делению земельного участка с доступным 

коэффициентом арендной платы на террито-

рии Тандинского кожууна 

  

с. Балгазын 

95. О скорейшем решении во-

проса строительства общеобра-

зовательной школы в с. Балга-

зын 

председатель родительского 

комитета МБОУ СОШ  

с. Балгазын 

1) разработать проектно-сметную докумен-

тацию на строительство объекта; 

2) принять меры для получения федеральных 

средств на строительство объекта в рамках 

действующих государственных программ 

Республики Тыва  

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Ми-

нистерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Рес-

публики Тыва, Министерство 

строительства Республики 

Тыва, администрация Тандин-

ского кожууна (по согласова-

нию)  

с. Успенка 

96. О строительстве сельского 

дома культуры в с. Успенка в 

рамках проекта «Сорунза» 

и.о. директора сельского 

клуба с. Успенка  

 

1) подготовить и представить в Минкультуры 

Республики Тыва перечень требуемых доку-

ментов на строительство объекта (определе-

ния земельного участка, постановка земель-

ного участка на кадастровый учет, получение 

разрешения на строительство, технических 

условий на подключение электроснабжения); 

2) рассмотреть возможность включения объ-

екта в проект «Сорунза» (софинансирование 

из муниципального бюджета на благоустрой-

ство, озеленение и строительство надворных 

объектов в объеме не менее 2 млн. рублей) 

2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрация 

Тандинского кожууна (по со-

гласованию) 
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с. Межегей 

97. О капитальном ремонте 

школы искусств в с. Межегей 

председатель администра-

ции с. Межегей 

1) подготовить и представить в Минкультуры 

Республики Тыва  перечень требуемых до-

кументов на проведение капитального ре-

монта объекта;  

2) принять меры для получения  федераль-

ных средств на капитальный ремонт объекта 

2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрация 

Тандинского кожууна (по со-

гласованию)  

 

с. Дурген 

98. О необходимости строи-

тельства автодороги до оз. Ча-

гытай 

житель с. Дурген 1) подготовить и представить в Министер-

ство дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва перечень требуемых докумен-

тов на строительство объекта; 

2) принять меры для получения  федераль-

ных средств на строительство автодороги 

2021 г. 

 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, админи-

страция Тандинского кожууна 

(по согласованию)  

 

с. Усть-Хадын 

99. Об ускоренном решении 

проблемы отсутствия каче-

ственной сотовой связи в с. 

Успенка 

глава сумона Успенка  1) проработать вопрос о включении в соб-

ственный инвестиционные планы операторов 

сотовой связи для улучшения телекоммуни-

кационной инфраструктуры; 

2) оказать помощь операторам связи по вы-

делению земельного участка с доступным 

коэффициентом арендной платы на террито-

рии Тандинского кожууна 

2021 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 

администрация Тандинского 

кожууна (по согласованию) 

Тес-Хемский кожуун 

с. Самагалтай 

100. О капитальном ремонте 

МБОУ «Самагалтайская СОШ  

№ 1» 

директор МБОУ «Самагал-

тайская СОШ № 1» 

изучить вопрос и внести предложение, учи-

тывая отсутствие спортивного зала в МБОУ 

«Самагалтайская СОШ № 1» 

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ад-

министрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласованию) 
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101. Об оказании содействия в 

ремонте банно-прачечного ком-

бината с. Самагалтай и приоб-

ретении оборудования  

председатель Совета жен-

щин кожууна 

изучить вопрос и внести предложение 2021 г. Министерство экономики 

Республики Тыва, админи-

страция Тес-Хемского кожуу-

на (по согласованию) 

с. Кызыл-Чыраа 

102. О получении технических 

условий на водоколонки в  

с. Кызыл-Чыраа 

председатель администра-

ции с. Кызыл-Чыраанский 

оказать содействие в получении технических 

условий на водоколонку в с. Кызыл-Чыраа, 

учитывая, что в настоящее время не имеется 

ни одной рабочей водоколонки, и заявка в 

АО «Тываэнерго» подана в прошлом году 

2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

администрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласованию)  

 

103. Об урегулировании вопро-

са о ежемесячной сумме оплаты 

за электроснабжение нового 

здания МБОУ «Кызыл-

Чыраанская СОШ» 

председатель администра-

ции с. Кызыл-Чыраанский 

оказать содействие в урегулировании вопро-

са о ежемесячной сумме оплаты за электро-

снабжение нового здания МБОУ «Кызыл-

Чыраанская СОШ» 

 

2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

администрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласованию)  

с. Чыргаланды 

104. О капитальном ремонте 

спортивного зала Чыргаландин-

ской СОШ 

директор Чыргаландинской 

СОШ  

изучить и внести предложения о включении 

в перечень строительства новых школ до 

2024-2025 гг. 

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ад-

министрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

105. О строительстве нового 

здания фельдшерско-

акушерского пункта в 2024-

2025 гг.  

