
 

 

 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

от 3 апреля 2019 г. № 147 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2014-2020 годы» 
 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы», утвержденную поста-

новлением Правительства Республики Тыва 31 декабря 2013 г № 778 (далее – Про-

грамма), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Программы 

 всего – 286 810,38 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 18 215,40 тыс. рублей, в том числе: 

2016 г. – 18 215,40 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 97 979,59 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2014 г. – 5 001,95 тыс. рублей; 

2015 г. – 15 452,54 тыс. рублей; 

2016 г. – 10 518,40 тыс. рублей; 

2017 г. – 15 273,60 тыс. рублей; 

2018 г. – 19 799,20 тыс. рублей; 
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2019 г. – 16 627,50 тыс. рублей; 

2020 г. – 15 306,40 тыс. рублей; 

средства муниципального бюджета – 170 615,39 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2016 г. – 23 378,68 тыс. рублей; 

2017 г. – 32 129,86 тыс. рублей; 

2018 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

2019 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

2020 г. – 38 368,95 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» в Республике Тыва»: 

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 65 561,24 тыс. 

рублей, из них:  

средства федерального бюджета в 2016 г. – 18 215,40 тыс. рублей; сред-

ства республиканского бюджета – 47 337,24 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. –  1 192,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. –  128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. –  1 081,30 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6 509,10 тыс. рублей;  

в 2018 г. – 13 459,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 13 000,00 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 11 967,10 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва»: 

всего – 2 903,10 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе: 

2014 г. –  477,50 тыс. рублей; 

2015 г. –  500,00 тыс. рублей; 

2016 г. –  669,20 тыс. рублей; 

2017 г. –  735,60 тыс. рублей; 

2018 г. – 149,90 тыс. рублей. 

2019 г. – 193,10 тыс. рублей; 

2020 г. – 177,80 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Реконструкция системы оповещения населения Рес-

публики Тыва»: 

всего – 21 994,70 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том чис-

ле: 

2014 г. –  890,90 тыс. рублей; 

2015 г. –  12 310,90 тыс. рублей; 

2016 г. –  0,00 тыс. рублей; 

2017 г. –  2 959,20 тыс. рублей; 

2018 г. –  2 721,50 тыс. рублей; 

2019 г. –  1 620,50 тыс. рублей; 

2020 г. –  1 491,70 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объек-

тах»: 

всего – 11 893,25 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том чис-

ле: 

2014 г. –  615,05 тыс. рублей; 

2015 г. –  413,40 тыс. рублей; 

2016 г. –  816,60 тыс. рублей; 

2017 г. –  3 095,70 тыс. рублей; 

2018 г. –  3 468,80 тыс. рублей; 

2019 г. –  1 813,90 тыс. рублей; 
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2020 г. –  1 669,80 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Республики Тыва» всего – 8 450,20 тыс. рублей из республиканского 

бюджета, в том числе: 

2014 г. – 1 826,00 тыс. рублей; 

2015 г. – 2 100,00 тыс. рублей; 

2016 г. – 3 034,60 тыс. рублей; 

2017 г. – 1 489,60 тыс. рублей; 

2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма 6 «Создание и развитие аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город»: 

всего – 176 016,49 тыс. рублей из них: 

республиканский бюджет всего – 5 401,10 тыс. руб., в том числе:  

2016 г. – 4 916,70 тыс. рублей; 

2017 г. – 484,40 тыс. рублей; 

2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,00 тыс. рублей. 

муниципальный бюджет всего – 170 615,39 тыс. руб., в том числе: 

2016 г. – 23 378,68 тыс. рублей; 

2017 г. – 32 129,86 тыс. рублей; 

2018 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

2019 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

2020 г. – 38 368,95 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, ус-

тановленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год 

исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва. 

Сумма финансирования Программы из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва может быть уменьшена на сумму полученного софинан-

сирования из федерального бюджета»; 

 

2) в подпрограмме «Система обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112»:  

а) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования Под-

программы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составляет 65 561,24 

тыс. рублей, из них:  

средства федерального бюджета в 2016 г. – 18 215,40 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета –  

47 337,24 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 1 192,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1 081,30 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6 509,10 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13 459,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 13 000,00 тыс. рублей; 
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в 2020 г. – 11 967,10 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно коррек-

тироваться, исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в поряд-

ке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансо-

вый год, исходя из возможностей бюджета Республики Тыва. Сумма 

финансирования Подпрограммы из республиканского бюджета может 

быть уменьшена на сумму полученного софинансирования из феде-

рального бюджета»; 

 

б) в разделе IV: 

абзацы первый-третий изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 65 552,64 тыс. 

рублей, из них: средства федерального бюджета в 2016 г. – 18 215,40 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Тыва – 47 337,24 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2014 г. – 1 192,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1 081,30 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6 509,10 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13 459,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 13 000,00 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 11 967,10 тыс. рублей.»; 

 

3) в подпрограмме «Пожарная безопасность в Республике Тыва»: 

а) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы и источни-

ки финансирования 

Подпрограммы 

- всего на реализацию Подпрограммы предусматривается 2 903,10 тыс. 

