
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2017 г. № 588-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении примерного тематического плана  

проведения аппаратных совещаний у Главы  

Республики Тыва с заместителями Председателя  

Правительства, министрами, руководителями  

госкомитетов, служб, агентств Республики Тыва,  

председателями администраций кожуунов  

и гг. Кызыла и Ак-Довурака в режиме  

видео-конференц-связи на 2018 год 

 

 

В соответствии с Положением об аппаратных совещаниях у Главы Республики 

Тыва, первого заместителя и заместителей Председателя Правительства Республики 

Тыва, в Администрации Главы Республики Тыва и органах исполнительной власти 

Республики Тыва, утвержденным распоряжением Главы Республики Тыва от  

21 декабря 2012 г. № 305-РП: 

 

1. Утвердить прилагаемый примерный тематический план проведения аппа-

ратных совещаний у Главы Республики Тыва с заместителями Председателя Прави-

тельства, министрами, руководителями госкомитетов, служб, агентств Республики 

Тыва, председателями администраций кожуунов и гг. Кызыла и Ак-Довурака в ре-

жиме видео-конференц-связи на 2018 год (далее – Примерный тематический план). 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного само-

управления (по согласованию): 

внести в планы работы органов исполнительной власти Республики Тыва и 

органов местного самоуправления соответствующие корректировки с учетом При-
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мерного тематического плана с определением должностных лиц, ответственных за 

качественную подготовку материалов, согласно направлениям деятельности; 

в соответствии с Примерным тематическим планом за 7 рабочих дней до про-

ведения аппаратного совещания обеспечить представление материалов (план прове-

дения совещания с указанием докладчиков и содокладчиков, список приглашенных, 

информационно-справочный и презентационный материалы по рассматриваемой 

теме, проект протокола совещания), согласованных с руководителями структурных 

подразделений Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва по вопросам, относящимся к их ведению, курирующим заместите-

лем Председателя Правительства Республики Тыва, а также с заместителем Предсе-

дателя Правительства Республики Тыва – руководителем Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва для утверждения 

Главой Республики Тыва. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить департамент 

организационного и документационного обеспечения Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                          А. Дамба-Хуурак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Утвержден  

                   распоряжением Правительства  

                     Республики Тыва  

                                                                                   от 27 декабря 2017 г. № 588-р 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

проведения аппаратных совещаний у Главы Республики Тыва 

с заместителями Председателя Правительства, министрами, 

руководителями госкомитетов, служб, агентств 

Республики Тыва, председателями администраций 

кожуунов и гг. Кызыла и Ак-Довурака в режиме 

видео-конференц-связи на 2018 год 

 
Наименование вопроса Сроки  

проведения  

Органы исполнительной власти, 

ответственные за подготовку вопроса 

1. Об итогах проведения ново-

годних и рождественских празд-

ников на территории республики 

(функционирование объектов 

жизнеобеспечения, выполнение 

планов новогодних мероприятий, 

обеспечение безопасности и пра-

вопорядка) 

 

9 января 2018 г. 

(в режиме ВКС)  

 

департамент региональной безопасности 

Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва, 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Министерство дорожно-

транспортного комплекса Республики Ты-

ва, Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Министерст-

во труда и социальной политики Республи-

ки Тыва, Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию)  

2. О ходе прохождения зимовки 

скота на территориях муници-

пальных образований республики 

15 января 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, Служба по 

ветеринарному надзору Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию)  

3. О состоянии младенческой 

смертности в Республике Тыва 

22 января 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Управление Роспотреб-

надзора по Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы местного самоуправления 

(по согласованию)  

4. Выполнение поручений Главы 

Республики Тыва органами 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва в 2017 году 

29 января 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

контрольное управление Главы Республики 

Тыва  
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Наименование вопроса Сроки 

проведения 

Органы исполнительной власти, 

ответственные за подготовку вопроса 

5. О развитии и поддержке доб-

ровольческого движения в Рес-

публике Тыва 

5 февраля  

2018 г. (в режи-

ме ВКС) 

Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, Министер-

ство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, Служба по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуаци-

ям Республики Тыва 

6. О работе в информационном 

пространстве органов исполни-

тельной власти и органов местно-

го самоуправления Республики 

Тыва 

12 февраля  

2018 г. (в режи-

ме ВКС) 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, департамент информа-