председатель администра-

ции с. Чыргаландинский 

внести предложение по строительству нового 

здания фельдшерско-акушерского пункта  

с. Белдир-Арыг 

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

с. Шуурмак 

106. О замене ветхих электро-

линий в связи с нехваткой 

напряжения электричества 

председатель администра-

ции с. Шуурмакский 

изучить вопрос и внести предложение по за-

мене ветхих электролиний в с. Шуурмакский 

2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

АО «Тываэнерго» (по согла-

сованию) 
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107. О строительстве моста че-

рез р. Шуурмак в связи с ава-

рийностью существующего мо-

ста 

председатель администра-

ции с. Шуурмакский 

провести капитальный ремонт моста через  

р. Шуурмак 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, админи-

страция Тес-Хемского кожуу-

на (по согласованию) 

с. Берт-Даг 

108. О замене ветхих электро-

линий в с. Берт-Даг 

председатель администра-

ции с. Берт-Дагский 

изучить и внести предложение по замене 

ветхих электролиний с. Берт-Дагский 

2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

АО «Тываэнерго» (по согла-

сованию) 

с. О-Шынаа 

109. О реконструкции автодо-

роги Самагалтай – Ак-Чыраа 

председатель администра-

ции с. О-Шынаанский 

рассмотреть возможность реконструкции ав-

тодороги Самагалтай – Ак-Чыраа 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

110. О замене ветхих, бесхоз-

ных электролиний 

председатель администра-

ции с. О-Шынаанский 

изучить вопрос и внести предложение по за-

мене ветхих (бесхозных) электролиний 

2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

администрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласованию), 

АО «Тываэнерго» (по согла-

сованию) 

с. У-Шынаа 

111. Об улучшении качества 

мобильного интернета в с. У-

Шынаа 

председатель администра-

ции с. У-Шынаанский 

внести предложение по улучшению теле-

коммуникационной инфраструктуры на 2022 

год 

2021 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

Тере-Хольский кожуун 

112. О включении в программы 

мероприятий по строительству 

служебного жилья: 

- для фельдшера и учителя  

с. Балыктыг; 

- для преподавателя детской 

музыкальной школы; 

главный врач ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тере-Хольская 

ЦКБ» 

рассмотреть возможность включения в гу-

бернаторские проекты или государственные 

программы  

2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия  

Республики Тыва 
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- для председателей админи-

страций сумонов Каргы, Эми, 

Балыктыг 

    

113. О водоснабжении сумонов: 

- Шынаанский (10 ед.); 

- Балыктыг (школа, фельдшер-

ско-акушерский пункт) (1 ед.)  

председатель с. Шынаан-

ский, участник губернатор-

ского проекта «Кыштаг для 

молодой семьи» (многодет-

ная семья) 

изучить вопрос и внести предложение по 

включению в действующие государственные 

программы Республики Тыва   

2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министер-

ство строительства Республи-

ки Тыва 

114. Об организации оздорови-

тельного туризма на аржаане 

Тарыс  

индивидуальный предпри-

ниматель и арендатор зе-

мельного участка на терри-

тории аржаана Тарыс 

рассмотреть возможность организации оздо-

ровительного туризма на аржаане Тарыс  

2021 г. Министерство по внешнеэко-

номическим связям и туризму 

Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

115. О выделении штатной еди-

ницы охотоведа 

пенсионер, чабан с. Шына-

анский 

рассмотреть возможность выделения штат-

ной единицы охотоведа Тере-Хольскому ко-

жууну 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва, Министерство финан-

сов Республики Тыва, адми-

нистрация Тере-Хольского 

кожууна (по согласованию)  

116. Об отсутствии высокоско-

ростного интернета и каче-

ственной сотовой связи 

специалист администрации 

с. Шынаанский 

рассмотреть возможность прокладки воло-

конно-оптической линии связи (ВОЛС) – вы-

сокоскоростного интернета через пригранич-

ные сс. Качык, Нарын, Балыктыг, Каргы, 

Шынаанский (Кунгуртуг) 

2021 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

117. О включении в реестр ле-

чебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов Республики 

Тыва аржаана «Бояй» 

арендатор аржаана «Бояй» получить заключение и включить аржаан 

«Бояй» в реестр лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов Республики Тыва 

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, адми-

нистрация Тере-Хольского 

кожууна (по согласованию)  

118. Об установлении солнеч-

ного и дизельного генератора в 

сумонах Эми, Каргы, Балыктыг 

житель с. Эми изучить вопрос и внести предложение по 

установке солнечных и дизельных генерато-

ров в сумонах Эми, Каргы, Балыктыг 

2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва 
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119. О рассмотрении возмож-

ности  включения в перечень 

объектов капитального ремонта 

ГБУЗ Республики Тыва «Тере-

Хольская ЦКБ» 

и.о. заместителя председате-

ля администрации Тере-

Хольского кожууна по соци-

альной политике 

внести предложение по включению здания 

ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Хольская 

ЦКБ» в перечень объектов капитального ре-

монта Республики Тыва, финансируемых за 

счет федерального и республиканского бюд-

жетов 

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Мини-

стерство строительство Рес-

публики Тыва 

120. О выравнивании пройден-

ных участков и посадке лесных 

насаждений Артелью старате-

лей «Ойна» 

