
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 ноября 2019 г. № 515-р 

г. Кызыл 

 

О проведении Форума «Вместе – ради детей» 

 

 

В целях реализации положений распоряжения Правительства Республики         

Тыва от 30 июня 2018 г. № 278-р «О мерах по реализации Десятилетия детства в 

Республике Тыва на 2018-2027 годы»: 

 

1. Провести 30 ноября 2019 г. Форум «Вместе – ради детей» (далее – Форум). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Форума и 

утвердить его прилагаемый состав.  

3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Форума «Вместе – ради 

детей». 

4. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить широ-

кое освещение Форума в средствах массовой информации. 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва               

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва.  

 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                         А. Щур 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 ноября 2019 г. № 515-р 

 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке  

и проведению Форума «Вместе – ради детей» 

 

 

Натсак О.Д.  

 

– заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Борбак-оол Е.С. – консультант отдела опеки и попечительства Мини-

стерства труда и социальной политики Республики 

Тыва, секретарь; 

Дамбаа Л.П. – заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Ондар О.К. 

 

– заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва 

 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 ноября 2019 г. № 515-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Форума  «Вместе – ради детей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения 

Форума «Вместе – ради детей» (далее – Форум). 

1.2. Форум проводится Министерством труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва и направлен на повышение авторитета семьи и молодежи в обществе и 

распространение положительного опыта семейных отношений в семьях, воспиты-

вающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2. Цель и задачи Форума 

 

2.1. Целью Форума является привлечение внимания общественности к разви-

тию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, вопросам профилактики социального сиротства, всесторонняя 

поддержка  инициативной и талантливой молодежи, вовлечение молодежи из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процесс социально-

экономического развития республики. 

2.2. Задачи Форума: 

- обсуждение наиболее актуальных проблем молодежи из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, социального сиротства, защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на реализа-

цию права жить и воспитываться в семье; рассмотрение существующих подходов к 

работе по сопровождению замещающих семей, профилактике социального сиротст-

ва, рассмотрение современных инновационных технологий профилактики, реабили-

тации и коррекции  социальных сирот; обсуждение вопросов  постинтернатного со-

провождения и социальной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- создание условий для обмена опытом и технологиями работы в области про-

филактики социального сиротства и содействия семейному жизнеустройству детей, 

выработка стандартов работы; формирование позитивного общественного мнения о 

семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей; распространение опыта по успешному воспитанию детей в замещающих 

семьях;  
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- повышение престижа семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей; 

- поощрение замещающих родителей и активной молодежи. 

 

3. Организационный комитет Форума 
 

3.1. Подготовку и проведение Форума осуществляет организационный коми-

тет Форума, состав которого утверждается распоряжением Правительства Респуб-

лики Тыва (далее – организационный комитет).  

3.2. Организационный комитет: 

- осуществляет организационно-методическое сопровождение Форума; прово-

дит мероприятия в рамках информационно-рекламной кампании Форума; 

- направляет в муниципальные районы (городские округа) республики инфор-

мацию о проведении Форума; 

- формирует программу Форума, направляет приглашения участникам Фору-

ма; 

- организует проведение Форума (осуществляет регистрацию участников, ор-

ганизует работу мастерских, подведение итогов, награждение и др.); 

- рассматривает представленные для награждения документы; 

- составляет рейтинг результативности деятельности для награждения благо-

дарственным письмом, оформляет итоговый протокол; выполняет иные функции, 

связанные с организацией и проведением Форума. 

 

4. Участники Форума 

 

4.1. В Форуме принимают участие замещающие родители и молодежь из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

4.2. С целью обсуждения наиболее актуальных проблем молодежи из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социального сиротства, 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

на реализацию права жить и воспитываться в семье, к работе Форума приглашаются 

представители органов исполнительной власти Республики Тыва, представители 

системы социальной защиты, организации, осуществляющие деятельность по по-

стинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

5. Сроки и место проведения Форума 

 

Форум проводится 30 ноября 2019 г. на базе Центра традиционной тувинской 

культуры и ремесел с 09.00 до 17.00 час., по адресу: г. Кызыл, ул. Ленина, д. 7.  

Помещение для проведения Форума предоставляет Министерство культуры 

Республики Тыва. 
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6. Порядок организации и проведения Форума 
 

6.1. В рамках Форума для замещающих родителей и молодежи проводятся 

мастер-классы; организуются творческие мастерские, общественная приемная, куда 

замещающие родители могут обратиться с предложениями, заявлениями и вопроса-

ми, связанными с основными задачами Форума; проводится торжественное награж-

дение замещающих семей. 

6.2. Все участники Форума получают методические материалы, подготовлен-

ные для замещающих родителей. 

6.3. В целях признания заслуг и поощрения труда замещающих семей на Фо-

руме организуется их награждение грамотами, благодарностями. 

6.4. Организаторы имеют право изменять и дополнять содержание программы 

Форума. Об изменении программы участники Форума оповещаются заранее. 

6.5. Информация о проведении Форума публикуется на сайте Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва http://mintrudtuva.ru, Министерства 

культуры Республики Тыва https://vk.com/tuvacult и Министерства образования и 

науки Республики Тыва http://monrt.ru. 

6.6. Финансирование расходов, связанных с организацией, проведением Фо-

рума осуществляется за счет средств Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва. 

6.7. Расходы, связанные с проездом до места проведения Форума и обратно 

участники несут самостоятельно. 

 

_______ 

http://mintrudtuva.ru/
https://vk.com/tuvacult
http://monrt.ru/

