
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25 сентября 2020 г. № 417-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

мероприятий регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

на территории Республики Тыва в 2021 году 
 

 

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории Республики Тыва в 2021 году: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализа-

ции регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на тер-

ритории Республики Тыва в 2021 году» (далее – план мероприятий). 

2. Определить Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва органом исполнительной власти Республики Тыва, ответ-

ственным за исполнение плана мероприятий. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муници-

пальных образований Республики Тыва: 

обеспечить реализацию плана мероприятий; 

разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по реализа-

ции плана мероприятий по каждому объекту благоустройства в 2021 году. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от 25 сентября 2020 г. № 417-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 («дорожная карта») по реализации регионального проекта «Формирование  

комфортной городской среды» на территории Республики Тыва в 2021 году 

 
Наименование национально-

го проекта (программы) с 

реквизитами Соглашения 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

начало окончание 

1 2 3 4 5 

Формирование комфортной 

городской среды, соглаше-

ние от 14 сентября 2020 г.  

№ 069-09-2021-080, заклю-

ченное между Министерст-

вом строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Тыва 

1) внесение изменений в государственную програм-

му Республики Тыва «Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Республики Тыва от 

4 сентября 2017 г. № 398 

31.08.2020 20.09.2020 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва  

2) актуализация муниципальных программ формиро-

вания современной городской среды 

10.09.2020 25.09.2020 органы местного самоуправления 

муниципальных образований Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

3) заключение соглашений с муниципальными обра-

зованиями в ГИИС «Электронный бюджет» о пре-

доставлении субсидии из республиканского бюджета 

Республики Тыва на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды 

25.09.2020 28.09.2020 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва 

(по согласованию) 

 

 

 



2 

 

 

1 2 3 4 5 

 4) утверждение дизайн-проектов объектов благоуст-

ройства 2021 года 

17.09.2020 21.09.2020 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва 

(по согласованию) 

5) подготовка документации для проведения конкур-

са на благоустройство общественных территорий 

21.09.2020 25.09.2020 органы местного самоуправления 

муниципальных образований Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

6) контрактование по объектам благоустройства 

2021 года 

25.09.2020 31.10.2020 органы местного самоуправления 

муниципальных образований Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

7) подготовка и утверждение плана-графика работ на 

объектах благоустройства 2021 года 

02.11.2020 05.11.2020 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва 

(по согласованию) 

8) подготовка и утверждение плана-графика финан-

сирования работ по объектам благоустройства 2021 

года 

02.11.2020 05.11.2020 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва 

(по согласованию) 

9) осуществление работ по благоустройству на объ-

ектах благоустройства 2021 года 

в соответствии с заклю-

ченными контрактами 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

 

 

 



3 

 

 

1 2 3 4 5 

 10) организация и проведение выездных проверок 

хода работ на объектах благоустройства 2021 года 

по отдельному графику Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва 

11) медиа-сопровождение работ по благоустройству 

общественных территорий  

еженедельно Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва 

(по согласованию) 

12) представление отчетности о ходе реализации 

проекта 

в соответствии с  

установленными в Согла-

шении с Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

сроками 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва 

13) завершение реализации мероприятий по благоус-

тройству объектов 2021 года 

не позднее 31.12.2021 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва 

(по согласованию) 

 


