
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 мая 2019 г. № 263 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу «Развитие информационного  

общества и средств массовой информации 

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу «Развитие информационного общест-

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

жденную постановлением Правительства Республики Тыва от 8 октября 2013 г.             

№ 583 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить пред-

ложением следующего содержания: «доля проверок по приоритетным видам регио-

нального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в 

единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия, от общего количества указанных проверок – не менее 

75 процентов в 2019 году.»; 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы, тыс. рублей»: 

цифры «961122,8» заменить цифрами «989355,2»; 

цифры «220164,7» заменить цифрами «248397,1»;  

цифры «216904,4» заменить цифрами «245136,8»; 

цифры «399445,6» заменить цифрами «415243»; 

цифры «377792,3»  заменить цифрами «393589,7»; 

цифры «128078,5» заменить цифрами «145175,2»; 



2 

 

цифры «124818,2» заменить цифрами «141914,9»; 

цифры «275686» заменить цифрами «279476,4»; 

цифры «254383,6»  заменить цифрами «258174»; 

цифры «46482» заменить цифрами «50272,4»; 

цифры «263642,7» заменить цифрами «270988»; 

цифры «45604,2» заменить цифрами «52949,5»; 

2) в разделе IV: 

цифры «961122,1» заменить цифрами «989355,2»; 

цифры «220164,7» заменить цифрами «248397»;  

цифры «216904,4» заменить цифрами «245136,8»; 

3) в подпрограмме 1 «Развитие информационного общества в Республике Ты-

ва на 201 -2020 годы»: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы дополнить предложением следующего содержания: «доля проверок 

по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), ин-

формация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества 

указанных проверок – не менее 75 процентов в 2019 году.»; 

б) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспор-

та Подпрограммы 1: 

цифры «398146,3» заменить цифрами «415243»;  

цифры «376493»  заменить цифрами «393589,7»; 

цифры «128078,5» заменить цифрами «145175,2»;  

цифры «124818,2» заменить цифрами «141914,9»;   

в) в разделе IV: 

цифры «398146,3» заменить цифрами «415243»; 

цифры «376493»  заменить цифрами «393589,7»; 

цифры «128078,5» заменить цифрами «145175,2»;  

цифры «124818,2» заменить цифрами «141914,9»; 

4) в подпрограмме 2 «Повышение качества оказания услуг на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2014-2020 годы»:   

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

порта Подпрограммы: 

цифры «275 686» заменить цифрами «279476,4»; 

цифры «254383,6»  заменить цифрами «258174»;  

цифры «46482» заменить цифрами «50272,4»; 

б) в разделе IV: 

цифры «275686» заменить цифрами «279476,4»; 

цифры «254383,6»  заменить цифрами «258174»;  

цифры «46482» заменить цифрами «50272,4»; 

5) в подпрограмме 4 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и 

полиграфии в Республике Тыва на 2014-2020 годы»: 

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

Подпрограммы: 
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цифры «263 642,7» заменить цифрами «270 988»; 

цифры «45 604,2» заменить цифрами «52 949,5»;  

б) в разделе IV: 

цифры «263 642,7» заменить цифрами «270 988»; 

цифры «45 604,2» заменить цифрами «52 949,5»;    

6) приложение № 1 к Программе дополнить позицией следующего содержа-

ния:  

 
« 20. Доля проверок по 

приоритетным видам 

регионального госу-

дарственного контро-

ля (надзора), инфор-

мация о которых вно-

сится в единый реестр 

проверок с использо-

ванием единой систе-

мы межведомственно-

го электронного взаи-

модействия, от обще-

го количества указан-

ных проверок 

процентов      75  

»; 

 

             

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

 

 

consultantplus://offline/ref=FE36811BCB1FADC22608D7A6C74D47F692C961779876BBBD792C4D3544DB04FA9E30DB59A3E43D774871352EtCL
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«Приложение № 2 

к государственной программе «Развитие 

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

 

СИСТЕМА 

программных мероприятий, в том числе ресурсное 

обеспечение подпрограммы «Развитие информационного 

общества в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Источник фи-

нансирования 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Исполните-

ли и участ-

ники 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 меж-

ведомственного элек-

тронного взаимодейст-

вия органов исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва и орга-

нов местного само-

управления в Респуб-

лике Тыва в единой 

системе межведомст-

венного электронного 

взаимодействия, в том 

числе проектирование  

        Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва, Ми-

нистерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

перевод межве-

домственного 

взаимодействия 

при предоставле-

нии государствен-

ных (муниципаль-

ных) услуг в элек-

тронный вид, за-

щита государст-

венной информа-

ции и персональ-

ных данных при  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и техническая реализа-

