
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 18 марта 2022 г. № 118 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Агентства  

по делам молодежи Республики Тыва  

за 2021 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2022 год 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Принять к сведению доклад директора Агентства по делам молодежи Рес-

публики Тыва Куулара Э.Э. об итогах деятельности Агентства по делам молодежи 

Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Агентства по де-

лам молодежи Республики Тыва на 2022 год: 

внедрение Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в Республи-

ке Тыва; 

поддержку и усиление деятельности Общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе, направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан во 

время пандемии; 

разработку и внедрение профессиональных стандартов специалистов по делам 

молодежи. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Агентства по делам молодежи Республики Тыва на 2022 

год. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В.  
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5. 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                                                                                   В. Ховалыг 

 

 

 

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 18 марта 2022 г. № 118 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

 Агентства по делам молодежи Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование мероприятия Объем  

финансирования, 

тыс.рублей 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

I.  Внедрение Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в Республике Тыва 

1. Приведение в соответствие нор-

мативных правовых актов, регули-

рующих деятельность совета по 

вопросам добровольчества (волон-

терства) 

- сентябрь-

октябрь 

Агентство по делам молодежи 

Республики Тыва 

разработка регионального закона «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» и внесение из-

менений в распоряжение Правительства Рес-

публики Тыва «О Координационном совете 

при Правительстве Республики Тыва по раз-

витию добровольчества и некоммерческих 

организаций» 

2. Предоставление субсидий и 

грантов добровольческим органи-

зациям 

1 000,0 декабрь Агентство по делам молодежи 

Республики Тыва, Агентство по 

делам национальностей Республи-

ки Тыва 

разработка и внесение на утверждение регио-

нального закона по поддержке детских и мо-

лодежных общественных организаций, раз-

работка регионального реестра государст-

венной поддержки молодежных и детских 

общественных объединений, проведение 

грантовых конкурсов гранты Главы Респуб-

лики Тыва, «Социальный проект – 2022»  
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1 2 3 4 5 

3. Инфраструктурная поддержка Ре-

сурсного центра поддержки добро-

вольчества 

100, 0 декабрь Агентство по делам молодежи Республики 

Тыва 

обеспечение помещением для работы 

ресурсного центра 

II. Поддержка и усиление деятельности Общероссийской акции взаимопомощи  

#МыВместе, направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан 

 в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

4. Инфраструктурная поддержка ре-

гионального клуба #МыВместе 

100, 0 июнь Агентство по делам молодежи Республики 

Тыва, региональный клуб #МыВместе (по 

согласованию) 

обеспечение помещением для непре-

рывной работы штаба 

5. Оказание поддержки волонтерам, 

региональному и муниципальным шта-

бам Общероссийской акции взаимопо-

мощи #МыВместе 

200, 0 в течение 

года 

Агентство по делам молодежи Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по 

согласованию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва  

предоставление средств индивидуаль-

ной защиты, предоставление иных 

форм поддержки 

6. Закрепление волонтеров Общерос-

сийской акции взаимопомощи #МыВ-

месте за гражданами пожилого возрас-

та, нуждающимися в постоянной или 

временной посторонней помощи, для 

оказания им социальной поддержки 

- в течение 

года 

Региональный клуб #МыВместе (по согла-

сованию), Министерство труда и социаль-

ной поддержки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию), молодежные и детские общественные 

объединения (по согласованию) 

подготовка реестра нуждающихся 

граждан пожилого возраста, закрепле-

ние за волонтерами данных граждан 

III. Разработка и внедрение профессиональных стандартов специалистов по делам молодежи 

7. Формирование состава рабочей 

группы по внедрению профессиональ-

ных стандартов специалистов по делам 

молодежи 

- апрель Агентство по делам молодежи Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

утверждение состава рабочей группы, 

проведение заседания комиссии при 

Агентстве по делам молодежи Респуб-

лики Тыва по разработке и внедрению 

профессиональных стандартов спе-

циалистов по делам молодежи 

8. Реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению 

профессиональных стандартов специа-

листов по делам молодежи 

50, 0 в течение 

года 

Агентство по делам молодежи Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

проведение «круглых столов», семи-

наров, встреч с работодателями и спе-

циалистами по делам молодежи 
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1 2 3 4 5 

9. Разработка и внедрение профессио-

нального стандарта специалиста по де-

лам молодежи 

 в течение 

года 

Агентство по делам молодежи Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию), 

составление соглашений с работодате-

лями 

Итого 1 450, 0    
 