ционной политики Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительст-

ва Республики Тыва  

7. Об итогах исполнения согла-

шений о предоставлении субси-

дий республиканскому бюджету 

Республики Тыва, заключенных 

Правительством Республики Ты-

ва с федеральными органами ис-

полнительной власти 

19 февраля  

2018 г. (в режи-

ме ВКС) 

Министерство финансов Республики Тыва, 

Министерство экономики Республики Ты-

ва, органы исполнительной власти  

8. О защите органами исполни-

тельной власти Республики Тыва 

бюджетных заявок, финансируе-

мых из федерального бюджета в 

2018 году 

26 февраля  

2018 г. (в режи-

ме ВКС) 

Министерство экономики Республики Ты-

ва, отраслевые министерства и ведомства  

9. О подготовке к пожароопасно-

му сезону 2018 года на землях 

лесного фонда, расположенных 

на территории Республики Тыва, 

а также о ходе подготовки к без-

аварийному пропуску весеннего 

половодья и паводка в 2018 году 

5 марта 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, Государственный 

комитет по лесному хозяйству Республики 

Тыва, Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Ты-

ва, органы местного самоуправления (по 

согласованию)  

10. О планах по организации лет-

ней оздоровительной кампании 

детей 2018 года 

12 марта 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Управ-

ление Роспотребнадзора по Республике 

Тыва (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию)  

11. Об эффективности деятельно-

сти культурно-досуговых учреж-

дений Республики Тыва 

19 марта 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство культуры Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

12. О ходе мониторинга качества 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том 

числе в электронном виде 

26 марта 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию)  
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Наименование вопроса Сроки  

проведения  

Органы исполнительной власти, 

ответственные за подготовку вопроса 

13. Об итогах проведения дис-

пансеризации взрослого и дет-

ского населения республики за 

2017 год 

2 апреля 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, органы местного самоуправления 

(по согласованию)  

14. О ходе подготовки к капи-

тальному ремонту многоквартир-

ных домов на 2018 год 

9 апреля 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва  

15. О ходе подготовки к летнему 

туристическому сезону 2018 года 

 

16 апреля 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство культуры Республики Тыва, 

Министерство экономики Республики Ты-

ва, органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию)  

16. О ходе реализации комплекс-

ного плана по сохранению меж-

национального согласия и мира 

на территории Республики Тыва  

на 2017-2019 гг. 

23 апреля 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Агентство по делам национальностей Рес-

публики Тыва  

17. Об обеспечении жилыми по-

мещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей 

30 апреля 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Агентство по делам семьи и детей Респуб-

лики Тыва, Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики 

Тыва, Министерство топлива и энергетики 

Республики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию)  

18. О принимаемых мерах по 

заключению концессионных 

соглашений на содержание и 

обслуживание сетей инженерной 

инфраструктуры объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства в Республике Тыва  

7  мая 2018 г. (в 

режиме ВКС) 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Тыва, Министерство топлива и энергетики 

Республики Тыва, Служба по тарифам Рес-

публики Тыва 

19. О результатах досрочного пе-

риода государственной итоговой 

аттестации 2018 года и подготов-

ке к основному периоду государ-

ственной итоговой аттестации 

2018 года 

14 мая 2018 г. (в 

режиме ВКС) 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию)  

 

20. Об итогах прохождения осен-

не-зимнего периода 2017/18 го-

дов на объектах топливно-

энергетического комплекса, жи-

лищно-коммунального хозяйства, 

дорожного хозяйства и социаль-

ной сферы на территории Рес-

публики Тыва 

21 мая 2018 г. (в 

режиме ВКС) 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Министерство строительст-

ва и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Министерство дорожно-

транспортного комплекса Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Министерст-

во труда и социальной политики Республи-

ки Тыва, Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, Министерство по делам моло- 
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Наименование вопроса Сроки 

проведения 

Органы исполнительной власти, 

ответственные за подготовку вопроса 

  дежи и спорта Республики Тыва, Служба 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 
21. О тенденциях развития мало-

го и среднего предприниматель-

ства и об итогах Недели пред-

принимательства в Республике 

Тыва 

28 мая 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство экономики Республики Ты-

ва, МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельстве Республики Тыва», ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва», отраслевые 

министерства и ведомства  

22. О ходе работы муниципаль-

ных комиссий по легализации 

неформальной занятости 

4 июня 2018 г.  

