
 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН 

ДОКТААЛЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                       

                                                       с. Самагалтай 

 

 

О реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Тес-Хемском районе Республики Тыва» за 9 месяцев 2020 года 

 

 

     Заслушав информацию главного специалиста отдела по управлению 

муниципальным имуществом, земельным отношениям и градостроительству 

администрации Тес-Хемского района Тогаачы Ч.А. Администрация 

муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела по 

управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и 

градостроительству администрации Тес-Хемского района Тогаачы Ч.А о 

реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

в Тес-Хемском районе Республики Тыва» за 9 месяцев 2020 года. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тес-Хемского 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

     Председатель Администрации 

             Тес-Хемского кожууна                                                                  Т. Самдан 
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УТВЕРЖДЕНА  

Постановлением Администрации 

Тес-Хемского района  

Республики Тыва 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Тес-Хемском районе Республики Тыва» за 9 месяцев 2020 года 

 

       11 октября 2019 года постановлением № 86 администрации Тес-Хемского 

кожууна внесены дополнения и изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей в Тес-Хемском районе Республики Тыва на 

2019-2021 годы».  

       31 мая 2019 года Постановлением Администрации Тес-Хемского района 

Республики Тыва № 283 был утвержден общий сводный список претендентов на 

получение государственной поддержки в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Тес-Хемском кожууне годы». В сводном 

списке Тес-Хемского кожууна всего было 24 молодых семей, из них 

Министерством строительства и жилищно – коммунального хозяйства Республики 

Тыва на 2020 год отобраны 3 многодетные молодые семьи. 

       26 января 2020 года между Администрацией Тес-Хемского кожууна 

Республики Тыва и Министерством строительства и жилищно – коммунального 

хозяйства Республики Тыва заключено соглашение о предоставлении в 2020 году 

субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджету 

муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Республике Тыва» государственной программы Республики Тыва 

«Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 

2014-2020 годы» на общую сумму 2 362 500 рублей. 

    23 марта 2020 года вручены сертификаты молодым семьям и распределение 

социальных выплат такова: 
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№ 

п/п 

 

ФИО 

Кол-

во 

состав

а 

семьи  

Цель субсидии Адрес помещения Обща

я 

площа

дь, 

кв.м. 

Сумма 

социальн

ой 

выплаты, 

в тыс. 

руб. 

Фактичес

ки 

введенна

я 

площадь, 

кв.м 

1. Чооду В.В. 

Чооду Т.Т. 

5 строительство с. Самагалтай ул.Туглуга 

д.17 

90,0 787,50 110,0 

2. Захарова В.В. 

Захаров А.А. 

5 строительство с. Самагалтай ул. Хураган 

д.6 

90,0 787,50 110,0 

3. Кунгаа В.А. 

Кунгаа А.К. 

5 строительство с. Самагалтай ул.Туглуга 

д.7 «г» 

90,0 787,50 110,0 

 Всего 15   270,0 2365,5 330,0 

      

      Молодые семьи использованы социальные выплаты для оплаты цены договора 

строительного подряда на строительство жилого дома на 330,0 кв.м.. 

      По состоянию на 1 октября 2020 года в очереди стоят 92 молодые семьи, из них 

многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей – 23, семьи, имеющие 2-х и одного 

ребенка – 69 семей. 

 

Эффективность муниципальной программы за 2020 год 

 

      В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Тыва от 17 июля 

2019 года № 320-р «Об организации оперативного мониторинга ключевых 

показателей социально-экономического развития городских округов и 

муниципальных районов Республики Тыва» (всего 18 показателей), имеется 

ключевой показатель –  ввод жилья. В 2020 году годовой план Тес-Хемского 

района составляет 2200 кв.м. За 2020 год по данной программе будет введены 3 

жилые дома в эксплуатацию на 330,0 кв.м., что составляет 15 % исполнение 

годового планового показателя. 
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Лист согласования к документу № 69 от 05.10.2020 
Инициатор согласования: Тогаачы Ч.А. Главный специалист по архитектуре и 
градостроительству 
Согласование инициировано: 05.10.2020 12:25 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Самдан Т.С. 
 

Подписано 
05.10.2020 - 12:30  

- 
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