
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 марта 2020 г. № 103 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства информатизации  

и связи Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2020 год 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра информатизации и связи Рес-

публики Тыва Чанзан М.А. об итогах деятельности Министерства информатизации 

и связи Республики Тыва за 2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

информатизации и связи Республики Тыва на 2020 год: 

1) реализацию национальной программы «Цифровая экономика», в том числе 

региональных проектов: «Информационная инфраструктура, «Информационная 

безопасность», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой 

экономики», «Цифровые технологии»; 

2) повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва» и в его 

территориальных отделениях, на основе внедренной информационной системы 

«Digit-BI»; обеспечение предстроительных работ по строительству нового здания 

ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг на территории Республики Тыва»; 
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3) обеспечение единой государственной информационной политики по реали-

зации национальных целей и задач, поставленных Президентом Российской Феде-

рации В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

на 2020 год, а также в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (пар-

ламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 

2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой»; 

4) содействие региональному телеканалу «Тува24» в обеспечении выхода ре-

гиональных врезок в эфире федерального канала «Общественное телевидение Рос-

сии»; 

5) информационное сопровождение реализации губернаторских проектов 

(республиканских) проектов; 

6) формирование патриотического воспитания молодежи: издание «Книги Па-

мяти» Республики Тыва, посвященной 75-летию Великой Победы, информационное 

сопровождение Года Памяти и Славы в России и тематики «Человек труда – человек 

дела»; 

7) цифровая трансформация средств массовой информации «Издательский 

дом «Тывамедиагрупп». 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства информатизации и связи Республики Тыва 

на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 21 февраля 2019 г. № 91«Об итогах деятельности Министерства информатизации 

и связи Республики Тыва за 2018 год и о приоритетных направлениях деятельности 

на 2019 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                            Ш. Кара-оол 

consultantplus://offline/ref=88745B14690C39EF681233E9E4D05D534E34143703DE2426E821CB38C1881D8DrCLAM


 

 

Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 20 марта 2020 г. № 103 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Министерства информатизации и связи Республики Тыва на 2020 год 
 

Наименование мероприятия 

Объем  

финансирова-

ния, тыс.  

рублей 

Сроки 

исполне-

ния 

Ожидаемый результат  

 

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 5 

1. Реализация национальной программы «Цифровая экономика», в том числе региональных проектов: 

«Информационная инфраструктура, «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», 

«Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии» 
1. Обеспечение оказания услуг по под-

ключению к сети передачи данных, 

обеспечивающий доступ к единой сети 

«Интернет» социально значимых объек-

тов Республики Тыва 

 

164 795 

(федеральный 

бюджет) 

II-III 

кварталы 

2020 г. 

подключение к широкополосному доступу 

к сети «Интернет», подключение 119 соци-

ально значимых объектов к сети «Интер-

нет» в рамках регионального проекта 

«Информационная инфраструктура», в том 

числе: 36 образовательных учреждений, 29 

фельдшерско-акушерских пунктов, 32 ад-

министрации органов местного само-

управления муниципальных образований, 

2 объекта МЧС, 20 избирательных комис-

сий  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, АО «Тывасвязьинформ» 

(по согласованию) 

2. Обеспечение перевода государствен-

ной услуги на получение выплат семьям, 

имеющим детей в возрасте от трех до 

семи лет, в электронный вид на Едином 

портале государственных и муниципаль-

ных услуг  

155,7 

(республи-

канский  

бюджет) 

IV 

квартал 

2020 г. 

обеспечение получения государственной 

услуги в электронном виде через Единый 

портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в постоянном формате и 

на основе единой стратегии популяризации  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, казенное предприятие 

Республики Тыва «Центр 

информационных техноло-

гий Республики Тыва»  
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1 2 3 4 5 

3. Обеспечение развития межведомст-

венного электронного взаимодействия на 

территории Республики Тыва 

4 420,3  

(федеральный 

бюджет), 

44,6  

(республи-

канский  

бюджет) 

IV 

квартал 

2020 г. 