учитель биологии  ежегодно проводить информирование насе-

ления о производственной деятельности Ар-

тели старателей «Ойна» на лицензионных 

участках 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва 

121. О приобретении професси-

ональной электрической плиты 

для организации питания детей 

в детском саду 

повар детского сада подать заявку в финансовое управление ад-

министрации Тере-Хольского кожууна 

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ад-

министрация Тере-Хольского 

кожууна (по согласованию) 

122. Об оказании методической 

помощи в представлении к 

награде «Медаль материнства» 

или медали «Мать-героиня Рес-

публики Тыва» 

воспитатель детского сада, 

многодетная мать 

1) оказать методическую помощь наградной 

комиссии администрации Тере-Хольского 

кожууна; 

2) предоставить письменный ответ автору 

обращения 

2021 г. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, администрация Тере-

Хольского кожууна (по согла-

сованию)  

123. О выделении автомашины 

для перевозки детей отделению 

социальной поддержки семьи и 

детей 

заведующая отделением со-

циальной поддержки семьи и 

детей в Тере-Хольском ко-

жууне 

рассмотреть возможность выделения авто-

машины 

2021 г. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

124. Об игровой площадке для 

отделения социальной под-

держки семьи и детей 

заведующая отделением со-

циальной поддержки семьи и 

детей в Тере-Хольском ко-

жууне 

рассмотреть возможность закупки детской 

игровой площадки (малые архитектурные 

формы) 

2021 г. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

125. О закупке профессиональ-

ной аппаратуры для детской 

школы искусств 

директор детской школы ис-

кусств 

рассмотреть возможность закупки професси-

ональной аппаратуры 

2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрация 

Тере-Хольского кожууна (по 

согласованию) 
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126. О закупке 24 пар танце-

вальных сапог, из них 12 пар – 

белые женские, 12 пар – муж-

ские черные 

хореограф детской школы 

искусств 

внести предложение об источнике финанси-

рования на закупку 24 пар танцевальных са-

пог 

2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрация 

Тере-Хольского кожууна (по 

согласованию) 

127. О покупке для ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Тере-Хольская 

ЦКБ»: 

1) цифрового мобильного рент-

ген-аппарата скорой медпомо-

щи; 

2) мобильного медицинского 

передвижного пункта на базе 

вездехода «Урал» или «Камаз»; 

3) автомашины скорой меди-

цинской помощи без внутрен-

него оснащения 

рентген-лаборант ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Тере-

Хольская ЦКБ» 

изучить вопрос и внести предложения  2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

128. О кадровом обеспечении:  

1) ГБУЗ Республики Тыва «Те-

ре-Хольская ЦКБ» – акушером-

гинекологом, стоматологом со 

средним медицинским образо-

ванием; 

2) фельдшерско-акушерского 

пункта с. Балыктыг – фельдше-

ром 

врач-реаниматолог рассмотреть вопрос обеспечения кадрами из 

числа выпускников высших и средних учеб-

ных заведений в 2021 г. 

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

129. О включении в федераль-

ную программу «Земский док-

тор» врачей: терапевта, педи-

атра, акушера-гинеколога и 

фельдшера фельдшерско-

акушерского пункта с. Балык-

тыг 

главный врач ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тере-Хольская 

ЦКБ» 

рассмотреть возможность привлечения ме-

дицинских кадров в ГБУЗ «Тере-Хольская 

ЦКБ» по федеральной программе «Земский 

доктор»  

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 
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130. О строительстве нового 

типового здания для филиала 

ГБУ «Республиканский центр 

ветеринарии» в Тере-Хольском 

кожууне 

руководитель филиала ГБУ 

«Республиканский центр ве-

теринарии» в Тере-Хольском 

кожууне 

внести предложение по увеличению штатных 

единиц и по строительству здания ветерина-

рии Тере-Хольского кожууна 

2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, ГБУ «Рес-

публиканский центр ветери-

нарии» 

131. О выделении штатных 

единиц: 

- водителя для служебной авто-

машины; 

- ветеринарного врача в с. Ба-

лыктыг 

руководитель филиала ГБУ 

«Республиканский центр ве-

теринарии» в Тере-Хольском 

кожууне 

внести предложение по увеличению штатных 

единиц 

2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, ГБУ «Рес-

публиканский центр ветери-

нарии» (по согласованию)  

132. О выделении 5 штатных 

единиц для пожарно-

химической станции, об обес-

печении обмундированием 

лесничий Кунгуртугского 

участка Каа-Хемского лес-

ничества 

рассмотреть возможность увеличения штат-

ных единиц или перераспределить штатные 

единицы ГКУ «Каа-Хемское лесничество», 

Сарыг-Сепское ПХС 3-его типа 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва, ГКУ «Каа-Хемское 

лесничество» 