ция межведомственно-

го электронного взаи-

модействия, автомати-

зация предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг, в 

том числе на базе мно-

гофункционального 

центра Республики 

Тыва 

         обмене между фе-

деральными орга-

нами власти, орга-

нами исполни-

тельной власти 

Республики Тыва, 

органами местного 

самоуправления в 

соответствии с 

требованиями фе-

дерального зако-

нодательства и 

правилами экс-

плуатации систе-

мы межведомст-

венного электрон-

ного взаимодейст-

вия, обеспечение 

каналами связи и 

доступом к сети 

«Интернет» участ-

ников межведом-

ственного взаимо-

действия 

1.1.1. Разработка новых 

адаптеров к вновь соз-

даваемым электронным 

сервисам федеральных 

органов власти, орга-

нов исполнительной 

власти Республики Ты-

ва, органов местного 

самоуправления и ре-

сурсоснабжающих ор-

ганизаций 

республикан-

ский бюджет 

1129,41 492 2917,7 3883 5880 3000 5000  

федеральный 

бюджет 

- - 9000 - - - -  

1.1.2. Доработка авто-

матизированной сис-

темы Многофункцио-

нального центра Рес-

публики Тыва с единой 

системой идентифика-

ции и аутентификации 

(далее - ЕСИА) по-

средством программ-

ного интерфейса (API) 

республикан-

ский бюджет 

393 - - - - - -  

федеральный 

бюджет 

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

1.1.3. Приобретение 

сертифицированных 

программно-

аппаратных средств 

защиты информации 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 1100 

 

5191,5 5191,5   

федеральный 

бюджет 

- - - - - - -  

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

2.1. Перевод государ-

ственных (муници-

пальных) услуг Рес-

публики Тыва в элек-

тронный вид и их по-

пуляризация 

республикан-

ский бюджет 

3063,67 5227,8 1700 1805,5 3000 

 

7667,1 7667,1 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва, Ми-

нистерство 

экономики 

Республики 

Тыва 

снижение админи-

стративных нагру-

зок на граждан и 

организации, свя-

занных с предос-

тавлением инфор-

мации, а также ко-

личества обраще-

ний в органы ис-

полнительной вла-

сти Республики 

Тыва и времени 

ожидания на обра-

ботку указанных 

обращений 

федеральный 

бюджет 

3000 - 6000 - - -   

2.2. Сопровождение 

функционирования 

комплексного сервиса 

региональной инфра-

структуры электронно-

го правительства, экс-

плуатация информаци-

онной системы проекта 

«Универсальная элек-

тронная карта» 

республикан-

ский бюджет 

1528,32 879,2 1760 4720,5 1250 

 

2250 2250  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3. Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий  в сфере 

экономики в рамках 

программы «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации» путем раз-

вития платформ, тех-

нологий, институцио-

нальной и инфраструк-

турной сред, создание 

центра компетенции 

«цифровой экономики» 

республикан-

ский бюджет 

   1372,2 8080,0 

 

 

12860 

 

10000 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва 

увеличение вало-

вого регионально-

го продукта, рост 

производства в от-

раслях экономики 

2.4. Разработка и вне-

дрение сервисов для 

органов исполнитель-

ной власти Республики 

Тыва и органам мест-

ного самоуправления в 

Республике Тыва для 

получения электрон-

ных заявлений с едино-

го личного кабинета 

граждан и субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства с 

Единого портала госу-

дарственных услуг 

gosuslugi.ru, автомати-

зация контрольно-

надзорной деятельно-

сти* 

республикан-

ский бюджет 

     171,6 239,76 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва 

увеличение доли 

граждан, исполь-

зующих механизм 

получения госу-

дарственных и му-

ниципальных ус-

луг в электронной 

форме 
федеральный 

бюджет 

     3260,3 4555,44 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва 
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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 ин-

женерными системами 

эксплуатации центра 

обработки данных (да-

лее – ЦОД), в том чис-

ле приобретение и 

монтаж систем отопле-

ния, вентиляции и кон-

диционирования, ди-

зель-генератора 

республикан-

ский бюджет 

- 2910 7360,9 6779,3 - - - Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва, казен-

ное пред-

приятие 

Республики 

Тыва «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий 

Республики 

Тыва» 

снижение суммар-

ных издержек на 

предоставление 

инженерных ком-

муникаций, обес-

печение высокого 

уровня защиты 

информационных 

систем 

федеральный 

бюджет 

- - - -    

3.2. Дооснащение ЦОД 

серверами под плани-

руемые к установке 

информационные сис-

темы и перенос ин-

формационных систем, 

поставка и установка 

коммутационного обо-

рудования, дооснаще-

ние системы резервно-

го копирования 

     3870,5 

 

3870,5 3870,5 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва, казен-

ное пред-

приятие 

Республики 

Тыва «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий 

Республики 

Тыва» 