перевод 26 сервисов Республики Тыва на 

взаимодействие с использованием видов 

сведений единого электронного сервиса 

системы электронного межведомственного 

взаимодействия в соответствии с методи-

ческими рекомендациями по работе с сис-

темой межведомственного электронного 

взаимодействия версии 3.xx.  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, казенное предприятие 

Республики Тыва «Центр 

информационных техноло-

гий Республики Тыва» 

4. Организация работы по переходу на 

юридически значимый электронный до-

кументооборот с использованием ЭЦП 

во всех органах исполнительной власти 

Республики Тыва и органах местного са-

моуправления муниципальных образова-

ний, а также подключение подведомст-

венных учреждений и администраций 

сельских поселений  

- в течение 

2020 г. 

взаимодействие органов исполнительной 

власти Республики Тыва с федеральными 

органами исполнительной власти и орга-

нами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в рамках межве-

домственного документооборота по систе-

ме МЭДО (не менее 10 процентов)  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, казенное предприятие 

Республики Тыва «Центр 

информационных техноло-

гий Республики Тыва» 

5. Обеспечение перехода на использова-

ние отечественного программного обес-

печения не менее 70 процентов автома-

тизированных рабочих мест государст-

венных служащих в органах исполни-

тельной власти Республики Тыва 

3 112 

(республи-

канский  

бюджет) 

в течение  

2020 г. 

обеспечение 682 автоматизированных ра-

бочих мест государственных служащих в 

органах исполнительной власти Республи-

ки Тыва отечественным программным 

обеспечением  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, казенное предприятие 

Республики Тыва «Центр 

информационных техноло-

гий Республики Тыва», орга-

ны исполнительной власти 

Республики Тыва 

6. Подготовка кадров для цифровой эко-

номики по направлениям: высшее и 

среднее профобразование, а также до-

полнительное профессиональное образо-

вание 

6 200 

(республи-

канский  

бюджет) 

III-IV 

кварталы 

2020 г. 

рост числа выпускников на 500 человек, 

освоивших стандарт Вордскилс, увеличе-

ние числа выпускников среднего профес-

сионального образования, освоивших дис-

циплину по цифровым технологиям  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, Министерство образова-

ния и науки Республики Ты-

ва 
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1 2 3 4 5 

7. Внедрение платформы обратной связи 

«одно окно» для жалоб и предложений 

- в течение 

2020 г. 

обеспечение оперативного реагирования 

на жалобы жителей за счет запуска плат-

формы обратной связи  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, казенное предприятие 

Республики Тыва «Центр 

информационных техноло-

гий Республики Тыва», орга-

ны исполнительной власти 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(по согласованию) 

8. Разработка технического решения 

включения Единого социального пакета 

услуг в электронную социальную карту 

жителя республики на базе карты «МИР» 

- декабрь 

2020 г. 

создание социальной электронной карты 

жителя республики на базе электронной 

платежной карты «МИР» 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, казенное предприятие 

Республики Тыва «Центр 

информационных техноло-

гий Республики Тыва» 

2. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых  

в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва» и в 

его территориальных отделениях, на основе внедренной информационной системы «Digital-BI»; 

обеспечение предстроительных работ по строительству нового здания ГАУ «Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва» 

2.1. Организация предоставления муни-

ципальных услуг через сеть ГАУ «Мно-

гофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных 

услуг на территории Республики Тыва» 

(далее – ГАУ «МФЦ РТ») в соответствии 

с новым перечнем и новыми админист-

ративными регламентами 

0 II-III 

кварталы  

2020 г. 

организация предоставления муниципаль-

ных услуг через сеть ГАУ «МФЦ РТ» в 

соответствии с новым перечнем и новыми 

административными регламентами  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, ГАУ «МФЦ РТ», органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(по согласованию) 

 

 



 

 

4 

1 2 3 4 5 

2.2. Организация предоставления госу-

дарственной услуги по приему заявлений 

от граждан для выплаты на детей в воз-

расте от трех до семи лет включительно, 

в том числе посредством электронного 

межведомственного взаимодействия 

0 II-III 

кварталы  

2020 г. 