133. О выделении спецтехники 

для лесного хозяйства кожууна 

(автомашина Урал», снегоход, 

танкетка с кузовом и трактор 

трелевочник); горюче-

смазочных материалов для 

спецтехники; оргтехники, а 

также об укомплектовании мо-

топомпы 

лесничий Кунгуртугского 

участка Каа-Хемского лес-

ничества 

рассмотреть возможность по обеспечению 

Тере-Хольского участка ГКУ «Каа-Хемское 

лесничество» спецтехникой, необходимым 

количеством горюче-смазочных материалов 

на период весенних и осенних пожароопас-

ных сезонов, оргтехникой, мотопомпой 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва, ГКУ «Каа-Хемское 

лесничество» 

 

134. О создании Тере-

Хольского лесничества 

техник (помощник участко-

вого лесничего) 

внести предложение о создании Тере-

Хольского лесничества 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва 

135. Об обеспечении жилым 

помещением участкового ин-

спектора 

начальник пункта полиции 

№ 9 МО МВД РФ «Кы-

зылский» (дислокация в с. 

Кунгуртуг) 

внести предложения об обеспечении жилым 

помещением участкового инспектора  

2021 г. Министерство общественной 

безопасности Республики Ты-

ва, Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по  
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    согласованию), администра-

ция Тере-Хольского кожууна 

(по согласованию) 

136. О закупке оборудования 

ДРОН 

начальник пункта полиции 

№ 9 МО МВД РФ «Кы-

зылский» (дислокация в с. 

Кунгуртуг) 

рассмотреть возможность  приобретения 

ДРОН 

2021 г. Министерство общественной 

безопасности Республики Ты-

ва, Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по 

согласованию), администра-

ция Тере-Хольского кожууна 

(по согласованию) 

137. Об отсутствии долгосроч-

ного соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве 

с Артелью старателей «Ойна» 

и.о. главы – председателя  

с. Эми 

заключить долгосрочное соглашение о соци-

ально-экономическом сотрудничестве с Ар-

телью старателей «Ойна» 

2021 г. Министерство экономики 

Республики Тыва, админи-

страция Тере-Хольского ко-

жууна (по согласованию), Ар-

тель старателей «Ойна» (по 

согласованию) 

с. Кунгуртуг 

138. Об отсутствии круглого-

дичного транспортного сооб-

щения на участке «Нарын-

Кунгуртуг» 

житель с. Шынаанский, ис-

топник сельской библиотеки 

с. Кунгуртуг 

рассмотреть вопрос и внести предложения о: 

- подготовке проектно-сметной документа-

ции; 

- включении в государственную программу 

Республики Тыва «Развитие транспортной 

системы Республики Тыва на 2017-2024 го-

ды»; 

- строительстве круглогодичной грунтовой 

автодороги 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, админи-

страция Тере-Хольского ко-

жууна (по согласованию) 

139. Об организации приема-

передачи высоковольтной ли-

нии электроснабжения Тере-

Хольскому участку ООО «Ди-

зель» 

заместитель председателя по 

жизнеобеспечению админи-

страции Тере-Хольского ко-

жууна 

организовать передачу линий электропереда-

чи сумонов Шынаанский и Балыктыг на ба-

ланс Тере-Хольского участка ООО «Дизель» 

2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

ООО «Дизель» (по согласова-

нию), администрация Тере-

Хольского кожууна (по согла-

сованию) 
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140. О проведении капитально-

го ремонта аварийного здания 

детского сада «Хунчугеш»  

заведующая детским садом 

«Хунчугеш» с. Кунгуртуг 

1) подготовить проектно-сметную докумен-

тацию;  

2) включить в перечень объектов капиталь-

ного строительства объектов муниципальных 

образований Республики Тыва 

2021 г. 

 

 

 

 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ад-

министрация Тере-Хольского 

кожууна (по согласованию) 

141. Об отсутствии банкомата в 

с. Кунгуртуг 

учитель химии  проработать с кредитными учреждениями 

вопрос по установке банкомата в с. Кунгур-

туг  

2021 г. Министерство финансов Рес-

публики Тыва, администрация 

Тере-Хольского кожууна (по 

согласованию) 

142. О направлении специали-

ста в с. Кунгуртуг для оформ-

ления первых паспортов 

заведующий учебной частью 

средней общеобразователь-

ной школы 

прикомандировать сотрудника МВД по Рес-

публике Тыва не менее 2 раз (осенью и вес-

ной на 2-3 рабочих дня) в с. Кунгуртуг для 

работы с населением 

2021 г. Министерство общественной 

безопасности Республики Ты-

ва, отдел по вопросам мигра-

ции МО МВД РФ «Кы-

зылский» (по согласованию) 

