
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16 сентября 2020 г. № 449 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу «Развитие информационного  

общества и средств массовой информации  

в Республике Тыва на 2014-2017 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 19 июня 2020 г. № 618-ЗРТ                   

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете 

Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу «Развитие информационного обще-

ства и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 8 октября 2013 г.                

№ 583 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям циф-

ровой экономики в рамках дополнительного образования в 2020 году, – 300 чело-

век»; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы, тыс. рублей» циф-

ры «1066161,3» заменить цифрами «1057006,3», слова «2020 г. – 269054 тыс. рублей 

за счет республиканского бюджета» заменить словами «2020 г. – 259899 тыс. руб-

лей, в том числе 255478,7 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, 4420,3 

consultantplus://offline/ref=24D2B078B1941B6A3B798531DB6794CC78D55EBEEC924A1E01A6D3E390A7660397BC1751C55DF19B026B091B7F60DCDB1302354405D9B9EAB805F2s3b7H
consultantplus://offline/ref=24D2B078B1941B6A3B798531DB6794CC78D55EBEEC924A1E01A6D3E390A7660397BC1751C55DF19B056A02137F60DCDB1302354405D9B9EAB805F2s3b7H
consultantplus://offline/ref=24D2B078B1941B6A3B798531DB6794CC78D55EBEEC924A1E01A6D3E390A7660397BC1751C55DF19B056A02137F60DCDB1302354405D9B9EAB805F2s3b7H


2 

 

тыс. рублей – федерального бюджета», цифры «433880,6» заменить цифрами 

«425389,6», цифры «407807» заменить цифрами «399316», цифры «145070,8» заме-

нить цифрами «136579,8», цифры «140650,5» заменить цифрами «132159,5», цифры 

«54223» заменить цифрами «54473», цифры «23135,4» заменить цифрами «23647,8», 

цифры «69760,2» заменить цифрами «68846,2»; 

2) в разделе IV цифры «1066161,3» заменить цифрами «1057006,3», цифры 

«269054» заменить цифрами «259899», цифры «264633,7» заменить цифрами 

«255478,7»; 

3) в подпрограмме 1: 

а) в паспорте: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить аб-

зацем следующего содержания: 

«количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям циф-

ровой экономики в рамках дополнительного образования в 2020 году, – 300 чело-

век»; 

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры 

«433880,6» заменить цифрами «425389,6», цифры «407807» заменить цифрами 

«399316», цифры «145070,8» заменить цифрами «136579,8», цифры «140650,5» за-

менить цифрами «132159,5». 

б) в разделе IV цифры «429460,3» заменить цифрами «420969,3», цифры  

«407807» заменить цифрами «399316», цифры «145070,8» заменить цифрами 

«136579,8», цифры «140650,5» заменить цифрами «132159,5». 

4) в подпрограмме 2: 

а) в позиции «Объемы финансирования на реализацию Подпрограммы» пас-

порта цифры «295597,8» заменить цифрами «295847,8», цифры «27426,4» заменить 

цифрами «274676,4», цифры «54223» заменить цифрами «54473»; 

б) в разделе IV цифры «299597,8» заменить цифрами «295847,8», цифры 

«54223» заменить цифрами «54473»; 

5) в подпрограмме 4: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

цифры «313035,1» заменить цифрами «312121,1», цифры «69760,2» заменить циф-

рами «68846,2»; 

б) в разделе IV цифры «313035,1» заменить цифрами «312121,1», цифры 

«69760,2» заменить цифрами «68846,2»; 

6) приложение № 1 к Программе дополнить позицией 23 следующего содер-

жания: 
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« 23. Количество специали-

стов, прошедших пере-

обучение по компетенци-

ям цифровой экономики в 

рамках дополнительного 

образования 

       300 

». 

