
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 сентября 2019 г. № 440 

г.Кызыл 

 

Об утверждении протокола заседания конкурсной 

комиссии по присуждению грантов Главы Республики 

Тыва в сфере средств массовой информации и 

коммуникаций в 2019 году от 2 августа 2019 г. № 2 

 

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

публики Тыва в области средств массовой информации и коммуникаций в 2019 го-

ду, утвержденного Указом Главы Республики Тыва от 23 мая 2019 г. № 109, Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый протокол заседания конкурсной комиссии по при-

суждению грантов Главы Республики Тыва в области средств массовой информации 

и коммуникаций в 2019 году от 2 августа 2019 г. № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальной сайте Республи-

ки Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                   Ш. Кара-оол 

 

 

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


 

 

Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Тыва  

от 6 сентября 2019 г. № 440 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по присуждению  

грантов Главы Республики Тыва в области средств  

массовой информации и коммуникаций в 2019 году 

 

г. Кызыл                                       2 августа 2019 г. 

№ 2 

 

Председательствовал: Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Рес-

публики Тыва. 

 

Присутствовали: 

 

Дапык Ч.А. – начальник отдела развития средств массовой ин-

формации, книгоиздания и полиграфии Министер-

ства информатизации и связи Республики Тыва, 

секретарь; 

Дамба-Хуурак О.Д. – первый помощник Главы Республики Тыва – руко-

водитель службы помощников Главы Республики 

Тыва; 

Лифанова Э.С. – председатель Региональной общественной органи-

зации «Союз журналистов Тувы», член Обществен-

ной палаты Республики Тыва; 

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

Тас-оол Р.В. – член Общественной палаты Российской Федерации; 

Чанзан В.Э. – и.о. директора государственного автономного уч-

реждения Республики Тыва «Издательский дом 

«Тывамедиагрупп». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О присуждении грантов Главы Республики Тыва в сфере средств массовой 

информации и коммуникаций в 2019 году. 

 

 

 

 



 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Тыва в сфере средств массовой информации и коммуникаций в 2019 г.: 

«Славен человек труда» – журналиста Иргит Лидии Херлиовны; 

«Цикл мини-лекций «Тува неизведанная» по истории Тувы с видеопутеводи-

телем по археологическим памятникам» – ООО «Оваа медиа»; 

«Тува – земля живых традиций и место силы» – физического лица Идам          

Марины Каадыр-ооловны; 

«Во имя человека труда» – ООО «Детский журнал «Алдын-Кушкаш» («Золо-

тая птица»); 

«Русская классика на тувинском языке» – АНО «Детский литературный сайт 

«Радуга Тувы»; 

«Человек труда: история и традиции в фондах полиэтнической общественной 

библиотеки Союза журналистов Тувы» – журналиста Антуфьевой Надежды Мухар-

бековны; 

«Во имя Тувы» – физического лица Сандан Раисы Семеновны; 

«Тува земля живых традиций: язык мой – друг твой» – РОО «Союз журнали-

стов Тувы»;  

«Продвигай Туву» – РОО «Союз молодежи Тувы»; 

Проект «Цикл радиопрограмм «Трудовые династии Тувы. Как время меняет 

профессии» – Радиоканал «ТЕСИ». 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующий список получателей грантов: 

- проект «Славен человек труда» – журналиста Иргит Лидии Херлиовны. 

Грант в размере 50 тысяч рублей; 

- проект «Цикл мини-лекций «Тува неизведанная» по истории Тувы с видео 

путеводителем по археологическим памятникам» – ООО «Оваа медиа». Грант в раз-

мере 100 тысяч рублей; 

- проект «Во имя человека труда» – ООО «Детский журнал «Алдын-Кушкаш» 

(«Золотая птица»). Грант в размере 50 тысяч рублей; 

- проект «Цикл радиопрограмм «Трудовые династии Тувы. Как время меняет 

профессии» – Радиоканал «ТЕСИ». Грант в размере 250 тысяч рублей; 

- проект «Тува – земля живых традиций и место силы» – физического лица 

Идам Марины Маадыр-ооловны. Грант в размере 100 тысяч рублей; 

- проект «Тува земля живых традиций: язык мой – друг твой» – РОО «Союз 

журналистов Тувы». Грант в размере 400 тысяч рублей; 

- проект «Продвигай Туву» – РОО «Союз молодежи Тувы». Грант в размере  

400 тысяч рублей;  

- проект «Русская классика на тувинском языке» – АНО «Детский литератур-

ный сайт «Радуга Тувы». Грант в размере 50 тысяч рублей; 

- проект «Человек труда: история и традиции в фондах полиэтнической обще-

ственной библиотеки Союза журналистов Тувы» – Антуфьевой Надежды Мухарбе-

ковны. Грант в размере 200 тысяч рублей. 

 



 

 

 

Заместитель председателя  

    конкурсной комиссии                           Р.В. Грицюк  

 

Члены конкурсной комиссии                                                                     Ч.А. Дапык  

О.Д. Дамба-Хуурак  

       Э.С. Лифанова  

           Д.Д. Салчак  

           Р.В. Тас-оол  

 