рублей за счет республиканского бюджета, из них: 

2014 г. – 477,50 тыс. рублей; 

2015 г. – 500,00 тыс. рублей; 

2016 г. – 669,20 тыс. рублей; 

2017 г. – 735,60 тыс. рублей; 

2018 г. – 149,90 тыс. рублей; 

2019 г. – 193,10 тыс. рублей; 

2020 г. – 177,80 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый 

год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва»; 

 

б) в абзаце третьем раздела IV цифры «2919,30» заменить цифрами «2903,10»; 
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4) в подпрограмме «Реконструкция региональной системы оповещения насе-

ления Республики Тыва»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 

- всего – 21 994,80 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том чис-

ле: 

2014 г. – 890,90 тыс. рублей; 

2015 г. – 12 310,90 тыс. рублей; 

2016 г. – 0,00 тыс. рублей; 

2017 г. – 2 959,20 тыс. рублей; 

2018 г. – 2 721,60 тыс. рублей; 

2019 г. – 1 620,50 тыс. рублей; 

2020 г. – 1 491,70 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый 

год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва»; 

 

б) в абзаце первом раздела IV цифры «26907,18» заменить цифрами 

«21994,80»; 

5) в подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»: 

а) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы и источники финан-

сирования Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы из республи-

канского бюджета Республики Тыва составляет 11 893,15 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

2015 г. – 413,40 тыс. рублей; 

2016 г. – 816,60 тыс. рублей; 

2017 г. – 3 095,70 тыс. рублей; 

2018 г. – 3 468,70 тыс. рублей; 

2019 г. – 1 813,90 тыс. рублей; 

2020 г. – 1 669,80 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет еже-

годно корректироваться, исходя из возможностей респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточ-

нен в порядке, установленном законом о бюджете на соот-

ветствующий финансовый год, исходя из возможностей 

бюджета Республики Тыва. Сумма финансирования Под-

программы из республиканского бюджета может быть 

уменьшена на сумму полученного софинансирования из 

федерального бюджета»; 

 

б) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат Подпро-

граммы»: 
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в абзаце шестом цифры «3453,50» заменить цифрами «3468,70»; 

в абзаце седьмом цифры «1824,96» заменить цифрами «1813,90»; 

в абзаце восьмом цифры «1542,96» заменить цифрами «1669,80» тыс. рублей; 

6) в подпрограмме «Создание и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 

- финансирование за счет республиканского и муниципальных бюдже-

тов, всего 176 016,49 тыс. рублей, из них: 

республиканский бюджет всего – 5 401,10 тыс. рублей, в том числе:  

2016 год – 4 916,70 тыс. рублей; 

2017 год – 484,40 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет всего – 170 615,39 тыс. рублей, в том числе:  

2016 год – 23 378,68 тыс. рублей; 

2017 год – 32 129,86 тыс. рублей; 

2018 год – 38 368,95 тыс. рублей; 

2019 год – 38 368,95 тыс. рублей; 

2020 год – 38 368,95 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в поряд-

ке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансо-

вый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва»; 

б) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат»: 

в абзаце первом цифры «176 064,72» заменить цифрами «170 615,39»; 

в абзаце пятом цифры «40 930,84» заменить цифрами «38 368,95», цифры 

«2 561,89» заменить цифрами «0,00»; 

в абзаце шестом цифры «43 141,59» заменить цифрами «38 368,95 тыс. руб-

лей», цифры «4772,64» заменить цифрами «0,00»; 
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7) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных  

объектах на 2014-2020 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Система обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» 

в Республике Тыва» государственной программы Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2014-2020 годы» 

 

Наименование меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансовых средств (тыс. рублей.) и сроки реализации 
Ответст-

венные за 

исполнение 

Ожидаемый ре-

зультат 
всего 

2014 - 

2020 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Разработка технического проекта на создание системы-112 в Республике Тыва 

1.1. Проведение пред-

проектного обследо-

вания текущего со-

стояния инфраструк-

туры единых дежур-

но-диспетчерских  

республикан-

ский бюджет 
130 130             

Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

согласованный в 

МЧС России тех-

нический проект 

системы обеспе-

чения  вызова 

экстренных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

служб и дежурно-

диспетчерских 

служб (01, 02, 03, 04) 

для 11 муниципаль-

ных образований 

республики и г. Ак-

Довурака 

          оперативных 

служб по едино-

му номеру «112» 

на базе единых 

дежурно-

диспетчерских 

служб и дежур-

но-диспетчерс-

ких служб для 

создания и вне-

дрения системы-

112 на террито-

рии республики 

1.2. Разработка тех-

нического проекта 

системы обеспече-

ния вызова экстрен-

ных оперативных 

служб по единому 

номеру «112» на базе 

единых дежурно-

диспетчерских 

служб и дежурно-

диспетчерских 

служб (01, 02, 03, 04) 