 

7) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к государственной программе 

«Развитие информационного общества 

и средств массовой информации в 

Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

 

 

С И С Т Е М А 

программных мероприятий, в том числе ресурсное 

обеспечение подпрограммы «Развитие информационного 

общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и 

участники Под-

программы 

Ожидаемый результат 

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. Организация межведомственного взаимодействия 

1.1. Обеспечение межве-

домственного электронного 

взаимодействия органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Республики Тыва в 

единой системе межведом-

ственного электронного 

взаимодействия, в том чис-

ле проектирование и тех-

ническая  

        Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство эко-

номики Респуб-

лики Тыва 

перевод межведом-

ственного взаимодей-

ствия при предостав-

лении государствен-

ных (муниципальных) 

услуг в электронный 

вид, защита государ-

ственной информации 

и персональных дан-

ных при обмене меж-

ду федеральными ор- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

реализация межведом-

ственного электронного 

взаимодействия, автомати-

зация предоставления гос-

ударственных и муници-

пальных услуг, в том числе 

на базе многофункцио-

нального центра Республи-

ки Тыва 

         ганами власти, орга-

нами исполнительной 

власти Республики 

Тыва, органами мест-

ного самоуправления 

в соответствии с тре-

бованиями федераль-

ного законодательства 

и правилами эксплуа-

тации системы меж-

ведомственного элек-

тронного взаимодей-

ствия, обеспечение 

каналами связи и до-

ступом к сети «Ин-

тернет» участников 

межведомственного 

взаимодействия 

1.2. Разработка новых 

адаптеров к вновь создава-

емым электронным серви-

сам федеральных органов 

власти, органов исполни-

тельной власти Республики 

Тыва, органов местного са-

моуправления муници-

пальных образований Рес-

публики Тыва и ресурсос-

набжающих организаций 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

1129,41 492 2917,7 3883 5880 3000 5284,2  

федераль-

ный бюд-

жет 

- - 9000 - - - - 

1.3. Доработка автоматизи-

рованной системы Мно-

гофункционального центра 

предоставления государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг на территории 

Республики Тыва с единой 

системой идентификации и 

аутентификации (далее – 

ЕСИА) посредством про-

граммного интерфейса 

(API), техобслуживание 

республи-

канский 

бюджет 

393 - - - - 3000 2215,8 

федераль-

ный бюд-

жет 

393 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.4. Внедрение единой ав-

томатизированной системы 

управления кадрами госу-

дарственной гражданской 

службы Республики Тыва, 

поддержание интеграции с 

ЕИСУ КС, техническая 

поддержка 

      2200 3492   

2. Перевод государственных и муниципальных услуг Республики Тыва в электронный вид 

2.1. Перевод государствен-

ных (муниципальных) 

услуг Республики Тыва в 

электронный вид и их по-

пуляризация 

республи-

канский 

бюджет 

3063,67 5227,8 1700 1805,5 3000 5563,4 8905,3 Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство эко-

номики Респуб-

лики Тыва 

снижение админи-

стративных нагрузок 

на граждан и органи-

зации, связанных с 

предоставлением ин-

формации, а также 

количества обраще-

ний в органы испол-

нительной власти 

Республики Тыва и 

времени ожидания на 

обработку указанных 

обращений 

федераль-

ный бюд-

жет 

3000 - 6000 - - -  

2.2. Сопровождение функ-

ционирования комплексно-

го сервиса региональной 

инфраструктуры электрон-

ного правительства, экс-

плуатация информацион-

ной системы проекта 

«Универсальная электрон-

ная карта» 

республи-

канский 

бюджет 

1528,32 879,2 1760 4720,5 1250 2250 3411,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Развитие телекоммуникации и инфраструктуры электронного правительства 

3.1. Обеспечение инженер-

ными системами эксплуа-

тации центра обработки 

данных, в том числе при-

обретение и монтаж систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования, ди-

зель-генератора 

республи-

канский 

бюджет 

- 2910 7360,9 6779,3 - - - Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, ка-

зенное предприя-

тие Республики 

Тыва «Центр ин-

формационных 

технологий Рес-

публики Тыва» 