снижение суммар-

ных издержек на 

предоставление 

инженерных ком-

муникаций, обес-

печение высокого 

уровня защиты 

информационной 

системы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.3. Сопровождение 

электронного докумен-

тооборота Правитель-

ства Республики Тыва, 

видео-конференц-связи 

Главы Республики Ты-

ва, обеспечение пуб-

личного доступа к ин-

фраструктуре «элек-

тронного правительст-

ва» путем организации 

коллективной точки 

доступа 

   5571,9 7543,5 6603 

 

8000 6603 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва, казен-

ное пред-

приятие 

Республики 

Тыва «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий 

Республики 

Тыва» 

снижение бумаж-

ного документо-

оборота в органах 

исполнительной 

власти Республики 

Тыва и органах 

местного само-

управления в Рес-

публике Тыва, 

обеспечение со-

гласования норма-

тивно-правовых 

актов в электрон-

ном виде 

3.4. Развитие совре-

менных телекоммуни-

кационных услуг, при-

обретение оборудова-

ния в целях повышения 

качества предоставле-

ния государственных и 

муниципальных услуг 

     3153 

 

10049,2 4753 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва, казен-

ное пред-

приятие 

Республики 

Тыва «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий 

Республики 

Тыва» 

обеспечение жите-

лей малых насе-

ленных пунктов 

современными ус-

лугами связи, по-

вышение доступ-

ности государст-

венных и муници-

пальных услуг пу-

тем реализации 

проекта «Мобиль-

ный офис» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.5. Субсидии юриди-

ческим лицам, осуще-

ствляющим деятель-

ность в сфере инфо-

коммуникационных 

технологий, для обес-

печения эксплуатации  

и функционирования 

межведомственных го-

сударственных инфор-

мационных систем 

     7750 12803,9 11099,5 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва, казен-

ное пред-

приятие 

Республики 

Тыва «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий 

Республики 

Тыва» 

поддержка и раз-

витие территори-

альной сети пере-

дачи данных, в том 

числе защищен-

ной,  для государ-

ственных нужд, 

техническое со-

провождение и 

обеспечение ста-

бильной работы 

ЕСЭД органов ис-

полнительной вла-

сти Республики 

Тыва, обновление 

программного 

обеспечения, со-

провождение ин-

фраструктуры се-

тей связи, в том 

числе защищен-

ных, и серверных 

мощностей ЦОД, 

сопровождение 

технологии вир-

туализации, со-

провождение ин-

формационной 

системы «Мастер 

электронных форм 

запросов», созда-

ние и  
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          обеспечение ус-

тойчивого функ-

ционирования 

СМЭВ на базе 

единого ЦОД ор-

ганов исполни-

тельной власти 

Республики Тыва 

3.6. Приобретение, об-

новление и сопровож-

дение информацион-

ных систем органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва 

     32048,8 

 

 

34080,4 31671,8 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва 

повышение эффек-

тивности деятель-

ности органов ис-

полнительной вла-

сти Республики 

Тыва 

3.7. Создание Ситуаци-

онного центра Главы 

Республики Тыва 

      16600 25000 Админист-

рация Главы 

Республики 

Тыва и Ап-

парата Пра-

вительства 

Республики 

Тыва 

повышение опера-

тивного управле-

ния государствен-

ным управлением 

3.8. Оснащение обору-

дованием залов Дома 

Правительства Респуб-

лики Тыва 

      16675,6  Админист-

рация Главы 

Республики 

Тыва и Ап-

парата Пра-

вительства 

Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.9. Установка IP камер 

для органов исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, органов 

местного самоуправле-

ния Республики Тыва 

      8695,1  Админист-

рация Главы 

Республики 

Тыва и Ап-

парата Пра-

вительства 

Республики 

Тыва 

 

Всего по Подпрограмме: 9507,4 9509 34310,5 26104 72735,3 145175,2 117901,6   

республиканский бюджет 6114,4 9509 19310,5 26104 72735,3 141914,9 62878,6   

федеральный бюджет 3393 - 15000 - - 3260,3 -   

 
* перечень плана мероприятий по автоматизации приоритетных видов регионального контроля и надзора утверждается Министерством информатиза-

ции и связи Республики Тыва.»; 

 

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

к государственной программе «Развитие 

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

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) 

Исполните-

ли и участ-

ники 

Подпро-

граммы 

Ожидаемый резуль-

тат 

2014 г. 2015г. 2016г. 2017 г. 2018г

. 

