
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 марта 2020 г. № 120-р 

г.Кызыл 

 

О создании межведомственной рабочей группы  

по организации строительства в 2020 году 26-ти фельдшерско- 

акушерских пунктов в населенных пунктах Республики Тыва  

с численностью населения от 100 до 2000 человек  

 

 

В рамках реализации Федерального проекта «Развитие системы оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение»: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по организации строительства 

в 2020 году 26-ти фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Респуб-

лики Тыва с численностью населения от 100 до 2000 человек. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о рабочей группе по организации строительства в 2020 году 26-ти 

фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Республики Тыва с чис-

ленностью населения от 100 до 2000 человек; 

состав рабочей группы по организации строительства в 2020 году 26-ти 

фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Республики Тыва с чис-

ленностью населения от 100 до 2000 человек. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.  
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4. Разместить настоящее распоряжение 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                              А. Брокерт

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


 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 марта 2020 г. № 120-р 
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о межведомственной рабочей группе по организации  

строительства  в 2020 году 26-ти фельдшерско- 

акушерских пунктов в населенных пунктах Республики Тыва  

с численностью населения от 100 до 2000 человек 

 

1. Межведомственная рабочая группа по организации строительства в 2020 го-

ду 26-ти фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Республики Тыва 

с численностью населения от 100 до 2000 человек (далее – рабочая группа) является 

коллегиальным совещательным органом, образованным в целях организации опе-

ративного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва, ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва и 

иных организаций по вопросам организации строительства в 2020 году 26-ти 

фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Республики Тыва с чис-

ленностью населения от 100 до 2000 человек (далее – строительство ФАПов) со-

гласно приложению к настоящему Положению.  

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Республики Тыва, указами и распоряжениями Главы Республики Тыва, постанов-

лениями и распоряжениями Правительства Республики Тыва, иными нормативны-

ми правовыми актами, а также настоящим Положением. 

4. Основными задачами рабочей группы являются: 

а) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Республики 

Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва и иных организаций по вопросам организации строительства ФАПов; 

б) выработка решений по вопросам, связанными со строительством ФАПов. 

5. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

а) запрашивать необходимую информацию от территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва, организаций; 

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной 

власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Республики Тыва, представителей организаций, не являющихся членами 

рабочей группы. 

6. Руководитель рабочей группы: 

а) осуществляет общее руководство рабочей группой; 
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б) назначает и ведет заседания рабочей группы; 

в) определяет вопросы для обсуждения на заседаниях рабочей группы и ут-

верждает повестки заседаний рабочей группы; 

г) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений рабочей группы. 

7. В случае отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности выпол-

няет заместитель руководителя рабочей группы. 

8. Секретарь рабочей группы: 

а) обеспечивает организацию проведения заседаний рабочей группы, включая 

подготовку и рассылку материалов и документов для рассмотрения на заседаниях 

рабочей группы; 

б) осуществляет ведение протоколов заседаний рабочей группы; 

в) осуществляет доведение решений рабочей группы до членов рабочей груп-

пы; 

г) осуществляет рассылку копий протоколов заседаний рабочей группы чле-

нам рабочей группы. 

9. Члены рабочей группы имеют право: 

а) разрабатывать и предлагать к рассмотрению на заседаниях рабочей группы 

информационные материалы; 

б) получать информационные материалы, поступающие в рабочую группу; 

в) принимать участие в подготовке заседаний рабочей группы; 

г) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания рабочей груп-

пы; 

д) вносить предложения по изменению и уточнению повестки дня заседания 

рабочей группы; 

е) в случае отсутствия члена рабочей группы на заседании рабочей группы из-

ложить в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам, которое 

должно быть оглашено на заседании рабочей группы и приобщено к протоколу за-

седания рабочей группы; 

ж) в случае несогласия с принятым на заседании рабочей группы решением 

излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному при-

общению к протоколу заседания рабочей группы. 

10. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

11. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутст-

вует не менее половины ее членов. При равенстве голосов голос председательст-

вующего на заседании рабочей группы является решающим. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляется ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспече-

нию учреждений здравоохранения Республики Тыва», находящимся в ведении 

Министерства здравоохранения Республики Тыва. 