обеспечение готовности приема заявлений 

от граждан, в том числе в электронном ви-

де, заключение соглашений об организа-

ции предоставления услуг на базе ГАУ 

«МФЦ РТ» 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, ГАУ «МФЦ РТ», органы 

исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы мест-

ного самоуправления муни-

ципальных образований (по 

согласованию 

2.3. Обеспечение разработки проектно-

сметной документации по строительству 

центрального офиса ГАУ «МФЦ РТ» 

6700 

(республи-

канский бюд-

жет) 

до 1 июня 

2020 г. 

обеспечение предстроительных работ по 

строительству нового здания ГАУ «МФЦ 

РТ» 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, ГАУ «МФЦ РТ», органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(по согласованию) 

3. Обеспечение единой государственной информационной политики по реализации национальных целей и задач, поставленных  

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2020 год,  

а также в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел  

в республике и внутренней политике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» 

Обеспечение постоянного информаци-

онного сопровождения национальных 

проектов и задач, поставленных Прези-

дентом Российской Федерации и Главой 

Республики Тыва, в социальных сетях 

органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва и органов местного само-

управления муниципальных образований 

- ежеквар-

тально 

обеспечение введения рубрик «Нацио-

нальный проект», «Послание В.В. Пути-

на», «Послание Главы Республики Тыва» в 

официальных группах в социальных сетях 

органов исполнительной власти Республи-

ки Тыва и органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований (не ме-

нее 2-х публикаций в месяц); 

обеспечение публикаций в региональных 

средствах массовой информации в объеме 

не менее 500 материалов 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправле-

ния муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

 



 

 

5 

1 2 3 4 5 

4. Содействие региональному телеканалу «Тува24» в обеспечении выхода региональных врезок  

в эфире федерального канала «Общественное телевидение России» 

1. Обеспечение 4-часового вещания теле-

канала «Тува24» в специальных регио-

нальных врезках федерального канала 

«Общественное телевидение России» 

2195,6  

(республи-

канский  

бюджет) 

до 30  

декабря 

2020 г. 

увеличение количества штатных единиц 

телеканала за счет внутреннего перерас-

пределения штатных единиц ГАУ «Изда-

тельский дом «Тывамедиагрупп»; 

запуск новых проектов; 

приобретение новых технических средств 

для качественного вещания, в том числе 

монтажной станции (2 единицы), видео-

камеры 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, ГАУ Республики Тыва 

«Издательский дом «Тыва-

медиагрупп»  

 

5. Информационное сопровождение реализации губернаторских (республиканских) проектов 

5.1. Реализация республиканского проекта 

«Мечтай. Твори. Действуй» 

1600 

(республи-

канский  

бюджет) 

IV  

квартал 

2020 г. 

организация и проведение конкурса по 

присуждению грантов Правительства 

Республики Тыва в сфере IT-технологий, 

медиа- и блогосфере; 

создание «Кочевой медиашколы»; 

создание штаба «Медиаволонтеров» 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, Министерство образова-

ния и науки Республики Ты-

ва  

5.2. Информационное сопровождение гу-

бернаторских (республиканских) проектов: 

«Кыштаг для молодой семьи»; 

– «Корова-кормилица»; 

– «Чаа сорук»; 

– «В каждой семье – не менее одного ре-

бенка с высшим образованием»; 

– «В каждой семье – не менее одного чело-

века с устроенной судьбой»; 

– «Одно село – один продукт»; 

– «Социальный картофель»; 

– «Социальный уголь»; 

– «Гнездо орлят»; 

– «Таежное село»; 

– «Маршрут здоровья»; 

- 
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обеспечение в региональных средствах 

массовой информации не менее 600 пуб-

ликаций о реализации губернаторских 

проектов в Республике Тыва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, 
органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва 
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– «Дук»; 

– «Развитие малых сел»; 

– «Кеш»; 

– «Гнездо орлят»; 

– «Служебное жилье»; 

– «Утварь для оленеводов» 

    

6. Формирование патриотического воспитания молодежи: издание «Книги Памяти» Республики Тыва, 

посвященной 75-летию Великой Победы, информационное сопровождение Года Памяти и Славы  

в России и тематики «Человек труда – человек дела» 

1. Издание «Книги Памяти» Республики 

Тыва, посвященной 75-летию Великой По-

беды 

- III  

квартал 

2020 г. 