снижение суммарных 

издержек на предо-

ставление инженер-

ных коммуникаций, 

обеспечение высокого 

уровня защиты ин-

формационных си-

стем 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - -    

3.2. Дооснащение центра 

обработки данных (далее – 

ЦОД) серверами под пла-

нируемые к установке ин-

формационные системы и 

перенос информационных 

систем, поставка и уста-

новка коммутационного 

оборудования, дооснаще-

ние системы резервного 

копирования 

республи-

канский 

бюджет 

    3870,5 3870,5 7200 Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, ка-

зенное предприя-

тие Республики 

Тыва «Центр ин-

формационных 

технологий Рес-

публики Тыва» 

снижение суммарных 

издержек на предо-

ставление инженер-

ных коммуникаций, 

обеспечение высокого 

уровня защиты ин-

формационной систе-

мы 

3.3. Сопровождение элек-

тронного документооборо-

та Правительства Респуб-

лики Тыва, системы ви-

деоконференц-связи Пра-

вительства Республики Ты-

ва, обеспечение публично-

го  

республи-

канский 

бюджет 

  5571,9 7543,5 6603 8000 8020,5 Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, ка-

зенное предприя-

тие Республики 

Тыва «Центр ин- 

снижение бумажного 

документооборота в 

органах исполнитель-

ной власти Республи-

ки Тыва и органах 

местного самоуправ-

ления муниципальных  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

доступа к инфраструктуре 

«Электронного правитель-

ства» путем организации 

коллективной точки досту-

па 

        формационных 

технологий Рес-

публики Тыва» 

образований Респуб-

лики Тыва, обеспече-

ние согласования 

проектов норматив-

ных правовых актов в 

электронном виде 

3.4. Развитие современных 

телекоммуникационных 

услуг, направленных на по-

вышение качества предо-

ставления государственных 

и муниципальных услуг, 

приобретение оборудова-

ния 

республи-

канский 

бюджет 

    3153 7693,07 1716,4 Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, ка-

зенное предприя-

тие Республики 

Тыва «Центр ин-

формационных 

технологий Рес-

публики Тыва» 

обеспечение жителей 

малых населенных 

пунктов современны-

ми услугами связи, 

повышение доступно-

сти государственных 

и муниципальных 

услуг путем реализа-

ции проекта «Мо-

бильный офис» 

3.5. Субсидии юридиче-

ским лицам, осуществляю-

щим деятельность в сфере 

инфокоммуникационных 

технологий, для обеспече-

ния эксплуатации и функ-

ционирования межведом-

ственных государственных 

информационных систем 

республи-

канский 

бюджет 

    7750 14439,1 22495 Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, ка-

зенное предприя-

тие Республики 

Тыва «Центр ин-

формационных 

технологий Рес-

публики Тыва» 

поддержка и развитие 

территориальной сети 

передачи данных (в 

том числе защищен-

ной) для государ-

ственных нужд, тех-

ническое сопровож-

дение и обеспечение 

стабильной работы 

ЕСЭД органов испол-

нительной власти  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          Республики Тыва, об-

новление программ-

ного обеспечения, со-

провождение инфра-

структуры сетей свя-

зи, в том числе защи-

щенных, и серверных 

мощностей ЦОД, со-

провождение техно-

логии виртуализации, 

сопровождение ин-

формационной систе-

мы «Мастер элек-

тронных форм запро-

сов», создание и 

обеспечение устойчи-

вого функционирова-

ния СМЭВ на базе 

единого ЦОД органов 

исполнительной вла-

сти Республики Тыва 

3.6. Приобретение, обнов-

ление и сопровождение 

информационных систем 

органов исполнительной 

власти Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

    32048,8 30670,8 34358 Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва 

повышение эффек-

тивности деятельно-

сти органов исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва 

3.7. Создание Ситуацион-

ного центра Главы Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

     22396,6 10038,4 Администрация 

Главы Республи-

ки Тыва и Аппа-

рат Правитель-

ства Республики 

Тыва 

повышение оператив-

ного управления гос-

ударственным управ-

лением 
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3.8. Оснащение оборудова-

