
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11 января 2021 г. № 4 

г. Кызыл 

 

Об одобрении проекта дополнительного соглашения  

№ 2 к Соглашению о сотрудничестве при создании и  

функционировании Центра управления регионом  

Республики Тыва между автономной некоммерческой 

организацией по развитию цифровых проектов  

в сфере общественных связей и коммуникаций  

«Диалог Регионы» и Правительством Республики  

Тыва от 8 декабря 2020 г. № С-10-2020 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения № 2 к Согла-

шению о сотрудничестве при создании и функционировании Центра управления ре-

гионом Республики Тыва между автономной некоммерческой организацией по раз-

витию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог 

Регионы» и Правительством Республики Тыва от 8 декабря 2020 г. № С-10-2020 (да-

лее – дополнительное соглашение). 

2. Определить Администрацию Главы Республики Тыва и Аппарат Прави-

тельства Республики Тыва уполномоченным органом по реализации дополнитель-

ного соглашения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
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4. 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 

 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 11 января 2021 г. № 4 

 

Проект 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

к Соглашению о сотрудничестве при создании и функционировании 

Центра управления регионом Республики Тыва между автономной  

некоммерческой организацией по развитию цифровых проектов  

в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы»  

и Правительством Республики Тыва от 8 декабря 2020 г. № С-10-2020 

 

г.  Кызыл                                                                                   «_____» _________202_ г. 

 

Автономная некоммерческая организация по развитию цифровых проектов в 

сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы», именуемая в даль-

нейшем «Центр компетенций ЦУР», в лице генерального директора Гореславского 

Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Прави-

тельство Республики Тыва, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Главы Рес-

публики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича, действующего на основании Кон-

ституции Республики Тыва и Конституционного закона Республики Тыва от 4 янва-

ря 2003 г. № 97 ВХ-I «О статусе Главы – Председателя Правительства Республики 

Тыва», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили на-

стоящее дополнительное соглашение № 2 (далее – «Дополнительное соглашение») к 

Соглашению о сотрудничестве при создании и функционировании Центра управле-

ния регионом Республики Тыва между Автономной некоммерческой организацией 

по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 

«Диалог Регионы» и Правительством Республики Тыва № С-10-2020 от 8 декабря 

2020 г. (далее – «Соглашение»), о нижеследующем: 

Дополнить пункт 4.1 раздела 4 «Взаимодействие Сторон Соглашения» Согла-

шения следующими подпунктами: 

«14) обеспечивает информирование о работе федеральных и региональных ор-

ганов власти, социально-экономических, общественно-политических процессах в 

Российской Федерации в сети «Интернет», в том числе обеспечивает функциониро-

вание и наполнение информацией Республики Тыва в социальных сетях в целях 

предоставления гражданам актуальной, полной и своевременной информации о дея-

тельности государственных органов в рамках информационного взаимодействия; 

15) обеспечивает адресное информирование граждан и юридических лиц с ис-

пользованием социальных сетей, мессенджеров и иных средств электронной комму-
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никации, имеющих возможность использования ПОС по тематикам деятельности 

ЦУР, включая, но не ограничиваясь: 

- информированием пользователей сети «Интернет» Республики Тыва о соци-

ально значимых событиях, социальных мерах поддержки, в том числе с использова-

нием функциональных возможностей крупных цифровых площадок по усмотрению 

Центра компетенций ЦУР посредством массового информирования пользователей, а 

также через персональные коммуникации и таргетированное информирование; 

- организацией опровержений недостоверной общественно значимой инфор-

мации, распространяемой в сети «Интернет»; 

16) обеспечивает интерактивное взаимодействие органов и организаций с гра-

жданами и юридическими лицами для решения актуальных задач посредством ин-

формирования в социальных сетях, в том числе путем создания системы централи-

зованного управления и наполнения учетных записей (аккаунтов) Субъекта в соци-

альных сетях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая 

позволяет автоматически размещать новостной контент в социальных сетях в соот-

ветствии с матрицей контента и постановкой задач со стороны Субъекта; 

17) обеспечивает информирование о реализации решений по вопросам разви-

тия Республики Тыва, принятых с вовлечением граждан через ПОС, с использовани-

ем социальных сетей, мессенджеров и иных средств электронной коммуникации; 

18) обеспечивает содействие формированию дополнительных условий для от-

крытости органов и организаций, в том числе с применением технических решений 

на базе Единого портала; 

19) организует обучение и повышение квалификации сотрудников органов и 

организаций субъекта Российской Федерации, сотрудников Центра компетенций 

ЦУР, включая сотрудников обособленных подразделений Центра компетенций ЦУР 

в субъекте Российской Федерации; 

20) организует сбор и анализ информации о мнениях граждан и юридических 

лиц Республики Тыва по вопросам деятельности органов и организаций в Республи-

ке Тыва, территориального и стратегического развития Республики Тыва и иным 

общественно значимым вопросам, включая, но не ограничиваясь: 

- проведение аналитических исследований по удовлетворенности граждан и 

юридических лиц действиями органов и организаций в субъекте Российской Феде-

рации; 

- выявления проблемных точек и определения приоритетов по вынесению во-

просов для опросов и голосований граждан Российской Федерации с целью приня-

тия решений по формированию планов территориального и стратегического разви-

тия; 

- проведение в онлайн режиме голосований и общественных обсуждений». 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заклю-

чения и действует наряду с Соглашением до 31 декабря 2024 г. 



 

 

3 

3. Если иное не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, все 

термины и определения, используемые в настоящем Дополнительном соглашении с 

заглавной буквы, имеют значение, указанное в Соглашении. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглаше-

нием, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Центр компетенций ЦУР: 

Автономная некоммерческая  

организация «Диалог Регионы» 

 

 Субъект: 

Правительство Республики Тыва 

 

ОГРН 1207700248030 

ИНН 9709063550 

КПП 770901001 

 

Адрес места нахождения: 

105064, г. Москва, 

пер-к Яковоапостольский, д. 12, стр. 1, 

помещение 9Б 

 

Генеральный директор 

 

 ОГРН 1121719001700 

ИНН 1701051260 

КПП 170101001 

 

Адрес места нахождения: 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Чульдума, д.18 

 

 

 

Глава Республики Тыва 

__________________ А.С. Гореславский 

 

 ____________________ Ш.В. Кара-оол 

 

 