(в режиме ВКС) 

Министерство труда и социальной полити-

ки Республики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию)  

23. О ходе проведения капиталь-

ного ремонта учреждений соци-

альной сферы и объектов респуб-

ликанской собственности в 2018 

году 

11 июня 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва, Агентство 

по делам семьи и детей Республики Тыва  

24. О мерах по проведению кор-

мозаготовительной кампании на 

территории Республики Тыва в 

2018 году 

18 июня 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по согласованию)  

25. О предоставлении государст-

венных и муниципальных услуг в 

электронном виде   

25 июня 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, департамент информа-

ционной политики Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительст-

ва Республики Тыва  

26. Об итогах мониторинга му-

ниципальных закупок за 2017 год  

2 июля 2018 г.  

(в режиме ВКС)  

Министерство Республики Тыва по регу-

лированию контрактной системы в сфере 

закупок, органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

27. Об итогах реализации при-

оритетных проектов органов ис-

полнительной власти Республики 

Тыва за первое полугодие 2018 г.  

9 июля 2018 г.  

(в режиме ВКС) 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, проектное управление Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва  

28. О выполнении поручений 

Главы Республики Тыва 

органами исполнительной власти 

Республики Тыва за первое 

полугодие 2018 г. 

16 июля 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

контрольное управление Главы Республики 

Тыва  

29. О ходе исполнения Феде-

рального закона от 24 июня  

1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» на  

23 июля 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, Служба по та- 
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Наименование вопроса Сроки 

проведения 

Органы исполнительной власти, 

ответственные за подготовку вопроса 

территории Республики Тыва  рифам Республики Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 
30. О патриотическом воспита-

нии населения в Республике Ты-

ва 

30 июля 2018 г. 

(в режиме ВКС) 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство по делам мо-

лодежи и спорта Республики Тыва, Агент-

ство по делам национальностей Республи-

ки Тыва, Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, Военный комиссариат Респуб-

лики Тыва (по согласованию), Министер-

ство внутренних дел по Республике Тыва 

(по согласованию), органы местного само-

управления (по согласованию)  

31. О ходе подготовки объектов 

топливно-энергетического ком-

плекса, жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы 

Республики Тыва к отопительно-

му периоду 2018/19 года 

6 августа 2018 г. 

(в режиме ВКС)  

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Министерство строительст-

ва и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной полити-

ки Республики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, Министерство по 

делам молодежи и спорта Республики Ты-

ва, Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва, Служба государственной 

жилищной инспекции и строительного над-

зора Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию), ресур-

соснабжающие организации (по согласова-

нию)  

32. О готовности общеобразова-

тельных организаций республики 

к 2018/19 учебному году  

13 августа  

2018 г. (в режи-

ме ВКС) 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию)  

33. О работе средств массовой 

информации и информировании 

граждан о важнейших социаль-

ных проектах. 

О работе в информационном 

пространстве органов исполни-

тельной власти и органов местно-

го самоуправления Республики 

Тыва 

20 августа  

2018 г. (в режи-

ме ВКС)  

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, департамент информа-

ционной политики Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительст-

ва Республики Тыва  

34. О принимаемых мерах по 

сбору дикоросов населением, в 

том числе обеспечение безопас-

ности с применением систем на-

вигации  

27 августа  

2018 г. (в режи-

ме ВКС)  

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной полити-

ки Республики Тыва, Государственный ко-

митет по лесному хозяйству Республики 

Тыва, Служба по гражданской обороне и  
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Наименование вопроса Сроки 

проведения 

Органы исполнительной власти, 

ответственные за подготовку вопроса 

  чрезвычайным ситуациям Республики Ты-

ва 
35. Об итогах проводимых про-

верок эффективности использо-

вания государственного имуще-

ства, закрепленного за государст-

венными учреждениями  

3 сентября  

2018 г. (в режи-

ме ВКС)  

Министерство земельных и имуществен-

ных отношений Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Государственный коми-

тет по лесному хозяйству Республики Ты-

ва, Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва  

36. О ходе исполнения органами 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва и органами местного 

самоуправления межведомствен-

ного плана мероприятий 

по формированию здорового об-

раза жизни у населения в Респуб-

лике Тыва, утвержденного рас-

поряжением Правительства Рес-

публики Тыва от 12 мая 2016 г. 