обеспечение выпуска «Книги Памяти» Рес-

публики Тыва 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, ГАУ Республики Тыва 

«Тувинское книжное изда-

тельство имени Ю. Ш. Кюн-

зегеша», ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гуманитар-

ных и прикладных социаль-

но-экономических исследо-

ваний при Правительстве 

Республики Тыва» 

2. Информационное сопровождение тема-

тики «Года Памяти и Славы в России» в ре-

гиональных средствах массовой информа-

ции 

- постоянно введение информационных проектов, по-

священных «Году Памяти и Славы в Рос-

сии» в следующих региональных СМИ: 

- телеканал «Тува 24» (специальная про-

грамма), ежемесячно; 

- общественно-политические газеты «Ту-

винская правда», «Шын» (специальные 

рубрики), ежемесячно; 

газеты «Тыванын аныяктары», «Сылдысчы-

гаш» (специальные рубрики), ежемесячно; 

ИА «Тывамедиагрупп» (специальная руб-

рика), еженедельно 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, ГАУ Республики Тыва 

«Издательский дом «Тыва-

медиагрупп» 
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3. Информационное сопровождение темы 

«Человек труда» в средствах массовой ин-

формации и в официальных группах орга-

нов исполнительной власти Республики 

Тыва 

- постоянно продолжение темы «Человек труда» в сред-

ствах массовой информации в изданиях 

ГАУ Республики Тыва «Издательский дом 

«Тывамедиагрупп»; 

продолжение темы «Человек труда» в офи-

циальных группах органов исполнительной 

власти Республики Тыва в социальных се-

тях, ежемесячно  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, ГАУ Республики Тыва 

«Издательский дом «Тыва-

медиагрупп», органы испол-

нительной власти Республи-

ки Тыва 

7. Цифровая трансформация средств массовой информации ГАУ Республики Тыва «Издательский дом «Тывамедиагрупп» 

1. Разработка электронного сайта детской 

газеты «Сылдысчыгаш» 

200,0 

(республикан-

ский  

бюджет) 

до 30  

декабря 

2020 г. 

увеличение читательской аудитории до 

2000 детей за счет создания электронной 

версии детской газеты «Сылдысчыгаш»  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, ГАУ Республики Тыва 

«Издательский дом Тываме-

диагрупп» 

2. Разработка современных интернет-сайтов 

для общественно-политических газет «Ту-

винская правда» и «Шын» 

400,00 

(республикан-

ский  

бюджет) 

до 30  

сентября 

2020 г. 

обеспечение охвата интернет-аудитории 

Республики Тыва (до 20 тыс.чел.)  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, ГАУ Республики Тыва 

«Издательский дом «Тыва-

медиагрупп» 

3. SEO оптимизация технического ресурса 

Издательского агентства «Тувамедиагрупп» 

290,0 

(республикан-

ский  

бюджет) 

до конца 

2020 г. 

продвижение портала Издательского агент-

ства «Тувамедиагрупп» в поисковых систе-

мах: ТОП-5 Яндекс  

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, ГАУ Республики Тыва 

«Издательский дом «Тыва-

медиагрупп» 

4. Создание и внедрение SMM инструмента 

для Издательского агентства «Тувамедиа-

групп» 

520,0 

(республикан-

ский  

бюджет) 

до 31 мая 

2020 г. 

развитие социальных страниц и ресурсов 

холдинга с целью повышения эффективно-

сти маркетинга в социальных сетях (рост 

числа подписчиков в социальных сетях до 

30 тыс.) 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, ГАУ Республики Тыва 

«Издательский дом «Тыва-

медиагрупп» 

 

 


