
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 27 марта 2023 г. № 185 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

топлива и энергетики Республики Тыва  

за 2022 год и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2023 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию и.о. министра топлива и энергетики Рес-

публики Тыва Куулара Э.А. об итогах деятельности Министерства топлива и энер-

гетики Республики Тыва за 2022 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

топлива и энергетики Республики Тыва на 2023 год: 

1) реализацию инвестиционных проектов в топливно-энергетическом ком-

плексе; 

2) повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей; 

3) повышение финансовой дисциплины предприятий топливно-

энергетического комплекса; 

4) реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в агло-

мерации г. Кызыла; 

5) развитие кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 

2023 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 27 апреля 2022 г. № 243 «Об итогах деятельности Министерства топлива и энер-

гетики Республики Тыва за 2021 год и о приоритетных направлениях деятельности 

на 2022 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 

consultantplus://offline/ref=7A701862B3D841475E3B742903E15D87FE422F2401FAF8FCBB1ACFB808AD5D59F3hAP
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 марта 2023 г. № 185 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Министерства топлива и энергетики 

Республики Тыва на 2023 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Реализация инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе 

1.1. Контроль реализации Комплексного 

плана реализации инвестиционных проектов 

в промышленной и социальной сферах на 

территории Республики Тыва, утверждённо-

го заместителем Председателя Правитель-

ства Российской Федерации А.В. Новаком 

от               13 июля 2022 г. № 8033п-П51 

согласно 

утвержден-

ным срокам 

Министерство топлива и энер-

гетики Республики Тыва, Ми-

нистерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Тыва, Министер-

ство строительства Республики 

Тыва, ООО «Голевская горно-

рудная компания» (по согласо-

ванию) 

обеспечение электроснабжения: 

Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения 

(ООО «Лунсин») к 2024 году; 

Кара-Белдирского золоторудного месторождения (ООО 

«Кара-Белдир») к 2025 году; 

Кызылской агломерации (нацпроект «Жилье») к 2025 году; 

Ак-Сугского горно-обогатительного комбината (ООО «Го-

левская горнорудная компания»), в том числе Тоджинского 

кожууна к 2026 году 

1.2. Проектирование и строительство под-

станции «Эне-Сай» с электрическими сетя-

ми для электроснабжения Кызылской агло-

мерации (нацпроект «Жилье») 

2023 г. Министерство топлива и энер-

гетики Республики Тыва, Ми-

нистерство строительства Рес-

публики Тыва, АО «Россети 

Сибирь Тываэнерго» (по согла-

сованию) 

определение механизма финансирования энергоснабжения 

социального проекта «Энергоснабжение Кызылской агло-

мерации» и определение главного распорядителя бюджет-

ных средств 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

2. Повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей 

2.1. Реализация Соглашения между Мини-

стерством топлива и энергетики Республики 

Тыва и АО «Россети Сибирь Тываэнерго» о 

взаимодействии при эксплуатации электро-

сетевого хозяйства, расположенного на тер-

ритории Республики Тыва 

2023 г. Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, АО «Рос-

сети Сибирь Тываэнерго» (по 

согласованию) 

качественное и надежное электроснабжение потребителей 

электроэнергии путем проведения капитального ремонта 

электрических сетей на территории дачных обществ г. 

Кызыла, а также участков электрических сетей, выявлен-

ных по наказам избирателей, высказанных в ходе предвы-

борных кампаний 

2.2. Сотрудничество с ООО «Сибирская               

генерирующая компания» по вопросу стра-

тегии развития системы теплоснабжения  

г. Кызыла 

2023 г. Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, АО «Кы-

зылская ТЭЦ» (по согласованию) 

актуализация схемы теплоснабжения г. Кызыла и заклю-

чение Концессионного соглашения с АО «Кызылская 

ТЭЦ» с включением мероприятий, направленных на по-

вышение надежности системы централизованного тепло-

снабжения г. Кызыла 

2.3. Проведение мероприятий по наладке 

гидравлического и температурного режима 

тепловых сетей г. Шагонара 

сентябрь 

2023 г. 

Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва 

повышение качества и надежности теплоснабжения по-

требителей г. Шагонара проведением регулировки расхо-

да теплоносителя с использованием геоинформационной 

системы «Zulu» 

3. Повышение финансовой дисциплины предприятий топливно-энергетического комплекса 

Проведение мероприятий по усилению фи-

нансового контроля, повышению финансо-

вой дисциплины предприятий топливно-

энергетического комплекса 

2023 Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, Мини-

стерство финансов Республики 

Тыва, Служба по тарифам Рес-

публики Тыва 

повышение финансовой дисциплины предприятий топ-

ливно-энергетического комплекса 

4. Реализация мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в агломерации г. Кызыла 

4.1. Подготовка мероприятий по переводу 

частных домовладений с угольного или печ-

ного отопления на другие виды отопления 

(газовое, электрическое, с подключением к 

системе централизованного теплоснабже-

ния) или комбинированное с твердотоплив-

ным котлом длительного горения 

 

2023 г. Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва 

организационно-техническая готовность к реализации ме-

роприятий в рамках федерального проекта «Чистый воз-

дух», предусматривающего снижение уровня выбросов 

вредных веществ в атмосферный воздух 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

4.2. Актуализация Топливно-

энергетического баланса Республики Тыва и 

Генеральной схемы газоснабжения Респуб-

лики Тыва на 2023 год 

2023 г. Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва 

обоснование использования сжиженного природного газа 

как оптимального по затратам и экологическим требова-

ниям вида топлива 

5. Развитие кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса 

Сотрудничество между Министерством 

топлива и энергетики Республики Тыва, 

Министерством образования Республики 

Тыва и ФГБОУ ВО «Тувинский государ-

ственный университет» в области формиро-

вания и реализации образовательных про-

грамм в сфере топливно-энергетического 

комплекса 

2023 г. Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, Мини-

стерство образования Республи-

ки Тыва 

развитие кадрового потенциала топливно-энергетического 

комплекса 

 

 
 

 


