ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
от 12.08.201 № 355-р
г. Кызыл
О закреплении за заместителями Председателя
Правительства Республики Тыва и
руководителями органов исполнительной власти
Республики Тыва персональной ответственности
за достижение целей, целевых показателей,
достижение результатов и контрольных точек,
выполнение мероприятий национальных
проектов на территории Республики Тыва
В целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»:
1. Утвердить прилагаемое закрепление за заместителями Председателя Правительства Республики Тыва и руководителями органов исполнительной власти Республики Тыва персональной ответственности за достижение целей, целевых показателей, достижение результатов и контрольных точек, выполнение мероприятий национальных проектов на территории Республики Тыва.
2. Заместителям Председателя Правительства Республики Тыва согласно закреплению обеспечить достижение целей, целевых показателей, достижение результатов и контрольных точек, выполнение мероприятий национальных проектов на
территории Республики Тыва.
3. Руководителям региональных проектов Республики Тыва до 25 августа
2021 г. согласно закреплению обеспечить внесение изменений в паспорта региональных проектов.
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4. Рекомендовать председателям администраций муниципальных районов и
городских округов Республики Тыва определить ответственных должностных лиц
из числа заместителей за достижение целей, целевых показателей, достижение результатов и контрольных точек, выполнение мероприятий национальных проектов в
муниципальном образовании, до 30 августа 2021 г. обеспечить направление муниципальных проектов в соответствующие органы исполнительной власти Республики
Тыва и их утверждение.
5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва
от 23 октября 2018 г. № 440-р «О закреплении национальных проектов за заместителями Председателя Правительства Республики Тыва и руководителями органов исполнительной власти Республики Тыва».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата
Правительства Республики Тыва.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва
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В. Ховалыг

Утверждено
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 12.08.201
№ 355-р
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
за заместителями Председателя Правительства Республики Тыва и
руководителями органов исполнительной власти Республики Тыва персональной
ответственности за достижение целей, целевых показателей, достижение
результатов и контрольных точек, выполнение мероприятий
национальных проектов на территории Республики Тыва
Наименование
Наименование
национального проекта
регионального проекта
1. Жилье и городская
Жилье
среда
Формирование комфортной городской
среды
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда
Чистая вода
2. Цифровая экономика Цифровые технологии
Информационная инфраструктура
Кадры для цифровой экономики
Информационная безопасность
Цифровое государственное управление
3. Безопасные и каче- Общесистемные меры развития дорожного
ственные автомобиль- хозяйства
ные дороги
Безопасность дорожного движения
Дорожная сеть
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Куратор
регионального проекта
Брокерт А.В. – и.о.
первого заместителя
Председателя Правительства Республики
Тыва

Руководитель
регионального проекта
Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва;
Мынын-оол М.М. – и.о.
министра жилищнокоммунального хозяйства
Республики Тыва
Бады О.О. – и.о. перво- Насюрюн У.В. – и.о. миниго заместителя Пред- стра информатизации и
седателя Правительст- связи Республики Тыва
ва Республики Тыва
Бады О.О. – и.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва

Чыргал-оол Ш.А. – министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва

Ответственные соисполнители
Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики
Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)

органы исполнительной власти
Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Тыва»,
Тувинский филиал ФКУ Упрдор «Енисей» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)

2
Наименование
Наименование
национального проекта
регионального проекта
4. Культура
Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда»)
Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере
культуры («Цифровая культура»)
5. Здравоохранение
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Борьба с онкологическими заболеваниями
Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами
Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)
Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям
Развитие экспорта медицинских услуг
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Куратор
Руководитель
регионального проекта
регионального проекта
Сенгии С.Х. – и.о. за- Чигжит В.С. – и.о. министместителя Председате- ра культуры Республики
ля Правительства Рес- Тыва
публики Тыва

Сенгии С.Х. – и.о. за- Югай А.К. – и.о. министра
местителя Председате- здравоохранения Республя Правительства Рес- лики Тыва
публики Тыва

Ответственные соисполнители
ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических
исследований при Правительстве Республики Тыва», органы
местного самоуправления (по
согласованию)
ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических
исследований при Правительстве Республики Тыва», ГБУ
«Научно-исследовательский
институт медико-социальных
проблем и управления Республики Тыва», органы местного
самоуправления (по согласованию)