2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Создание территориальных отделов ГАУ «МФЦ РТ» в муниципальных образованиях на территории Республики Тыва 

1.1. Строительство, 

реконструкция по-

мещений под мно-

гофункциональный 

центр предоставле-

ния государственных 

и муниципальных 

услуг 

республи-

канский 

бюджет 

8641,7 3951,9 270     Министер-

ство строи-

тельства 

Республики 

Тыва 

доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению государ-

ственных и муници-

пальных услуг по 

принципу «одного 

окна» по месту про-

живания, 90 процен-

тов 

муници-

пальный 

бюджет 

  30     

1.2. Организация 

деятельности сети  

республи-

канский 

1356,8 - - 1813,8 -   Министер-

ство инфор- 

доля граждан, 

имеющих доступ к  

 
 
 



14 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МФЦ, создание уда-

ленных рабочих мест 

федераль-

ный 

11196 10076,4      матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва; ГАУ 

«МФЦ Рес-

публики 

Тыва» 

получению государ-

ственных и муници-

пальных услуг по 

принципу «одного 

окна» по месту про-

живания, 90 процен-

тов 

1.3. Субсидии авто-

номному учрежде-

нию ГАУ «МФЦ 

Республики Тыва»  

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания на 

оказание государст-

венных услуг (вы-

полнение работ) 

республи-

канский 

10189,9 31301,6 33476 32417,3 

 

41694 50272,4 42788,6 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва; ГАУ 

«МФЦ Рес-

публики 

Тыва» 

доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению государ-

ственных и муници-

пальных услуг по 

принципу «одного 

окна» по месту про-

живания, 90 процен-

тов 

Всего по Подпрограмме: 31384,4 45329,9 33776 34231,1 41694 50272,4 42788,6   

республиканский бюджет 20188,4 35253,4 33746 34231,1 41694 50272,4 42788,6   

муниципальный бюджет   30       

федеральный бюджет 11196 10076,4 0 0      »; 

 

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

к государственной программе «Развитие 

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Развитие средств массовой информации,  

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

 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Исполнители и 

участники 

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 

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

1.1. Субсидирование госу-

дарственных средств мас-

совой информации 

25523,9 25102,2 37077 33567,5 42039,5 46690 36218,4 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерство 

образования и науки Рес-

публики Тыва, Министер-

ство культуры Республи-

ки Тыва 

компенсация затрат на 

типографские услуги 

и начисление заработ-

ной платы 

1.2. Поддержка средств 

массовой информации, в 

том числе укрепление ма-

териально-технической ба-

зы подведомственных уч-

реждений, формирования 

позитивного имиджа Рес-

публики Тыва 

260 0 330 260 0 4659,5 0 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерство 

образования и науки Рес-

публики Тыва 

повышение качества 

газетной продукции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. Организация вещания 

телеканала «Тува 24» на 21 

кнопке 

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 конкурса 

проектов средств массовой 

информации Республики 

Тыва на гранты Главы 

Республики Тыва 

3700 1200 0 1 200 1600 1600 1472,9 Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва 

оказание содействия 

производству соци-

ально ориентирован-

ного контента; попу-

ляризация ценностей  

здорового образа жиз-

ни, предприниматель-

ского духа, граждан-

ского согласия 

2.2. Присуждение премии 

Главы Республики Тыва в 

области средств массовой 

информации 

        поддержка журнали-

стов, отличившихся в 

своей профессиональ-

ной деятельности и 

оставивших след в 

журналистике; содей-

ствие повышению 

профессионального 

уровня журналистов, 

выявлять журналист-

ские достижения, (те-

ма премии определя-

ется ежегодно) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3. Присуждение литера-

турных премий Главы 

Республики Тыва 

    

 

 

 

 

    повышение социаль-

ной значимости лите-

ратуры, стимулирова-

ние литературного 

процесса с целью 

формирования нрав-

ственных ценностей в 

духе патриотизма; 

продолжение отечест-

венных традиций 

книжной культуры, 

повышение роли кни-

ги в общественном 

сознании 

2.4. Издание книги серии 

«Тувинского фольклора», 

софинансирование изда-

ния книг, получивших го-

сударственную поддержку 

по линии Роспечати 

  500 740 460  4289,3 Министерство инфор-

матизации и связи 

Республики Тыва, 

ГАУ «Тувинское 

книжное издательство 

им. Ю.Ш. Кюнзегеша» 

издание книги «Ту-

винские народные по-

словицы и поговорки» 

будет способствовать 

развитию народных 

традиций в Республи-

ке Тыва 

2.5. Открытие на базе 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» факультатива 

«Журналистика» 

       ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию), Мини-

стерство информати-

зации и связи Респуб-

лики Тыва 

увеличение количест-

ва квалифицирован-

ных дипломирован-

ных сотрудников 

средств массовой ин-

формации, обновление 

кадрового состава 

Всего: 29483,9 26302,2 40404,8 35767,5 44099,5 52949,5 41980,6   ». 
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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 
 