для 11 муниципаль-

ных образований 

республики и г. Ак-

Довурака 

республикан-

ский бюджет 

1062,5 1062,5             Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

1.3. Разработка и 

проведение экспер-

тизы локально-

сметного расчета для 

капитального ремон-

та помещений ос-

новного центра об-

работки вызовов 

республикан-

ский бюджет 

128,24   128,24           Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого по разделу 1 республикан-

ский бюджет 

1320,74 1192,5 128,24               

2. Создание основного центра обработки вызовов системы-112 

2.1. Приобретение 

оборудования, про-

граммного обеспе-

чения и лицензий 

республикан-

ский бюджет 

1081,3     1081,3         Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

готовность ос-

новного центра 

обработки вызо-

вов для развер-

тывания систе-

мы-112 

федеральный 

бюджет 

18215,4     18215,4         

2.2. Проведение 

монтажных и пуско-

наладочных работ 

для развертывания 

основного центра 

обработки вызовов 

республикан-

ский бюджет 

5721,54       5721,54         

2.3. Организация и 

предоставление ка-

налов связи основно-

го центра обработки 

вызовов системы-

112 

республикан-

ский бюджет 

311       311       Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

2.4. Приобретение 

материально-

технической базы 

основного центра 

обработки вызовов 

ситемы-112 

республикан-

ский бюджет 

476,56       476,56       Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

2.5. Приобретение 

дополнительного 

оборудования, про-

граммного обеспе-

чения, лицензий, 

сертификатов годо-

вого сопровождения, 

аттестация рабочих  

республикан-

ский бюджет 

4596,01           990,11 3605,9 Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

мест  и проведение 

монтажных и пуско-

наладочных работ 

для центра обработ-

ки вызовов системы-

112, ЕДДС и ДДС-03 

МО 

           

2.6. Приобретение 

оборудования, про-

граммного обеспе-

чения и лицензий 

технических средств 

обработки информа-

ции о месте нахож-

дения пользователь-

ского оборудования 

(ТСМН), техниче-

ских средств приема-

передачи коротких 

текстовых сообще-

ний (ТСКС) и прове-

дение монтажных и 

пусконаладочных 

работ  

республикан-

ский бюджет 

8920,6           8920,6   Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

  

2.7. Организация и 

предоставление ка-

налов связи основно-

го центра обработки 

вызовов 

республикан-

ский бюджет 

3370,16         1570,44 895,56 895,56 Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

  

2.8. Круглосуточная 

техническая под-

держка работоспо-

собности центра об- 

республикан-

ский бюджет 

6918,47           821,83 6096,64 Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

работки вызовов 

системы-112 

           

Итого по разделу 2 республикан-

ский бюджет 

31395,64     1081,3 6509,1 1570,44 11628,1 10598,1     

федеральный 

бюджет 

18215,4     18215,4             

3. Создание и функционирование системы-112 на территории муниципальных образований республики 

3.1. Приобретение 

основного оборудо-

вания, программного 

обеспечения и ли-

цензий для создания 

системы-112 в ЕДДС 

и ДДС «03» муници-

пальных образова-

ний республики и 

проведение пуско-

наладочных работ 

республикан-

ский бюджет 

11698,56         11698,56     Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

готовность ЕДДС 

и ДДС для раз-

вертывания сис-

темы-112 на тер-

ритории респуб-

лики 

3.2. Приобретение 

дополнительного 

оборудования для 

ЕДДС МО 

республикан-

ский бюджет 

0           0   Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

3.3. Организация и 

предоставление ка-

налов связи от ос-

новного центра об-

работки вызовов до 

ЕДДС и ДДС муни-

ципальных образо-

ваний республики 

республикан-

ский бюджет 

2740,9           1371,9 1369   

3.4. Приобретение 

расходных материа-

лов и ГСМ для про- 

республикан-

ский бюджет 

190         190       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ведения монтажных 

работ в муниципаль-

ных образованиях 

           

Итого по разделу 3 республиканский 

бюджет 

14629,46         11888,56 1371,9 1369     

Всего по программе республиканский 

бюджет 

47345,84 1192,5 128,24 1081,3 6509,1 13459,0 13000,0 11967,1     

федеральный 

бюджет 

18215,4     18215,4         »; 
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8) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 4 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2014-2020 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Пожарная 

безопасность в Республике Тыва» государственной программы 

Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2014-2020 годы» 

 
Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый ре-

зультат 
всего на 2014 - 

2020 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Развитие добровольной пожарной охраны (далее - ДПО) 

1.1. Приобретение боевой одежды 

пожарного для членов ДПО 

1068,46 370,06  334,5 230   133,9 Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

защита населен-

ных пунктов от 

природных и 

техногенных 

пожаров 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2. Приобретение пожарно-