 



 

 

Приложение 

к Положению о межведомственной  

рабочей группе по строительству  

в 2020 году 26-ти фельдшерско-акушерских 

пунктов в населенных пунктах Республики 

Тыва с численностью населения  

от 100 до 2000 человек 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

планируемых к организации строительства в 2020 году 

26-ти фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах 

Республики Тыва с численностью населения от 100 до 2000 человек 

 

ФАПы с обслуживанием до 800 человек (10 ФАПов), площадью не менее 85 

кв. м: 

 
Пий-Хемский район 

 

1. ФАП с. Уюк 

2. ФАП с. Хадын 

Барун-Хемчикский район 3. ФАПс. Аянгаты 

Сут-Хольский район 4. ФАП с. Ак-Даш 

Тес-Хемский район 5. ФАП с. Шуурмак 

Чеди-Хольский район 6. ФАП с. Чал-Кежиг 

7. ФАП с. Холчук 

Улуг-Хемский район 8. ФАП с. Иштии-Хем 

Овюрский район 9. ФАП с. Ак-Чыраа 

Каа-Хемский район 10. ФАП арбан Эржей 

 

ФАПы с обслуживанием более 800 человек (16 ФАПов), площадью не менее 

110 кв. м: 

 
Кызылский район 1. ФАП с. Усть-Элегест 

2. ФАП с. Кара-Хаак 

3. ФАП с. Ээрбек 

Пий-Хемский район 

 

4. ФАП с. Аржаан 

5. ФАП с. Сесерлиг 

Барун-Хемчикский район 6. ФАПс. Барлык 

Сут-Хольский район 

 

 

7. ФАП с. Алдан-Маадыр 

8. ФАП с. Бора-Тайга 

9. ФАП с. Кара-Чыраа 

Тандинский район 

 

 

10. ФАП с. Владимировка 

11. ФАП с. Дурген 

12. ФАП с. Межегей 

Тес-Хемский район 13. ФАП с. Ак-Эрик 

14. ФАП с. Берт-Даг 

Улуг-Хемский район 15. ФАП с. Чодураа 

Чаа-Хольский район 16. ФАП с. Булун-Терек 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 марта 2020 г. № 120-р 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по организации  

строительства в 2020 году 26-ти фельдшерско-акушерских  

пунктов в населенных пунктах Республики Тыва  

с численностью населения от 100 до 2000 человек 

 

Сенгии С.Х. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Дагба М.Б. – и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, заместитель руководителя; 

Ондар Б.В. – начальник производственно-технического отдела ГБУ «Уч-

реждение по административно-хозяйственному обеспечению 

учреждений здравоохранения Республики Тыва», секретарь; 

Баз-оол Р.К. – председатель администрации Чаа-Хольского кожууна (по со-

гласованию); 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Куулар А.Ю. – и.о. главного врача ГБУЗ Республики Тыва «Тес-Хемская 

центральная кожуунная больница»; 

Куулар Л.Ы. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-Хемский меж-

кожуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана»; 

Ламажык Ч.А. – и.о. главного врача ГБУЗ Республики Тыва «Чаа-Хольская 

центральная кожуунная больница»; 

Лаптев С.М. – и.о. председателя администрации Кызылского кожууна (по 

согласованию); 

Монгуш А.К. – председатель администрации Тандинского кожууна (по со-

гласованию); 

Монгуш Б.Д. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Кызылская централь-

ная кожуунная больница»; 

Монгуш В.В. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Тандинская централь-

ная кожуунная больница»; 

Монгуш К.К. – председатель администрации Пий-Хемского кожууна (по со-

гласованию); 

Монгуш Р.В. – директор ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»; 

Монгуш У.Х. – заместитель директора ГБУ «Учреждение по административ-

но-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохране-

ния Республики Тыва»; 

Наважап Р.Н. – председатель администрации Улуг-Хемского кожууна (по со-

гласованию); 
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Ондар А.С. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский 

межкожуунный медицинский центр»; 

Ондар Д.Б. – председатель администрации Сут-Хольского кожууна (по со-

гласованию); 

Ондар Л.С. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Сут-Хольская цен-

тральная кожуунная больница»; 

Ооржак А.Н. – председатель администрации Овюрского кожууна (по согла-

сованию); 

Ооржак Е.Б. – и.о. председателя администрации Каа-Хемского кожууна (по 

согласованию); 

Ооржак М.Ч. – и.о. главного врача ГБУЗ Республики Тыва «Каа-Хемская 

центральная кожуунная больница»; 

Ортеней Ю.К. – и.о. главного врача ГБУЗ Республики Тыва «Овюрская цен-

тральная кожуунная больница»; 

Самдан Т.С. – председатель администрации Тес-Хемского кожууна (по со-

гласованию); 

Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Томбулак А.В. – и.о. председателя администрации Барун-Хемчикского ко-

жууна (по согласованию); 

Тюлюш В.К. – председатель администрации Чеди-Хольского кожууна (по 

согласованию); 

Хомушку С.С. – главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Чеди-Хольская цен-

тральная кожуунная больница»; 

Чурук Б.Л. 

 

– главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Пий-Хемская цен-

тральная кожуунная больница». 

 

 


