
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 июня 2018 г. № 298 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о проведении  

конкурса на получение грантовой поддержки  

для социально значимых проектов, направленных  

на укрепление гражданского единства и  

гармонизацию межнациональных отношений 

 

 

Правительство Республики Тыва  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в Положение о проведении конкурса на получение грантовой под-

держки для социально значимых проектов, направленных на укрепление граждан-

ского единства и гармонизацию межнациональных отношений, утвержденное по-

становлением Правительства Республики Тыва от 26 октября 2017 г. № 480 (далее – 

Положение), следующие изменения: 

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Проекты соискателей грантов должны быть направлены на решение 

конкретных задач укрепления единства и гармонизации межнациональных отно-

шений и разрабатываются по одному из следующих шести приоритетных направ-

лений: 

1) «Укрепление дружбы между народами Российской Федерации»; 

2) «Деятельность в области образования и науки»; 

3) «Деятельность в области молодежной политики и спорта»; 

4) «Этнические традиции и гостеприимство»; 

5) «От национальной кухни к дружбе народов»; 

6) «Укрепление межнациональных отношений на основе туризма.»; 

2) в пункте 2.2 слова «три гранта» заменить словами «шесть грантов»; 
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3) пункт 3.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Общий размер субсидии из бюджетных ассигнований, направленных на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в 

2018 году, составляет 12 026 320 рублей.  

В разрезе по приоритетным направлениям:  

«Укрепление дружбы между народами Российской Федерации» – 175 000 (сто 

семьдесят пять тысяч) рублей; 

«Деятельность в области образования и науки» – 175 000 (сто семьдесят пять 

тысяч) рублей; 

«Деятельность в области молодежной политики и спорта» – 176 320 (сто семь-

десят шесть тысяч триста двадцать) рублей; 

«Этнические традиции и гостеприимство» – 3 300 000 (три миллиона триста 

тысяч) рублей; 

«От национальной кухни к дружбе народов» – 3 300 000 (три миллиона триста 

тысяч) рублей; 

«Укрепление межнациональных отношений на основе туризма» – 4 900 000 

(четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей.»; 

4) в абзаце втором пункта 3.5 слово «трех» заменить словом «шести». 

2. 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 
 