технического вооружения для 

ДПО 

1224,26 1,93 455,63 324 442,7    Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

защита населен-

ных пунктов от 

природных и 

техногенных 

пожаров 
1.3. Страхование жизни членов 

ДПО 

199,9    50 149,9   Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

1.4. Приобретение ранцевых лес-

ных огнетушителей  

133,1      133,1  Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

Итого по разделу 1 2625,72 371,99 455,63 658,5 722,7 149,9 133,1 133,9     

2. Совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обеспечения по вопросам пожарной безопасности 

2.1. Передача информации по 

предупреждению пожаров в теле-

визионных программах 

128,8 12   12,9  60 43,9 Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

повышение эф-

фективности 

противопожар-

ной пропаганды 

и обучение на-

селения прави-

лам пожарной 

безопасности 

2.2. Изготовление информацион-

ных памяток, буклетов, листовок, 

баннеров (включая аренду), пла-

катов для стендов и щитов 

20,7 10  10,7     Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

повышение эф-

фективности 

противопожар-

ной пропаганды 

и обучение на-

селения прави-

лам пожарной 

безопасности 

2.3. Организация рекламной кам-

пании на страницах газет по пре-

дупреждению пожаров с привле-

чением профессиональных жур-

налистов 

25 25       Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

повышение эф-

фективности 

противопожар-

ной пропаганды 

и обучение на-

селения прави- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          лам пожарной 

безопасности 

2.4. Изготовление и прокат в теле-

эфире видеороликов на противо-

пожарную тематику 

9 9       Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

повышение эф-

фективности 

противопожар-

ной пропаганды 

и обучение на-

селения прави-

лам пожарной 

безопасности 

2.5. Организация и проведение 

фестивалей, смотров-конкурсов, 

КВН, слетов активов Дружины 

юных пожарных, соревнований по 

пожарно-прикладному спорту 

67,01 37,01 30      Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

повышение эф-

фективности 

противопожар-

ной пропаганды 

и обучение на-

селения прави-

лам пожарной 

безопасности 

Итого по разделу 2 250,51 93,01 30 10,7 12,9 0 60 43,9     

2. Обучение должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Тыва, руководителей организаций в области обеспечения пожарной безопасности 

Приобретение учебных плакатов, 

литературы и фильмов для обуче-

ния различных категорий слуша-

телей 

12,5 12,5       Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

повышение эф-

фективности 

обучения долж-

ностных лиц ор-

ганов исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, органов ме-

стного само-

управления му-

ниципальных 

образований  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          Республики Ты-

ва в области 

пожарной безо-

пасности 

Итого по разделу 3 12,5 12,5               

4. Материально-техническое обеспечение органов исполнительной власти в области обеспечения пожарной безопасности 

Приобретение пожарных костюмов 

для сотрудников Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

14,37  14,37      Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

защита населен-

ных пунктов от 

природных и 

техногенных 

пожаров 

Итого по разделу 4 14,37  14,37          

Всего по Подпрограмме 2903,1 477,5 500 669,2 735,6 149,9 193,1 177,8     »; 
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9) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 5 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

на 2014-2020 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Реконструкция 

региональной системы оповещения населения Республики Тыва»  

 
Наименование мероприя-

тия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 
всего за 

2014 –  

2020 гг. 

2014 

г. 

2015 г. 2016 

г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Создание (реконструкция) системы оповещения населения Республики Тыва 

1.1. Приобретение обору-

дования и проведение 

пуско-наладочных работ 

для подключения экс-

тренных оперативных 

служб (ЕДДС, ДДС МО) 

республиканский 

бюджет 

16145,4 890,9 12310,9  2943,6 448,1   Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

увеличение до-

ли муници-

пальных обра-

зований, вклю-

ченных в ре-

гиональную 

систему опове-

щения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого по разделу 1 республикан-

ский бюджет 

16145,4 890,9 12310,9  2943,6         

2. Поддержание региональной системы оповещения в состоянии постоянной готовности 

2.1. Предоставление сото-

вых  каналов связи для 

системы оповещения гра-

жданской обороны Рес-

публики Тыва (КСЭОН) 

республикан-

ский бюджет 

15,6    15,6    Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

увеличение ко-

личества кана-

лов связи РСО и 

поддержание в 

состоянии по-

стоянной го-

товности кана-

лов связи  

2.2. Содержание каналов 

связи региональной сис-

темы оповещения населе-

ния Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

5355,8     2273,5 1241,5 1392,7 Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

2.3. Техническое обслу-

живание пультов управле-

ния региональной систе-

мы оповещения 

республикан-

ский бюджет 

198      99 99 Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

поддержание в 

состоянии по-

стоянной го-

товности сег-

ментов РСО 2.4. Приобретение запас-

ных частей для регио-

нальной системы опове-

щения 

республикан-

ский бюджет 

280      280  Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

Итого по разделу 2 республикан-

ский бюджет 

5849,4 0 0 0 15,6 2721,6 1620,5 1491,7     

Всего по Подпрограмме республикан-

ский бюджет 

21994,8 890,9 12310,9  2959,2 2721,6 1620,5 1491,7     »; 
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10) приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 7 

