
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2017 г. № 592-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении состава межведомственной комиссии  

по реализации мер, направленных на снижение  

смертности населения в Республике Тыва 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

состав межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на 

снижение смертности населения в Республике Тыва (далее – межведомственная ко-

миссия); 

Положение о межведомственной комиссии. 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 11 июня 2015 г. № 255-р  

«О создании межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на 

снижение смертности населения в Республике Тыва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 10 июля 2015 г. № 308-р  

«О внесении изменения в состав межведомственной комиссии по реализации мер, 

направленных на снижение смертности населения в Республике Тыва». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Разместить настоящее распоряжение 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                                                                      О. Натсак 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

                                                                                        Республики Тыва 

                                                                               от 28 декабря 2017 г. № 592-р 

 

 

С О С Т А В  

межведомственной комиссии по реализации мер,  

направленных на снижение смертности населения  

в Республике Тыва 

 

1. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий 

вопросы социальной сферы, председатель; 

2. Министр здравоохранения Республики Тыва, заместитель председателя; 

3. Начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи взросло-

му населению Министерства здравоохранения Республики Тыва, секретарь; 

4. Министр образования и науки Республики Тыва; 

5. Министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва; 

6. Министр культуры Республики Тыва; 

7. Министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

8. Министр информатизации и связи Республики Тыва; 

9. Директор Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва; 

10. Начальник Управления записи актов гражданского состояния Республики 

Тыва (Агентства); 

11. Министр внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию); 

12. Начальник Управления ФСИН Российской Федерации по Республике Тыва 

(по согласованию); 

13. Директор ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных 

проблем и управления Республики Тыва»; 

14. Мэр г. Кызыла (по согласованию); 

15. Председатель администрации Улуг-Хемского кожууна (по согласованию); 

16. Председатель администрации Кызылского кожууна (по согласованию); 

17. Председатель администрации Пий-Хемского кожууна (по согласованию); 

18. Председатель администрации Овюрского кожууна (по согласованию); 

19. Председатель администрации Сут-Хольского кожууна (по согласованию); 

20. Председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна (по согласова-

нию); 

21. Председатель администрации Тере-Хольского кожууна (по согласованию); 

22. Председатель администрации Тандинского кожууна (по согласованию); 

23. Председатель администрации г. Ак-Довурака (по согласованию); 

24. Председатель администрации Чеди-Хольскогоко жууна (по согласованию); 

25. Председатель администрации Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию); 

26. Председатель администрации Барун-Хемчикского кожууна (по согласова-

нию); 
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27. Председатель администрации Чаа-Хольског окожууна (по согласованию); 

28. Председатель администрации Тоджинского кожууна (по согласованию); 

29. Председатель администрации Тес-Хемского кожууна (по согласованию); 

30. Председатель администрации Каа-Хемского кожууна (по согласованию); 

31. Председатель администрации Эрзинского кожууна (по согласованию); 

32. Председатель администрации Монгун-Тайгинского кожууна (по согласова-

нию); 

33. Председатель правления общественной организации «Совет мужчин Рес-

публики Тыва»; 

34. Председатель Тувинского регионального отделения общественной органи-

зации Союза женщин России; 

35. Председатель совета тувинского регионального отделения общественной 

организации «Всероссийское общество трезвости и здоровья»; 

36. Директор республиканской общественной организации содействия здоро-

вому образу жизни «Исток». 

 

 

_________ 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

                                                                                        от 28 декабря 2017 г. № 592-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о межведомственной комиссии по реализации мер,  

направленных на снижение смертности населения  

в Республике Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственная комиссия по реализации мер, направленных на сниже-

ние смертности населения в Республике Тыва (далее – Межведомственная комис-

сия), является совещательным органом при Правительстве Республики Тыва. 

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Ты-

ва, конституционными законами Республики Тыва, законами Республики Тыва, на-

стоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Республики Тыва. 

 

II. Основные цели, функции и права Межведомственной комиссии 

 

3. Межведомственная комиссия создается в целях разработки и реализации 

мер по снижению смертности в Республике Тыва, своевременного выявления и пре-

дупреждения факторов риска развития заболеваний, а также обеспечения оператив-

ных методов управления мероприятиями по снижению смертности населения в Рес-

публике Тыва. 