143. О выделении автомашины 

УАЗ (фермер) для перевозки 

продуктов питания из г. Кызы-

ла в с. Кунгуртуг 

завхоз детского сада изучить вопрос и внести предложение по вы-

делению транспортного средства 

2021 г. Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, Министер-

ство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

144. О возможности строитель-

ства скотомогильника на терри-

тории с. Шынаанский 

руководитель филиала ГБУ 

«Республиканский центр ве-

теринарии» в Тере-Хольском 

кожууне 

изучить вопрос и внести предложение о 

строительстве скотомогильника с учетом от-

даленности и труднодоступности кожууна 

2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

145. О строительстве спортив-

ного зала в с. Кунгуртуг 

житель с. Кунгуртуг рассмотреть вопрос о строительстве малого 

спортивного зала в с. Кунгуртуг 

2021 г. Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, администрация 

Тере-Хольского кожууна (по 

согласованию) 

с. Тал 

146. Об увеличении мощности 

дизельного генератора с. Ба-

лыктыг до 100 кВт 

пенсионер, депутат Хурала 

представителей Тере-

Хольского кожууна 

изучить вопрос и внести предложение по 

увеличению мощности дизельного генерато-

ра с. Балыктыг до 100 кВт 

2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

ООО «Дизель» (по согласова-

нию) 
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147. О введении в эксплуата-

цию фельдшерско-акушерского 

пункта с. Балыктыг 

житель с. Балыктыг, скотник принять меры по получению лицензии для 

открытия фельдшерско-акушерского пункта 

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, адми-

нистрация Тере-Хольского 

кожууна (по согласованию) 

148. Об обеспечении фельд-

шерско-акушерского пункта  

с. Балыктыг медицинским обо-

рудованием 

врач-реаниматолог обеспечить специализированным оборудова-

нием, а также оргтехникой и мебелью фель-

дшерско-акушерский пункт с. Балыктыг 

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

149. О выделении автомашины 

для добровольно-пожарной ко-

манды с. Балыктыг 

чабан с. Балыктыг рассмотреть возможность  выделения авто-

транспорта 

2021 г. Служба по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, Глав-

ное Управление МЧС России 

по Республике Тыва (по со-

гласованию), администрация 

Тере-Хольского кожууна (по 

согласованию) 

150. О закупке моторной лодки 

для администрации с. Балыктыг 

на случаи чрезвычайных ситуа-

ций 

глава – председатель с. Ба-

лыктыг 

рассмотреть возможность приобретения мо-

торной лодки 

2021 г. Служба по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, адми-

нистрация Тере-Хольского 

кожууна (по согласованию) 

151. О закупке спутникового 

телефона для администрации 

с. Балыктыг на случаи чрезвы-

чайных ситуаций 

глава – председатель с. Ба-

лыктыг 

рассмотреть возможность приобретения 

спутникового телефона 

2021 г. Служба по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, адми-

нистрация Тере-Хольского 

кожууна (по согласованию) 

Тоджинский кожуун 

с. Тоора-Хем 

152. О строительстве новой 

начальной школы в с. Тоора-

Хем 

житель с. Тоора-Хем подача заявки на строительство начальной 

школы в с. Тоора-Хем 

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ад-

министрация Тоджинского 

кожууна (по согласованию) 
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153. Об обеспечении стабиль-

ным электроснабжением 

преподаватель ГБПОУ Рес-

публики Тыва  «Тувинский 

горнотехнический техни-

кум» 

принять меры по обеспечению стабильным 

электроснабжением 

2021 г. Министерство топлива и энер-

гетики Республики Тыва, 

ООО «Дизель» Тоджинский 

участок (по согласованию) 

154. О строительстве нового 

клуба в с. Тоора-Хем 

преподаватель ГБПОУ Рес-

публики Тыва  «Тувинский 

горнотехнический техни-

кум» 

внести предложение по строительству ново-

го клуба в с. Тоора-Хем 

2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрация 

Тоджинского кожууна (по со-

гласованию) 

155. О возможности снижения 

стоимости тарифа авиаперелета 

Кызыл – Тоора-Хем – Кызыл  

 

библиотекарь Тоджинской 

ЦБС с. Тоора-Хем 

рассмотреть возможность снижения стоимо-

сти тарифа авиаперелета Кызыл – Тоора-Хем 

– Кызыл 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, администрация 

Тоджинского кожууна (по со-

гласованию) 

с. Ырбан 

156. О строительстве фельд-

шерско-акушерского пункта в  

с. Сыстыг-Хем и с. Ырбан 

учитель МБОУ СОШ с. Тоо-

ра-Хем, учитель МБОУ 

СОШ с. Ырбан 

изучить вопрос и внести предложение 2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

Улуг-Хемский кожуун 

г. Шагонар 

157. О ремонте автодороги на 

ул. 30 лет Советской Тувы  

г. Шагонара 

депутат Хурала представи-

телей г. Шагонара, началь-

ник Улуг-Хемского участка 

АО «Тываэнергосбыт», ата-

ман казачества в Улуг-

Хемском кожууне 

провести ремонтные работы автодороги на 

улице 30 лет Советской Тувы г. Шагонара 

после согласования источника финансирова-

ния 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, администрация 

Улуг-Хемского кожууна (по 

согласованию) 

158. Об обеспечении ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Улуг-Хемский 