нием залов заседаний Дома 

Правительства Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

     8993,2  Администрация 

Главы Республи-

ки Тыва и Аппа-

рат Правитель-

ства Республики 

Тыва 

улучшение телеком-

муникационных ха-

рактеристик зала за-

седаний Дома Прави-

тельства Республики 

Тыва 

3.9. Установка IP-камер для 

органов исполнительной 

власти Республики Тыва, 

органов местного само-

управления муниципаль-

ных образований Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

     8695,1  Администрация 

Главы Республи-

ки Тыва и Аппа-

рат Правитель-

ства Республики 

Тыва 

обеспечение эффек-

тивности деятельно-

сти органов исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва и орга-

нов местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Тыва за 

счет внедрения си-

стем видеонаблюде-

ния 

3.10. Приобретение серти-

фицированных программ-

но-аппаратных средств за-

щиты информации 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 1100 5191,5 10174,7 Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва 

обеспечение защиты 

информации с 

3.11. Внедрение цифровых 

технологий в сфере эконо-

мики путем развития плат-

форм, технологий, инсти-

туциональной и инфра-

структурной сред 

республи-

канский 

бюджет 

   1372,2 8080,0 7248,63 14944,7 Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва 

увеличение валового 

регионального про-

дукта, рост производ-

ства в отраслях эко-

номики и социальной 

сферы 
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4. Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

4.1. Автоматизация прио-

ритетных видов государ-

ственного контроля (надзо-

ра) <*> 

федераль-

ный бюд-

жет 

     3260,3  Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики Ты-

ва 

снижение нагрузок на 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства регио-

нальный 

бюджет 

     171,6  

4.2. Развитие и модерниза-

ция системы межведом-

ственного электронного 

взаимодействия 

федераль-

ный бюд-

жет 

      4420,3 Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики Ты-

ва 

обеспечение перевода 

26 сервисов на меж-

ведомственное элек-

тронное взаимодей-

ствие в соответствии 

с методическими ре-

комендациями по ра-

боте с системой меж-

ведомственного элек-

тронного взаимодей-

ствия версии 3.xx. 

регио-

нальный 

бюджет 

      44,6 

Всего по Подпрограмме 9507,4 9509 34310,5 26104 72735,3 136643,6 136579,8   

республиканский бюджет 6114,4 9509 19310,5 26104 72735,3 133383,3 132159,5 

федеральный бюджет 3393 - 15000 - - 3260,3 4420,3 

 

<*> перечень плана мероприятий по автоматизации приоритетных видов регионального контроля и надзора утверждается Министерством ин-

форматизации и связи Республики Тыва.»; 

 

8) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

  

consultantplus://offline/ref=24D2B078B1941B6A3B798531DB6794CC78D55EBEEC924A1E01A6D3E390A7660397BC1751C55DF19B06630A147F60DCDB1302354405D9B9EAB805F2s3b7H
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«Приложение № 4 

к государственной программе 

«Развитие информационного общества 

и средств массовой информации в 

Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

программных мероприятий подпрограммы «Повышение качества 

оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления  

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  

в Республике Тыва» на 2014-2020 годы 

 
Наименование  

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители и 

участники Под-

программы 

Ожидаемый результат 

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. Создание территориальных отделов ГАУ «МФЦ Республики Тыва»  

в муниципальных образованиях на территории Республики Тыва 

1.1. Строительство, 

реконструкция поме-

щений под мно-

гофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

республи-

канский 

бюджет 

8641,7 3951,9 270     Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

доля граждан, имеющих 

доступ к получению госу-

дарственных и муници-

пальных услуг по принци-

пу «одного окна» по месту 

проживания, 90 процентов 

муници-

пальный 

бюджет 

  30     

1.2. Организация дея-

тельности сети мно-

гофункциональных 

центров, создание уда- 

республи-

канский 

бюджет 

1356,8 - - 1813,8 -   Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, ГАУ  

доля граждан, имеющих 

доступ к получению госу-

дарственных и муници-

пальных услуг по принци- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ленных рабочих мест федераль-