4. Межведомственная комиссия осуществляет следующие функции: 

взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Тыва, иными 

органами и организациями по вопросам реализации мер, направленных на снижение 

смертности населения в Республике Тыва; 

осуществление контроля за принимаемыми органами исполнительной власти 

Республики Тыва и органами местного самоуправления решений в соответствии с 

рекомендациями Межведомственной комиссии; 

анализ текущей демографической ситуации, в том числе показателей смертно-

сти, и определение вопросов, требующих решения; 

подготовка предложений по разработке проектов нормативных правовых ак-

тов, предусматривающих принятие мер, направленных на снижение смертности на-

селения в Республике Тыва, и оценка их эффективности. 

5. Межведомственная комиссия имеет право: 
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приглашать к участию в своих заседаниях представителей органов исполни-

тельной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, а также иных 

органов и организаций, не являющихся членами Межведомственной комиссии; 

запрашивать у органов исполнительной власти Республики Тыва, органов ме-

стного самоуправления, иных органов и организаций материалы и информацию по 

вопросам, входящим в компетенцию Межведомственной комиссии; 

вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, тре-

бующих решения Главы Республики Тыва, Правительства Республики Тыва. 

 

III. Состав Межведомственной комиссии 

 

6. Состав Межведомственной комиссии утверждается Правительством Рес-

публики Тыва. 

7. Межведомственная комиссия состоит из председателя Межведомственной 

комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов Межведомственной комис-

сии. 

8. Межведомственную комиссию возглавляет председатель Межведомствен-

ной комиссии. 

 

IV. Организация и порядок деятельности  

Межведомственной комиссии 

 

9. Председатель Межведомственной комиссии осуществляет общее руково-

дство деятельностью Межведомственной комиссии, председательствует на заседа-

ниях Межведомственной комиссии, координирует работу членов Межведомствен-

ной комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Межведом-

ственной комиссией решений. 

В отсутствие председателя Межведомственной комиссии его функции выпол-

няет заместитель председателя Межведомственной комиссии. 

10. Секретарь Межведомственной комиссии осуществляет ведение протоколов 

заседаний Межведомственной комиссии, извещает членов Межведомственной ко-

миссии и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения заседания Межве-

домственной комиссии, оформляет повестку заседания Межведомственной комис-

сии. 

11. Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях Межведом-

ственной комиссии, осуществляют рассмотрение документов, представленных на 

заседания Межведомственной комиссии, вносят предложения в повестку заседания 

Межведомственной комиссии, выполняют поручения председателя Межведомст-

венной комиссии. 

12. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут проводить-

ся внеочередные заседания. 

13. Заседания Межведомственной комиссии проводит председатель Межве-

домственной комиссии или его заместитель по поручению председателя. Дата, пове-
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стка заседания и порядок проведения заседания Межведомственной комиссии опре-

деляются председателем Межведомственной комиссии или его заместителем в соот-

ветствии с учетом предложений членов Межведомственной комиссии и доводятся 

до членов Межведомственной комиссии секретарем. 

14. Предложения членов Межведомственной комиссии к проекту повестки за-

седания Межведомственной комиссии и порядку его проведения представляются 

секретарю Межведомственной комиссии в письменном виде не менее чем за три ра-

бочих дня до даты заседания Межведомственной комиссии. 

Материалы к заседанию Межведомственной комиссии предоставляются чле-

нам Межведомственной комиссии секретарем. 

15. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее состава. В случае отсутствия члена Межве-

домственной комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматри-

ваемым вопросам в письменном виде. 

16. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым большинст-

вом голосов присутствующих на заседании членов Межведомственной комиссии, 

при этом в случае равенства голосов решающим является голос председательст-

вующего на заседании Межведомственной комиссии, и оформляются протоколом, 

который подписывает председательствующий на заседании Межведомственной ко-

миссии. 

17. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельно-

сти Межведомственной комиссии осуществляет Министерство здравоохранения 

Республики Тыва. 

 

 

_________ 