3
Наименование
Наименование
национального проекта
регионального проекта
6. Образование
Современная школа
Успех каждого ребенка
Цифровая образовательная среда
Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)
Социальная активность
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
7. Демография
Финансовая поддержка семей при рождении детей
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения
Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
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Куратор
Руководитель
регионального проекта
регионального проекта
Сенгии С.Х. – и.о. за- Тамчай С.М. – и.о. министместителя Председате- ра образования и науки
ля Правительства Рес- Республики Тыва
публики Тыва

Сенгии С.Х. – и.о. за- Сандан Ф.Э. – и.о. министместителя Председате- ра труда и социальной поля Правительства Рес- литики Республики Тыва
публики Тыва

Ответственные соисполнители
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по
согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)

Министерство здравоохранения
Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва,
Министерство образования и
науки Республики Тыва,
Сандан Ф.Э. – и.о. минист- ГБНИиОУ «Тувинский инстира труда и социальной по- тут гуманитарных и прикладлитики Республики Тыва; ных социально-экономических
Тамчай С.М. – и.о. минист- исследований при Правительстве Республики Тыва», ГБУ
ра образования и науки
«Научно-исследовательский
Республики Тыва
Югай А.К. – и.о. министра институт медико-социальных
проблем и управления Респубздравоохранения Республики Тыва», органы местного
лики Тыва
самоуправления (по согласоваМонгуш С.Р. – и.о. мини- нию)
стра спорта Республики
Тыва

4
Наименование
национального проекта
8. Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Наименование
регионального проекта
Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса
Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами
Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства

Куратор
регионального проекта
Сат А.А. – и.о. заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва – министра
экономики Республики
Тыва

9. Производительность Адресная поддержка повышения произвотруда
дительности труда на предприятиях
Системные меры по повышению производительности труда (Республика Тыва)

Сат А.А. – и.о. заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва – министра
экономики Республики
Тыва

10. Международная
кооперация и экспорт

Сат А.А. – и.о. заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва – министра
экономики Республики
Тыва

Экспорт продукции АПК
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Руководитель
Ответственные соисполнители
регионального проекта
Анай-оол Б.М. – первый
Министерство сельского хозяйзаместитель министра эко- ства и продовольствия Респубномики Республики Тыва лики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства
Республики Тыва» (по согласованию), Гарантийный фонд
Анай-оол Б.М. – первый
заместитель министра эко- Республики Тыва, ГАУ «Бизномики Республики Тыва; нес-инкубатор Республики ТыБараан Ш.В. – первый за- ва», НО «Фонд развития ферместитель министра сель- мерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов
ского хозяйства и продовольствия Республики Ты- Республики Тыва»
ва
Анай-оол Б.М. – первый
Министерство труда и социзаместитель министра эко- альной политики Республики
номики Республики Тыва Тыва, МКК «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию),
Гарантийный фонд Республики
Тыва, ГАУ «Бизнес-Инкубатор
Республики Тыва»
Бараан Ш.В. – первый за- Министерство по внешнеэкоместитель министра сель- номическим связям и туризму,
ского хозяйства и продоНО «Фонд развития фермервольствия Республики Ты- ского бизнеса и сельскохозяйва
ственных кооперативов Республики Тыва», МКК «Фонд
поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию)
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Наименование
национального проекта

11. Экология

Наименование
Куратор
Руководитель
регионального проекта
регионального проекта
регионального проекта
Системные меры развития международной
Самбу-Хоо Р.М. – и.о. микооперации и экспорта (Республика Тыва)
нистра по внешнеэкономическим связям и туризму
Республики Тыва
Чистая страна
Ондар У.А. – и.о. заОндар Г.С-Д. – и.о. миниместителя Председате- стра природных ресурсов и
Сохранение лесов
ля Правительства Рес- экологии Республики Тыва;
Комплексная система обращения с тверпублики Тыва – мини- Мынын-оол М.М. – и.о.
дыми коммунальными отходами
стра сельского хозяй- министра жилищноства и продовольствия коммунального хозяйства
Республики Тыва
Республики Тыва
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Ответственные соисполнители
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва, ТувИКОПР СО
РАН (по согласованию), ГКУ
Республики Тыва «Кызылское
лесничество», органы местного
самоуправления (по согласованию)
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