к государственной программе 

Республики Тыва «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных  

объектах на 2014-2020 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах» государственной программы 

Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2020 годы» 

 
Наименование меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый ре-

зультат 
всего 

2014 – 

2020 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 

г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мероприятия по развитию спасательных служб, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах 

1.1. Обучение по про-

грамме «Водолазная 

подготовка спасателей» 

республиканский 

бюджет 

685,95 100 118,45 232 235,5    Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

обеспечение высо-

кого уровня подго-

товки к ведению 

поисково-

спасательных ра-  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           бот;  

повышение квали-

фикации спасате-

лей в ходе учебных 

занятий 

1.2. Приобретение ап-

течки для фельдшера 

республиканский 

бюджет 

60 15 15 15 15    Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

оказание первой 

медицинской по-

мощи работникам 

гражданской обо-

роны 

1.3. Приобретение спа-

сательной и организа-

ционной техники, иму-

щества, снаряжения, 

мебели, оборудования и 

инвентаря  

республиканский 

бюджет 

8991,94 500,05 207,95 550,6 2845,2 3253,5 884,64 750 Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

снижение количе-

ства случаев гибели 

на водных объектах 

1.4. Организация и про-

ведение спортивных ме-

роприятий, приобрете-

ние призов для победи-

телей и другие расходы 

республиканский 

бюджет 

25  25      Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

повышение уровня 

знаний населения 

по основам безо-

пасности жизне-

деятельности, во-

просам граждан-

ской обороны, пре-

дупреждения и ли-

квидации чрезвы-

чайных ситуаций 

1.5. Изготовление ин-

формационных памяток, 

буклетов, баннеров, 

плакатов 

республиканский 

бюджет 

762,78  8 9   318,94 426,84 Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случаев 

1.6. Прокат в телеэфире 

и на LED-экранах ви-

деороликов по соблюде- 

республиканский 

бюджет 

49  19     30 Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случаев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

нию правил безопасно-

сти на водных объектах 

           

1.7. Привлечение про-

фессиональных журна-

листов для подготовки 

профилактических сю-

жетов и материалов для 

республиканских 

средств массовой ин-

формации, изготовление 

видео и аудио-роликов 

республиканский 

бюджет 

10   10     Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случаев 

1.8. Разработка проект-

но-сметной документа-

ции и сметного расчета 

по капитальному строи-

тельству зданий гаража 

и складов Службы ГО и 

ЧС Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

20  20      Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

обеспечение свое-

временной подго-

товки документов 

для организации 

капитального 

строительства 

1.9. Командировочные 

расходы специалистов, 

включающие расходы 

на ГСМ и проживание, 

при выполнении профи-

лактических мероприя-

тий при проведении 

контроля за соблюдени-

ем требований по обес-

печению безопасности 

на водных объектах и на 

ледовых переправах на 

территории Республики 

Тыва  

республиканский 

бюджет 

682,58     119,3 304,32 258,96 Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

 профилактика и 

предупреждение 

несчастных случаев 
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1.10. Обучение личного 

состава Службы по 

программам «Судово-

ждение» и «Я – спаса-

тель» 

республиканский 

бюджет 

573,3     63,3 306 204 Служба ГО и ЧС 

Республики Ты-

ва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных 

случаев 

1.11. Расходы на со-

держание спецтехники, 

оргтехники 

республиканский 

бюджет 

29,4     29,4   Служба ГО и ЧС 

Республики Ты-

ва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных 

случаев 

1.12. Приобретение 

карты водных аквато-

рий 

республиканский 

бюджет 

3,2     3,2   Служба ГО и ЧС 

Республики Ты-

ва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных 

случаев 

Всего по подпрограмме республиканский 

бюджет 

11893,15 615,05 413,4 816,6 3095,7 3468,7 1813,9 1669,8     »; 
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11) приложение № 8.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 8.1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2014-2020 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Создание  

и развитие аппаратно-программного комплекса «безопасный город» 

 на 2016-2020 годы» государственной программы Республики Тыва 

 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2020 годы» 

 
Наименование меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансовых средств (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый резуль-

тат 
всего 2015 

- 2020 гг. 

