
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 28 января 2019 г. № 38 

г.Кызыл 

 

Об утверждении протокола заседания конкурсной  

комиссии по присуждению грантов Главы Республики  

Тыва в сфере средств массовой информации и массовых 

коммуникаций в 2018 году от 28 декабря 2018 г. 

 

В соответствии с пунктом 2.7 Положения о присуждении грантов Главы Рес-

публики Тыва в области средств массовой информации и массовых коммуникаций в 

2018 году, утвержденного Указом Главы Республики Тыва от 4 июня 2018 г.                         

№ 112 «О грантах Главы Республики Тыва в сфере средств массовой информации   

и массовых коммуникаций в 2018 году», Правительство Республики Тыва                         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый протокол заседания конкурсной комиссии по при-

суждению грантов Главы Республики Тыва в области средств массовой информации 

и массовых коммуникаций в 2018 году от 28 декабря 2018 г. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить 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 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 января 2019 г. № 38 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по присуждению грантов 

Главы Республики Тыва в области средств массовой информации  

и массовых коммуникаций в 2018 году 

 

г. Кызыл                    28 декабря 2018 г. 

 

 

Председательствовал: Тунев М.В. – заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва. 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Дамба-Хуурак О.Д. – советник – руководитель службы помощни-

ков Главы Республики Тыва; 

Лифанова Э.С. – председатель Региональной общественной орга-

низации «Союз журналистов Тувы»; 

Салчак Д.Д. – советник Главы Республики Тыва – пресс-секретарь; 

Тас-оол Р.В. – член Общественной палаты России. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О присуждении грантов Главы Республики Тыва в сфере 

средств массовой информации и массовых коммуникаций в 2018 году. 

 

Слушали: 

1. Грицюк Р.В. о проектах, поданных на соискание гранта Главы 

Республики Тыва в сфере средств массовой информации и массовых 

коммуникаций в 2018 г.: 

«Детство+» газеты «Плюс Информ»; 

«Алдын-кушкаш – малышам» детского журнала «Алдын-

Кушкаш»; 

«Расширение республиканской читательской аудитории журнала 

«Новые исследования Тувы» сетевого издания «Электронный журнал 

«Новые исследования Тувы»; 

«Тува аграрная. Цикл публикаций» журналиста Х.К-С. Монгуш в 

газете «Тува гостеприимная»; 

Цикл радиопрограмм «Герои труда. О тех, кто поднимал Туву» ра-

диостанции «Голос Азии»; 



 

 

«Село, в котором я живу» журналиста Л.Х. Иргит в газете «АВА»; 

«Большие люди малых сел» газеты «Тыва солун»; 

Цикл материалов «Тува на связи» журналиста Ш.А. Мааты-оол в 

сетевом издании «Туваонлайн»; 

Цикл материалов «Мир Тувы» журналиста Д.И. Оюн в сетевом из-

дании «Туваонлайн». 

 

Решение: 

1. В результате рассмотрения проектов, поданных на соискание 

грантов Главы Республики Тыва в сфере средств массовой информации 

и массовых коммуникаций в 2018 г. членами конкурсной комиссии при-

нято решение о несоответствии заявок Положению о присуждении гран-

тов Главы Республики Тыва в сфере средств массовой информации и 

массовых коммуникаций в 2018 году, утвержденного Указом Главы 

Республики Тыва от 04.06.2018 г. № 112: 

 

Информационный проект на тему развития экономики, в том чис-

ле малых сел Республики Тыва: 

Заявка на реализацию проекта «Большие люди малых сел» газеты 

«Тыва солун» не соответствует п.3.4.2., в заявке отсутствует заверенная 

копия Устава юридического лица ООО «Тыва-Медиа», отсутствует 

письменное описание социально значимого проекта за подписью редак-

тора – в 1-ом экземпляре, отсутствует расчет доходов и расходов по реа-

лизации социально-значимого проекта – в 2-х экземплярах, отсутствуют 

копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах или 

документах заявителя, применяющего систем налогообложения, за пре-

дыдущий год, отсутствует документ, подтверждающий подписной ти-

раж издания; 

Заявка на реализацию проекта «Тува аграрная. Цикл публикаций» 

с публикациями в газете «Тува гостеприимная» журналиста Х.К-С. 

Монгуш не соответствует п.3.4.1., в заявке отсутствует документ, под-

тверждающий подписной тираж издания, отсутствует документ, под-

тверждающий среднеразовый тираж  издания, где будут публиковаться 

материалы проекта; 

Заявка на реализацию проекта «Село, в котором я живу» с публи-

кациями в газете «АВА» журналиста Л.Х. Иргит не соответствует 

п.3.4.1., в заявке отсутствует документ, подтверждающий подписной ти-

раж издания, где будут публиковаться материалы проекта. 

 

Специальный проект на тему «Цифровая Тува»: 

Заявка на реализацию проекта «Цикл материалов «Тува на связи» 

в сетевом издании «Туваонлайн» журналиста Ш.А. Мааты-оол не соот-

ветствует п.3.3.1., в заявке отсутствуют заверенные в установленном  

порядке  копии  паспорта,   ИНН,   СНИЛС  соискателя   гранта   и   его 



 

 

банковские реквизиты, гарантийное письмо СМИ, не являющегося госу-

дарственным и муниципальным учреждением, о размещении материалов 

проекта; краткое описание технических возможностей исполнения про-

екта (в свободной форме), краткое описание деятельности СМИ, в кото-

ром будут размещены материалы проекта (в свободной форме), краткое 

описание деятельности партнеров по проекту (при наличии), информа-

ции об их участии в реализации проекта (в свободной форме), резюме 

занятых в реализации проекта (в свободной форме); документ, подтвер-

ждающий, что организация является администратором Интернет-сайта, 

указанного в заявке (для Интернет-портала); заверенная в установлен-

ном порядке копия устава организации (положения об организации). 

 

Специальный проект образовательной, научно-популярной, науч-

ной тематики: 

Заявка на реализацию проекта «Цикл материалов «Мир Тувы» в 

сетевом издании «Туваонлайн» журналиста Д.И. Оюн  не соответствует 

п.3.3.2., в заявке отсутствует свидетельство о регистрации электронного 

СМИ (дата выдачи, номер и наименование органа, выдавшего свиде-

тельство); 

 

Информационный проект на тему волонтерства, добровольчества 

и Десятилетия детства: 

Заявка на реализацию проекта «Детство+» частной газеты  «Плюс 

Информ» не соответствует п. 3.4.2. в заявке на получение государствен-

ной поддержки от организации, осуществляющей выпуск, распростра-

нение и тиражирование социально-значимого проекта в области печат-

ных средств массовой информации отсутствуют подпись руководителя 

организации, предлагающей проект, подпись главного бухгалтера и пе-

чать организации, предлагающей проект; 

 

В соответствии с вышеизложенным, на четыре номинации подали 

заявки 9 соискателей грантов, из них 6 заявок не соответствуют Поло-

жению о присуждении грантов Главы Республики Тыва в сфере средств 

массовой информации и массовых коммуникаций в 2018 году. 

 

1. В результате открытого голосования членов конкурсной комис-

сии принято единогласное решение не присуждать гранты Гла-

вы Республики Тыва в области средств массовой информации и 

массовых коммуникаций в 2018 году. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии:   Тунев М.В. 

 

 

 



 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Грицюк Р.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Лифанова Э.С. 

Салчак Д.Д. 

Тас-оол Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