ММЦ» врачами узких специ-

альностей 

заместитель главного врача 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Улуг-Хемский ММЦ» 

принять меры по привлечению специалистов 

узких специальностей  

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, адми-

нистрация Улуг-Хемского ко-

жууна (по согласованию) 
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с. Арыскан 

159. О ремонте дошкольного 

учреждения с. Арыскан 

директор МБОУ СОШ  

с. Арыскан 

обеспечить проведение ремонтных работ   сентябрь 

2021 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, адми-

нистрация Улуг-Хемского ко-

жууна (по согласованию) 

с. Хайыракан 

160. О ремонте здания админи-

страции с. Хайыраканский 

директор дома культуры  

с. Хайыракан 

1) разработать проектно-сметную докумен-

тацию на капитальный ремонт здания ад-

министрации с. Хайыраканский; 

2) внести предложение о выделении субси-

дии на ремонт здания администрации  

с. Хайыраканский 

2021 г. Министерство финансов Тыва, 

администрация Улуг-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

161. О приобретении спортив-

ных матов для дошкольного 

образовательного учреждения                             

с. Хайыракан для занятий борь-

бой хуреш 

воспитатель дошкольного 

учреждения с. Хайыракан 

приобрести спортивные маты для дошколь-

ного образовательного учреждения с. 

Хайыракан 

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, адми-

нистрация Улуг-Хемского ко-

жууна (по согласованию) 

Чаа-Хольский кожуун 

с. Чаа-Холь 

162. О выделении тяжелой тех-

ники (бульдозера) 

и.о. начальника отдела по 

администрированию с. Чаа-

Хольский 

рассмотреть возможность в приобретении 

бульдозера 

2021 г. Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва 

163. О направлении сотрудника 

ЗАГС в с. Чаа-Холь для заме-

щения на период ежегодного 

оплачиваемого отпуска основ-

ного сотрудника  

руководитель ОЗАГС Чаа-

Хольского кожууна 

изучить возможность направления сотруд-

ника в с. Чаа-Холь 

2021 г. Министерство юстиции Рес-

публики Тыва 

164. Об оказании содействия в 

организации предоставления 

электронных муниципальных 

услуг через ЕПГУ 

начальник управления труда 

и социального развития Чаа-

Хольского кожууна 

внести предложение по переводу в элек-

тронный вид муниципальных услуг 

2021 г. Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 
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с. Ак-Дуруг 

165. О капитальном ремонте 

школы с. Ак-Дуруг и замене 

отопительного котла 

 

председатель администрации 

с. Ак-Дуругский 

1) разработать проектно-сметную докумен-

тацию на 176 мест; 

2) внести предложения о строительстве шко-

лы в рамках государственных программ Рес-

публики Тыва «Развитие образования и 

науки на 2014-2015 годы» и «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

2021 г. 

 

 

 

 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Ми-

нистерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Рес-

публики Тыва,  администра-

ция Чаа-Хольского кожууна 

(по согласованию) 

166. О строительстве нового 

спортивного зала в с. Ак-Дуруг 

председатель администрации 

с. Ак-Дуругский 

рассмотреть возможность строительства 

спортивного зала 

2021 г. Министерство спорта Респуб-

лики Тыва 

167. Обеспечить водоснабже-

нием врачебную амбулаторию 

с. Ак-Дуруг 

заведующая фельдшерско-

акушерского пункта с. Ак-

Дуруг 

произвести бурение скважины 2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва,  адми-

нистрация Чаа-Хольского ко-

жууна (по согласованию) 

с. Кызыл-Даг 

168. Об укреплении защитной 

дамбы головного сооружения 

Аймыырлыгской оросительной 

системы 

председатель администрации 

с. Кызыл-Дагский 

принять меры по укреплению защитной дам-

бы 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва 

169. Об оказании помощи в ре-

монте моста с. Булун-Терек 

председатель администрации 

с. Кызыл-Дагский 

провести ремонт моста с. Булун-Терек 2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, админи-

страция Чаа-Хольского кожу-

уна (по согласованию) 

Чеди-Хольский кожуун 

с. Хову-Аксы 

170. О рассмотрении возмож-

ности внесения корректировки 

в проекты строящихся домов по 

программе переселения в части 

замены конвекторов отопления 

на чугунные батареи 

руководитель УК «ООО 

Надежда»  

изучить вопрос и внести предложения 2021 г. Министерство строительства 

Республики Тыва 
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171. О выделении нового мусо-

ровоза 

руководитель УК «ООО 

Надежда» 

изучить вопрос и внести предложения 2021 г. Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

172. О строительстве очистных 

сооружений 

житель с. Хову-Аксы изучить вопрос и внести предложения 2021 г. Министерство строительства 

Республики Тыва 

173. О решении вопроса с гряз-

ной водой в с. Хову-Аксы 

житель с. Хову-Аксы завершить реконструкцию водозабора 2021 г. Министерство строительства 

Республики Тыва 

174. Об увеличении площади и 

количества койко-мест в ГБУ 

Республики Тыва «ЦСПСиД» 