2015 

г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Мероприятия по увеличению штатной численности диспетчеров единых 

дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) муниципальных образований 

1.1. Комплектация до 

4 диспетчеров ЕДДС 

муниципальных обра-

зований республики и 

5 диспетчеров ЕДДС 

г. Кызыла 

муниципальный 

бюджет 

164801,39  21440,68 30191,86 36430,95 38368,95 38368,95 администрации 

муниципальных 

районов и го-

родских окру-

гов (по согла-

сованию) 

приведение в соот-

ветствие требова-

ниям ЕДДС муни-

ципальных образо-

ваний и обеспече-

ние готовности к 

развертыванию ап- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          паратно-программ-

ного комплекса 

«Безопасный город» 

Итого по разделу 1 муниципальный 

бюджет 

164801,39  21440,68 30191,86 36430,95 38368,95 38368,95     

2. Мероприятия по материально-техническому обеспечению ЕДДС муниципальных образований 

2.1. Приобретение 

комплектов оргтехни-

ки, связи, видеокон-

ференцсвязи, средств 

отображения инфор-

мации, оповещения 

руководящего состава 

и источника беспере-

бойного энергоснаб-

жения на ЕДДС му-

ниципальных образо-

ваний 

муниципальный 

бюджет 

5814,00  1938,00 1938,00 1938,00   Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных 

районов и го-

родских окру-

гов (по согла-

сованию) 

повышение произ-

водительности тру-

да, эффективности 

работы диспетчеров 

ЕДДС, недопуще-

ние задержек при 

решении оператив-

ных вопросов 

республиканский 

бюджет 

4741,10  4256,70 484,40    

2.2. Приобретение 

оргтехники для обес-

печения работы чле-

нов комиссии Прави-

тельства Республики 

Тыва по предупреж-

дению и ликвидации 

чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению 

пожарной безопасно-

сти на территории 

Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

660,00  660,00     Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

повышение произ-

водительности тру-

да, эффективности 

работы членов КЧС 

и ПБ Республики 

Тыва, недопущение 

задержек при реше-

нии оперативных 

вопросов по преду-

преждению и лик-

видации чрезвы-

чайных ситуаций 

Итого по разделу 2 муниципальный 

бюджет 

5814,00  1938,00 1938,00 1938,00 0,00 0,00     
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 республиканский 

бюджет 

5401,10  4916,70 484,40 0,00 0,00 0,00   

Всего по подпро-

грамме 

муниципальный 

бюджет 

170615,39  23378,68 32129,86 38368,95 38368,95 38368,95     

республиканский 

бюджет 

5401,10  4916,70 484,40  0,00 0,00     »; 
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12) приложение № 9 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

Приложение № 9 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности  

людей на водных объектах  

на 2014-2018 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

государственной программы Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2018 годы»  

 

 
Наименование Подпрограммы Источник финанси-

рования 

 Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего на 

2014-2020 

гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Система обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб через единый номер 

«112» в Республике Тыва 

федеральный бюд-

жет 

18 215,40   18 215,40     

республиканский 

бюджет 

47 337,24 1 192,50 128,24 1 081,30 6 509,10 13 459,00 13 000,00 11 967,10 

2. Пожарная безопасность в 

Республике Тыва 

республиканский 

бюджет 

2 903,10 477,5 500 669,2 735,6 149,9 193,1 177,8 
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3. Реконструкция системы опо-

вещения населения республики 

Тыва  

республиканский 

бюджет 

21 994,80 890,9 12 310,90  2 959,20 2 721,60 1 620,50 1 491,70 

4. Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах 

республиканский 

бюджет 

11 893,15 615,05 413,4 816,6 3 095,70 3 468,70 1 813,90 1 669,80 

5. Снижение рисков и смягче-

ние последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техно-

генного характера на террито-

рии Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

8 450,20 1 826,00 2 100,00 3 034,60 1 489,60    

6. Создание и развитие аппа-

ратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2016 - 

2020 годы 

республиканский 

бюджет 

5 401,10   4 916,70 484,4  0,00 0,00 

муниципальный 

бюджет 

170 615,39   23 378,68 32 129,86 38 368,95 38 368,95 38 368,95 

Всего по Программе: федеральный бюд-

жет 

18 215,40   18215,4     

республиканский 

бюджет 

97 979,59 5 001,95 15 452,54 10 518,40 15 273,60 19 799,20 16 627,50 15 306,40 

муниципальный 

бюджет 

170 615,39   23 378,68 32 129,86 38 368,95 38 368,95 38 368,95 »; 
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13) приложение № 10 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 

«Приложение № 10 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2014-2020 годы» 

 

 

 

ПЛАН  

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах на 2014 – 2020 годы»  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 
Наименование подпрограм-

мы, контрольного события 

государственной программы 

Ответственный ис-

полнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) Результаты реализации меро-

приятий (достижение плано-

вых показателей) 
2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV 

кв. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I кв. II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1. Подпрограмма «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

через единый номер «112» в Республике Тыва», в том числе: 

1.1. Мероприятие  1.   