№ 160-р 

10 сентября  

2018 г. (в режи-

ме ВКС) 

Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, Министерство по делам молодежи 

и спорта Республики Тыва, органы испол-

нительной власти Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по согласо-

ванию)  

37. О предоставлении государст-

венных и муниципальных услуг в 

электронном виде  

17 сентября  

2018 г. (в режи-

ме ВКС) 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва  

38. Об итогах реализации за пер-

вое полугодие 2018 года проекта 

«Доступная земля» в 

муниципальных образованиях 

Республики Тыва  

24 сентября 

2018 г. (в режи-

ме ВКС) 

Министерство земельных и имуществен-

ных отношений Республики Тыва  

39. О ходе выполнения плановых 

показателей по вводу жилья в 

республике за 9 месяцев 2018 г. и 

об ожидаемом выполнении за 

2018 год 

1 октября 2018 г. 

(в режиме ВКС)  

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва  

 

40. Об итогах организации и про-

ведения в Республике Тыва госу-

дарственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 (12) классов 

образовательных организаций 

Республики Тыва  2017/18 учеб-

ного года 

8 октября 2018 г. 

(в режиме ВКС)  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ Республики Тыва 

«Институт оценки качества образования», 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию)  

41. Об обеспечении 

информационной безопасности 

органов исполнительной власти 

Республики Тыва 

15 октября 2018 

г. (в режиме 

ВКС)  

управление по защите информации  Адми-

нистрации Главы Республики Тыва и Ап-

парата Правительства Республики Тыва  

42. Об итогах уборки урожая в 

республике в 2018 году и о мерах 

по подготовке к зимовке скота 

22 октября  

2018 г. (в режи-

ме ВКС)  

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по согласованию)  
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Наименование вопроса Сроки 

проведения 

Органы исполнительной власти, 

ответственные за подготовку вопроса 

43. О ходе реализации губерна-

торских проектов «Корова-

кормилица», «В каждой семье – 

не менее одного ребенка с выс-

шим образованием» 

29 октября  

2018 г. (в режи-

ме ВКС)  

Министерство труда и социальной полити-

ки Республики Тыва, Министерство обра-

зования науки Республики Тыва, Агентство 

по делам семьи и детей Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию)  

44. О принятых мерах по 

укреплению национального 

единства и этнокультурного 

развития в Республике Тыва 

5 ноября 2018 г. 

(в режиме ВКС)  

Агентство по делам национальностей Рес-

публики Тыва, департамент по внутренней 

политике Администрации Главы Республи-

ки Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва 

45. О внедрении современных 

информационных и цифровых 

технологий в Республике Тыва 

12 ноября  

2018 г. (в режи-

ме ВКС)  

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва  

46. Об ожидаемом исполнении 

республиканского бюджета Рес-

публики Тыва за 2018 год 

19 ноября  

2018 г. (в режи-

ме ВКС)  

Министерство финансов Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

47. О ходе исполнения поручений 

по реализации Послания Главы 

Республики Тыва Верховному 

Хуралу (парламенту) Республики 

Тыва 

26 ноября  

2018 г. (в режи-

ме ВКС)  

контрольное управление Главы Республики 

Тыва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию)  

48. О состоянии охраны труда в 

Республике Тыва  

3 декабря 2018 г. 

(в режиме ВКС)  

Министерство труда и социальной полити-

ки Республики Тыва, Государственная 

инспекция труда в Республике Тыва (по 

согласованию), Государственное 

учреждение – Региональное отделение 

Федерального фонда социального 

страхования по Республике Тыва (по 

согласованию), Федерация профсоюзов 

Республики Тыва (по согласованию)  

49. Об итогах реализации при-

оритетных проектов органов ис-

полнительной власти Республики 

Тыва за 2018 год 

10 декабря  

2018 г. (в режи-

ме ВКС)  

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, проектное управление Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва  

50. О ходе прохождения осенне-

зимнего периода 2018/19 года на 

объектах топливно-энергетичес-

кого комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства и со-

циальной сферы Республики Ты-

ва 

17 декабря  

2018 г. (в режи-

ме ВКС)  

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Министерство строительст-

ва и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной полити-

ки Республики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, Министерство по 

делам молодежи и спорта Республики Ты-

ва, Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям  
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Наименование вопроса Сроки 

проведения 

Органы исполнительной власти, 

ответственные за подготовку вопроса 

  Республики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), ресурсо-

снабжающие организации (по согласова-

нию)  
51. Об обеспечении безопасности 

и охраны правопорядка во время 

новогодних и рождественских 

праздников  

24 декабря  

2018 г. (в режи-

ме ВКС)  

департамент региональной безопасности 

Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Служба по 

гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Респуб-

лики Тыва  

 

 

 

__________ 

 