Чеди-Хольского кожууна 

начальник отдела по соци-

альной политике, молодежи 

и спорту 

изучить вопрос и внести предложения 2021 г. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

175. Об оказании содействия в 

решении вопроса об улучшении 

сотовой связи 

председатель администра-

ции с. Холчук 

изучить вопрос и внести предложения 2021 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

с. Элегест 

176. О рассмотрении возможно-

сти завершения начатого капи-

тального ремонта моста в  

с. Элегест 

председатель администра-

ции с. Элегестинский 

изучить вопрос и внести предложения 2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

с. Сайлыг 

177. О ремонте дороги от пере-

крестка до с. Сайлыг 

председатель администра-

ции с. Сайлыг 

рассмотреть возможность и внести предло-

жение по ремонту подъездной автодороги к 

с. Сайлыг 

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, админи-

страция Чеди-Хольского ко-

жууна (по согласованию) 

178. О строительстве капиталь-

ного моста через р. Элегест в  

с. Сайлыг 

председатель администра-

ции с. Сайлыг 

внести предложение о ремонте моста через  

р. Элегест в с. Сайлыг 

сентябрь 

2021 г. 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, админи-

страция Чеди-Хольского ко-

жууна (по согласованию) 
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Эрзинский кожуун 

с. Морен 

179. О строительстве школы в 

с. Морен 

председатель администра-

ции с. Моренский 

рассмотреть возможность и внести предло-

жение 

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Ми-

нистерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Рес-

публики Тыва, администрация 

Эрзинского кожууна (по со-

гласованию) 

с. Эрзин 

180. О строительстве физкуль-

турно-оздоровительного ком-

плекса 

глава Хурала представите-

лей с. Эрзинский 

 

рассмотреть возможность строительства ма-

лого спортивного зала в рамках губернатор-

ского проекта «Гнездо орлят» («Эзирлернин 

уязы»)» 

2021 г. Министерство спорта Респуб-

лики Тыва 

с. Булун-Бажы 

181. Об открытии филиала «Ту-

винского агропромышленного 

техникума» на базе МБОУ 

«Кызыл-Сылдыская СОШ» Эр-

зинского кожууна Республики 

Тыва 

председатель администра-

ции с. Сарыг-Булунский 

 

рассмотреть возможность и внести предло-

жение 

2021 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

Овюрский кожуун 

с. Хандагайты 

182. О капитальном ремонте 

кровли здания борцовского зала 

РГБУ «Спортивная школа 

Овюрского кожууна» 

тренер спортивной школы  

с. Хандагайты 

внести предложение о включении в перечень 

объектов капитального ремонта 

2021 г. Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, Министерство 

строительства Республики 

Тыва 

183. О ремонте или замене 

рентгеновского аппарата ГБУЗ 

«Овюрская ЦКБ» 

житель с. Хандагайты рассмотреть вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва  
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184. О капительном ремонте 

центра культуры им. Г. Тумата 

(на сегодняшний день имеется 

акт обследования здания 1974 

года постройки и проект про-

ектно-сметной документации) 

директор ЦК им. Г. Тумата 

с. Хандагайты 

1) подготовить и представить в Министер-

ство культуры Республики Тыва перечень 

требуемых документов на проведение капи-

тального ремонта объекта;  

2) принять меры для получения  федераль-

ных средств на капитальный ремонт объекта 

2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрация 

Овюрского кожууна (по со-

гласованию) 

 

185. О решении вопроса по 

обеспечению устойчивого элек-

троснабжения потребителей, 

особенно на улицах Ленина, 

Октябрьская, Дружба, Вокзаль-

ная 

воспитатель МБОУ «Дет-

ский сад «Хунчугеш»  

с. Хандагайты 

рассмотреть вопрос и дать ответ заявителю 2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

АО «Тываэнерго» (по согла-

сованию) 

186. О решении вопроса кадро-

вого дефицита в кожууне, осо-

бенно медицинских работни-

ков, высококвалифицирован-

ных врачей ГБУЗ «Овюрская 

ЦКБ» 

член Общественной палаты 

Республики Тыва  

внести предложения по вопросу обеспечения 

Овюрского кожууна медицинскими работни-

ками  

2021 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

187. Об оказании помощи в ре-

шении вопроса ликвидации 

стихийной свалки на террито-

рии с. Хандагайты 

житель с. Хандагайты рассмотреть вопрос и внести предложения по 

ликвидации несанкционированной свалки на 

территории с. Хандагайты  

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва 

 

188. О капитальном ремонте 

здания Хандагайтинской дет-

ской школы искусств 

директор ХДШИ им. Т. Ир-

бен-оола с. Хандагайты 

провести капитальный ремонт здания Ханда-

гайтинской детской школы искусств 

2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Министерство 

строительства Республики 

Тыва, администрация Овюр-

ского кожууна (по согласова-

нию) 
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с. Саглы 

189. О проведении ремонтных 

работ автодороги Хандагайты – 

Саглы 

житель с. Саглы рассмотреть возможность включения автодо-

роги Хандагайты – Саглы в государственные 

программы Республики Тыва   

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

190. О рассмотрении возможно-

сти переработки шерсти и шкур 

овец в Республике Тыва с со-

зданием профильного предпри-

ятия 

житель  с. Саглы внести предложение по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, же-