Приобретение оборудования, 

программного обеспечения и 

лицензий для создания сис-

темы-112 в ЕДДС и ДДС 

«03» муниципальных образо-

ваний республики 

главный специалист 

по госзакупкам, ве-

дущий экономист  

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   30 

но-

ября 

   24 

де-

каб

ря 

   24 

де-

каб

ря 

заключение государственного 

контракта, готовность ЕДДС и 

ДДС для развертывания сис-

темы-112 на территории рес-

публики 

1.2. Мероприятие 2. Прове-

дение монтажных и пуско-

наладочных работ в ЕДДС и 

ДДС «03» муниципальных 

образований республики 

главный специалист 

по госзакупкам, ве-

дущий экономист  

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   30 

но-

ября 

   24 

де-

каб

ря 

    заключение государственного 

контракта, готовность ЕДДС и 

ДДС для развертывания сис-

темы-112 на территории рес-

публики 

1.3. Аттестация рабочих мест 

центра обработки вызовов 

системы-112, ЕДДС и ДДС-

03 муниципальных образова-

ний 

начальник управле-

ния обработки вы-

зовов «Системы-

112», главный спе-

циалист по госза-

купкам, ведущий 

экономист  Службы 

ГО и ЧС Республи-

ки Тыва 

      20 

ок-

тяб

ря 

     готовность рабочих мест ЦОВ, 

ЕДДС и ДДС для функциони-

рования системы-112 на тер-

ритории республики 

1.4. Организация и предос-

тавление каналов связи ос-

новного центра обработки 

вызовов 

начальник управле-

ния обработки вы-

зовов «Системы-

112», главный спе-

циалист по госза-

купкам, ведущий 

экономист  Службы 

ГО и ЧС Республи-

ки Тыва 

       24 

де-

каб

ря 

   24 

де-

каб

ря 

готовность каналов связи ЦОВ 

ЕДДС и ДДС для функциони-

рования системы-112 на тер-

ритории республики 
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1.5. Организация и предос-

тавление каналов связи от 

основного центра обработки 

вызовов до ЕДДС и ДДС му-

ниципальных образований 

начальник управле-

ния обработки вы-

зовов «Системы-

112», главный спе-

циалист по госза-

купкам, ведущий 

экономист  Службы 

ГО и ЧС Республи-

ки Тыва 

       24 

де-

каб

ря 

   24 

де-

каб

ря 

готовность каналов связи ЦОВ 

ЕДДС и ДДС для функциони-

рования системы-112 на тер-

ритории республики 

1.6. Круглосуточная техниче-

ская поддержка работоспо-

собности центра обработки 

вызовов системы-112 

начальник управле-

ния обработки вы-

зовов «Системы-

112», Службы ГО и 

ЧС Республики Ты-

ва 

       24 

де-

каб

ря 

   24 

де-

каб

ря 

готовность ЦОВ системы-112 

на территории республики 

1.7. Приобретение дополни-

тельного оборудования для 

ЕДДС муниципальных обра-

зований  

начальник управле-

ния обработки вы-

зовов «Системы-

112», главный спе-

циалист по госза-

купкам, ведущий 

экономист  Службы 

ГО и ЧС Республи-

ки Тыва 

       24 

де-

каб

ря 

    готовность ЕДДС и ДДС для 

развертывания системы-112 на 

территории республики 

1.8. Приобретение оборудо-

вания и проведение монтаж-

ных и пуско-наладочных ра-

бот для обучения диспетче-

ров ЕДДС и ДДС в учебно-

методическом центре 

начальник управле-

ния обработки вы-

зовов «Системы-

112», главный спе-

циалист по госза-

купкам, ведущий 

экономист  Службы 

ГО и ЧС Республи-

ки Тыва 

           24 

де-

каб

ря 

готовность государственного 

автономного образовательного 

учреждения 

«Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС Республики Тыва» 

для обучения диспетчеров 

ЕДДС и ДДС 
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2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Республике Тыва» 

2.1. Страхование жизни чле-

нов ДПО 

начальник управле-

ния гражданской 

защиты, главный 

специалист по гос-

закупкам, ведущий 

экономист  Службы 

ГО и ЧС Республи-

ки Тыва 

   24 

де-

кабря 

        заключение государственного 

контракта или договора; защи-

та населенных пунктов от при-

родных и техногенных пожаров 

2.2. Приобретение ранцевых 

лесных огнетушителей (РЛО) 

начальник управле-

ния гражданской 

защиты, главный 

специалист по гос-

закупкам, ведущий 

экономист  Службы 

ГО и ЧС Республи-

ки Тыва 

       24 

де-

каб

ря 

    заключение государственного 

контракта или договора; осна-

щение подразделений добро-

вольной охраны пожарно-

техническим вооружением, 

создание необходимых условий 

для подразделений доброволь-

ной охраны  

2.3. Приобретение боевой 

одежды пожарного (БОП) 

начальник управле-

ния гражданской 

защиты, главный 

специалист по гос-

закупкам, ведущий 

экономист  Службы 

ГО и ЧС Республи-

ки Тыва 

           24 

де-

каб

ря 

заключение государственного 

контракта или договора; осна-

щение подразделений добро-

вольной охраны Республики 

Тыва пожарно-техническим 

вооружением, создание необ-

ходимых условий для укрепле-

ния пожарной безопасности в 

Республике Тыва  
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3. Подпрограмма «Реконструкция системы оповещения населения Республики Тыва» 