ный бюд-

жет 

11196 10076,4      «Многофункцио-

нальный центр 

предоставления 

государственных 

и муниципаль-

ных услуг на 

территории Рес-

публики Тыва» 

(далее – ГАУ 

«МФЦ Респуб-

лики Тыва») 

пу «одного окна» по месту 

проживания, 90 процентов 

1.3. Субсидии авто-

номному учреждению 

ГАУ «МФЦ Респуб-

лики Тыва» на финан-

совое обеспечение 

государственного за-

дания на оказание гос-

ударственных услуг 

(выполнение работ) 

республи-

канский 

бюджет 

10189,9 31301,6 33476 32417,3 41694 54959,4 54473 Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, ГАУ 

«МФЦ Респуб-

лики Тыва» 

доля граждан, имеющих 

доступ к получению госу-

дарственных и муници-

пальных услуг по принци-

пу «одного окна» по месту 

проживания, 90 процентов 

Всего по Подпрограмме 31384,4 45329,9 33776 34231,1 41694 54959,4 54473   

республиканский бюджет 20188,4 35253,4 33746 34231,1 41694 54959,4 54473   

муниципальный бюджет   30       

федеральный бюджет 11196 10076,4 0 0      »; 

 

9) приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции: 

  

consultantplus://offline/ref=24D2B078B1941B6A3B798531DB6794CC78D55EBEEC924A1E01A6D3E390A7660397BC1751C55DF19B06630A147F60DCDB1302354405D9B9EAB805F2s3b7H
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«Приложение № 7 

к государственной программе 

«Развитие информационного общества 

и средств массовой информации в 

Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы «Развитие средств массовой информации,  

книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 
Наименование меро-

приятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Исполнители и участни-

ки Подпрограммы 

Ожидаемый  

результат 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. Материально-техническое оснащение учреждений книгоиздания, полиграфии и средств массовой информации 

1.1. Субсидирование 

государственных 

средств массовой 

информации 

республи-

канский 

бюджет 

25523,9 25102,2 37077 33567,5 42039,5 65617 65936,2 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Рес-

публики Тыва 

компенсация затрат 

на типографские 

услуги и начисления 

заработной платы 

1.2. Поддержка 

средств массовой 

информации, в том 

числе укрепление 

материально-

технической базы 

подведомственных  

республи-

канский 

бюджет 

260 0 330 260 0 0 0 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва 

повышение качества 

газетной продукции 
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учреждений, форми-

рование позитивного 

имиджа Республики 

Тыва 

          

1.3. Организация ве-

щания телеканала 

«Тува 24» на 21 

кнопке 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 2497,8 0 0 0 0 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва 

повышение качества 

вещания, увеличение 

аудитории телеканала 

2. Реализация комплексной информационной кампании,  

направленной на повышение открытости Республики Тыва 

2.1. Проведение кон-

курса проектов 

средств массовой 

информации Респуб-

лики Тыва на гранты 

Главы Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

3700 1200 0 1 200 1600 1600 1600 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва 

оказание содействия 

производству соци-

ально ориентирован-

ного контента; попу-

ляризация ценностей 

здорового образа 

жизни, предпринима-

тельского духа, граж-

данского согласия 

2.2. Издание книги 

серии «Тувинский 

фольклор», софинан-

сирование издания 

книг, получивших 

государственную 

поддержку по линии 

Роспечати 

республи-

канский 

бюджет 

  500 740 460  1310 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, ГАУ «Тувин-

ское книжное издатель-

ство им. Ю.Ш. Кюнзеге-

ша» 

популяризация 

народных традиций в 

Республике Тыва 
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2.3. Открытие на базе 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

факультатива «Жур-

налистика» 

-        ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласова-

нию), Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва 

увеличение количе-

ства квалифициро-

ванных дипломиро-

ванных сотрудников 

средств массовой 

информации, обнов-

ление кадрового со-

става 

 

Всего  29483,9 26302,2 40404,8 35767,5 44099,5 67217 68846,2   ». 
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2. Разместить настоящее постановление 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 

 

 
 