лающих заниматься переработкой шерсти 

2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министер-

ство экономики Республики 

Тыва 

191. О рассмотрении возможно-

сти капитального ремонта МБУ 

СДК им. Борбаанды Маадыр-

Оола с. Саглы, 1974 года по-

стройки 

директор СДК с. Саглы подготовить и представить в Министерство 

культуры Республики Тыва   перечень необ-

ходимых документов для включения в бюд-

жетную заявку для финансирования за счет 

федеральных средств 

2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрация 

Овюрского кожууна (по со-

гласованию) 

192. О повышении качества со-

товой связи в с. Саглы путем 

привлечения других сотовых 

операторов 

житель с. Саглы изучить вопрос и внести предложения 2021 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

с. Дус-Даг 

193. О дезинфекции мелкого 

рогатого скота 

чабан с. Дус-Даг 

 

изучить вопрос и дать ответ 2021 г. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

194. О проведении работ по пе-

ренаправлению течения р. Чоза 

чабан с. Дус-Даг рассмотреть возможность перенаправления 

русла р. Чоза 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва, администрация Овюр-

ского кожууна (по согласова-

нию) 
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195. О проведении ремонтных 

работ автодороги Хандагайты – 

Дус-Даг 

глава КФХ с. Дус-Даг рассмотреть возможность включения автодо-

роги Хандагайты – Дус-Даг в государствен-

ные программы Республики Тыва  

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, админи-

страция Овюрского кожууна 

(по согласованию) 

196. О проведении капитально-

го ремонта автодороги Дус-

Даг–Ак-Чыраа; Дус-Даг-

Хандагайты 

житель с. Дус-Даг рассмотреть возможность включения автодо-

роги Дус-Даг – Ак-Чыраа, Дус-Даг – Ханда-

гайты в государственные программы Респуб-

лики Тыва   

2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, админи-

страция Овюрского кожууна 

(по согласованию) 

197. О возможности приобрете-

ния новой тяжелой техники для 

ООО «Овюрское ДРСУ» для 

очистки перевала Тээли  

директор ДШИ с. Дус-Даг рассмотреть и внести предложение 2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

с. Солчур 

198. О строительстве детской 

игровой площадки на террито-

рии с. Солчур 

техработник администрации 

с. Солчурский 

рассмотреть возможность закупки детской 

игровой площадки в рамках государственных 

программ Республики Тыва «Формирование 

современной городской среды на 2018-2024 

годы» и «Комплексное развитие сельских 

территорий» 

2021 г. Министерство строительства 

Республики Тыва, Министер-

ство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Тыва, администрация Овюр-

ского кожууна (по согласова-

нию) 

с. Чаа-Суур 

199. Об отсутствии доступа жи-

телей сумона к сети «Интернет» 

житель с. Чаа-Суур внести предложение по улучшению теле-

коммуникационной инфраструктуры  

2021 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

200. О проведении ремонтных 

работ автодороги Хандагайты – 

Ак-Чыраа 

директор МБУ СДК с. Ак-

Чыраа 

изучить и внести предложения 2021 г. 

 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

 

 

 

 



38 

 

 

1 2 3 4 5 

с. Ак-Чыраа 

201. О капитальном ремонте 

МБУ СДК с. Ак-Чыраа 

директор МБУ СДК с. Ак-

Чыраа 

рассмотреть вопрос и внести предложение 2021 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрация 

Овюрского кожууна (по со-

гласованию) 

202. О повышения качества со-

товой связи, доступа к сети 

«Интернет» в с. Ак-Чыраа 

житель с. Ак-Чыраа изучить вопрос и внести предложение  2021 г. Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

г. Ак-Довурак 

203. О ремонте участка дамбы 

по ул. Набережной г. Ак-

Довурака (имеется загради-

тельная дамба, которая посте-

пенно размывается водой) 

житель г. Ак-Довурак проработать вопрос о ремонте дамбы г. Ак-

Довурака и внести предложения 

2021 г. Министерство природных ре-

сурсов и экологии Республики 

Тыва 

г. Кызыл 

204. Об открытии досугового 

центра для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

логопед МБОУ «Гимназия  

№ 5 г. Кызыла» 

проработать вопрос об открытии досугового 

центра для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья на базе общеобразователь-

ной школы 

сентябрь 

2021 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, мэ-

рия г. Кызыла (по согласова-

нию) 

205. О реализации бизнес-

проекта «Открытие детского 

кванториума» для детей 

начальных классов  

учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия № 5  

г. Кызыла» 

оказать содействие в реализации бизнес-

проекта «Открытие детского кванториума» 

для детей начальных классов 

сентябрь 

2021 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

 