3.1. Содержание каналов свя-

зи региональной системы 

оповещения населения Рес-

публики Тыва 

Главный специалист 

по госзакупкам, ве-

дущий специалист 

отдела связи,  веду-

щий экономист  

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   24 

де-

кабря 

        поддержание в состоянии по-

стоянной готовности регио-

нальной системы оповещения 

3.2. Разработка проектно-

сметной документации на 

создание системы оповеще-

ния на территории Республи-

ки Тыва 

главный специалист 

по госзакупкам, ве-

дущий специалист 

отдела связи,  веду-

щий экономист  

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

       24 

де-

каб

ря 

    согласованный в МЧС России 

технический проект для созда-

ния системы оповещения на 

территории РТ 

3.3. Приобретение оборудо-

вания, выполнение пуско-

наладочных работ 

главный специалист 

по госзакупкам, ве-

дущий специалист 

отдела связи,  веду-

щий экономист  

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

       24 

де-

каб

ря 

   24 

де-

каб

ря 

увеличение доли муниципаль-

ных образований, включенных 

в региональную систему опо-

вещения 

3.4. Содержание каналов свя-

зи системы оповещения на-

селения 

начальник отдела 

связи, АСУ и опо-

вещения 

       24 

де-

каб

ря 

   24 

де-

каб

ря 

увеличение количества каналов 

связи региональной системы 

оповещения и поддержание в 

состоянии постоянной готов-

ности региональной системы 

оповещения 

3.5. Техническое обслужива-

ние пультов управления ре-

гиональной системы опове-

щения 

начальник отдела 

связи, АСУ и опо-

вещения 

       24 

де-

каб

ря 

   24 

де-

каб

ря 

поддержание в состоянии по-

стоянной готовности регио-

нальной системы оповещения 
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3.6. Приобретение запасных 

частей для региональной 

системы оповещения 

Начальник отдела 

связи, АСУ и опо-

вещения, главный 

специалист по гос-

закупкам, ведущий 

экономист. 

       24 

де-

каб

ря 

   24 

де-

каб

ря 

Поддержание в состоянии по-

стоянной готовности регио-

нальной системы оповещения 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

4.1. Изготовление информа-

ционных памяток, буклетов, 

баннеров, плакатов 

начальник отдела 

профилактики на 

водных объектах 

УНД и ПВО, глав-

ный специалист по 

госзакупкам, веду-

щий экономист 

       24 

де-

каб

ря 

   24 

де-

каб

ря 

повышение уровня знаний на-

селения по основам безопасно-

сти жизнедеятельности, вопро-

сам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

4.2. Обучение по программе 

«Первоначальная подготовка 

спасателей" и "Подготовка 

судоводителей» 

начальник отдела 

профилактики на 

водных объектах 

УНД и ПВО, глав-

ный специалист по 

госзакупкам, веду-

щий экономист  

   24 

де-

кабря 

   24 

де-

каб

ря 

   24 

де-

каб

ря 

повышение уровня обеспече-

ния безопасности и снижения 

риска происшествий на водных 

объектах, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных си-

туаций 

4.3. Приобретение спаса-

тельной техники и имущест-

ва, снаряжения, оборудова-

ния и инвентаря 

начальник отдела 

профилактики на 

водных объектах 

УНД и ПВО, глав-

ный специалист по 

госзакупкам Служ-

бы, ведущий эконо-

мист 

   24 

де-

кабря 

   24 

де-

каб

ря 

   24 

де-

каб

ря 

заключение государственного 

контракта или договора; повы-

шение уровня обеспечения 

безопасности и снижения риска 

происшествий на водных объ-

ектах, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуа-

ций 
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4.4. Приобретение оргтехни-

ки и офисной мебели 

начальник отдела 

профилактики на 

водных объектах 

УНД и ПВО, глав-

ный специалист по 

госзакупкам Служ-

бы, ведущий эконо-

мист 

   24 

де-

кабря 

        заключение государственно-

го контракта или договора; 

повышение уровня обеспе-

чения безопасности и сни-

жения риска происшествий 

на водных объектах, преду-

преждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

5. Подпрограмма «Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

Разработка Технического за-

дания на проектирование и 

построение опытных участ-

ков АПК «Безопасный го-

род» на территории город-

ского округа «город Кызыл» 

Республики Тыва  

начальник управле-

ния обработки вы-

зовов «Системы-

112», главный спе-

циалист по госза-

купкам, ведущий 

экономист  

   24 

де-

кабря 

        согласованный в Совете 

главных конструкторов АПК 

«Безопасный город» техни-

ческого задания на создание 

АПК «Безопасный город» на 

территории г. Кызыл 

 

 

». 
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2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя   

 


