
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 марта 2020 г. № 89 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Агентства по 

делам национальностей Республики  

Тыва за 2019 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2020 год 

 

 

На основании части 2 статьи 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. 

№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию директора Агентства по делам нацио-

нальностей Республики Тыва Кочергиной Г.Ф. об итогах деятельности Агентства по 

делам национальностей Республики Тыва за 2019 год. 

2. Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» опреде-

лить приоритетными направлениями деятельности Агентства по делам националь-

ностей Республики Тыва на 2020 год: 

координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва 

по работе с некоммерческими организациями; 

поддержку проектов муниципальных образований по укреплению межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений; 

оказание содействия в строительстве школы хуураков в буддийском храме 

«Цеченлиг»; 

поддержка казачьего движения на территории Республики Тыва; 



2 

 

проведение цикла акций к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне; 

сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов Сибири (далее – КМНС) в Республике Ты-

ва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Агентства по делам национальностей Республики Тыва 

на 2020 год. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра юстиции Рес-

публики Тыва Оюна А.Г. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол   

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 89 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Агентства по делам национальностей Республики Тыва на 2020 год 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва по работе с некоммерческими организациями 

1.1. Разработка и внесение на рассмотрение Прави-

тельства Республики Тыва проекта постановления 

Правительства Республики Тыва о внесении изме-

нений в постановление Правительства Республики 

Тыва от 29 декабря 2016 г. № 552  

март  

2020 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

 

нормативный акт, предусматривающий оп-

ределение основных принципов координа-

ции деятельности органов государственной 

власти Республики Тыва по поддержке и 

развитию некоммерческих организаций (да-

лее – НКО) 

1.2. Проведение обучающего семинара для НКО, 

действующих на территории Республики Тыва, на 

тему «Грантовая поддержка проектов: грантодате-

ли, особенности работы с заявками, типичные 

ошибки и способы их преодоления» с тиражирова-

нием успешных практик реализации социально зна-

чимых проектов НКО 

июнь,  

декабрь  

2020 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

 

повышение профессиональных компетен-

ций НКО, прошедших обучение по вопро-

сам реализации проектов, направленных на 

решение вопросов развития гражданского 

общества, на 20 процентов, а также увели-

чение количества участников для участия в 

конкурсе для НКО Фонда президентских 

грантов с 40 до 50 НКО, действующих на 

территории Республики Тыва 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2. Поддержка проектов муниципальных образований по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений 

2.1. Проведение конкурса «Лучшая муниципальная 

программа по реализации государственной нацио-

нальной политики» 

ноябрь 

2020 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

увеличение охвата участников мероприя-

тий, направленных на укрепление обще-

российского гражданского единства, с 56,0 

тыс. человек до 60,0 тыс. человек 

2.2. Проведение регионального этапа Всероссийско-

го конкурса «Лучшая муниципальная практика» по 

номинации «Укрепление межнационального мира 

и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном уров-

не» 

апрель-

июнь  

2020 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

увеличение охвата участников конкурса с 2 

сельских и городских поселений до 5 сель-

ских и городских поселений 

3. Оказание содействия строительству школы хуураков в буддийском храме «Цеченлиг» 

3.1. Финансирование расходов по разработке про-

ектно-сметной документации строительства школы 

хуураков в буддийском храме «Цецеглиг»  

апрель 

2020 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, Управление кам-

бы-ламы Республики Тыва (по со-

гласованию) 

утвержденная проектно-сметная докумен-

тация,  предусматриваюая определение ос-

новных параметров проектируемого объек-

та и расчетной стоимости проектных и 

строительно-монтажных работ строитель-

ства школы хуураков в буддийском храме 

«Цецеглиг» 

3.2. Оказание содействия в привлечении добро-

вольных пожертвований на строительство  школы 

хуураков в буддийском храме «Цецеглиг» 

2020 г. Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, Управление кам-

бы-ламы Республики Тыва (по со-

гласованию) 

сбор средств на строительство школы хуу-

раков в буддийском храме «Цецеглиг» 

 

4. Поддержка казачьего движения на территории Республики Тыва 

4.1. Разработка и внесение в Верховный Хурал 

(парламент) Республики Тыва проекта закона Рес-

публики Тыва «О развитии российского казачества 

на территории Республики Тыва» 

март  

2020 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

законодательный акт, предусматривающий 

определение полномочий органов государ-

ственной власти Республики Тыва в сфере 

развития казачества  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

4.2. Поддержка казачьего центра 2020 г. Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

 

обеспечение доступа к культурным ценно-

стям и участие в культурной жизни, реали-

зация творческого потенциала казачьих об-

ществ, казачьих объединений, казачьих ка-

детских классов с охватом до 200 человек 

5. Проведение  цикла акций к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 

5.1. Проведение республиканского литературного 

конкурса чтецов «Мы говорим стихами о войне на 

разных языках», посвященного 75-летию со дня По-

беды в Великой Отечественной войне 

февраль 

2020 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, ГАУ «Центр рус-

ской культуры Республики Тыва» 

увеличение охвата участников мероприятий 

до 60 человек 

5.2. Реализация проекта «Историческая суббота» 

для школьников и студентов, посвященного дням 

воинской славы, мужеству и доблести воинов от-

чизны, с участием представителей силовых струк-

тур 

2020 г. ГАУ «Центр русской культуры Рес-

публики Тыва» 

 

увеличение охвата школьников и студентов, 

участвующих в познавательном проекте 

«Историческая суббота», до 3800 человек 

6. Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности  

коренных малочисленных народов Сибири (далее – КМНС) в Республике Тыва 

6.1. Обеспечение компенсационных выплат пред-

ставителям КМНС  

первое по-

лугодие 

2020 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

количество оленеводов, получающих ком-

пенсацию на развитие оленеводства, – 45 

человек  

6.2. Проведение грантового конкурса на поддержку 

социальных проектов КМНС  

июль  

2020 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва  

количество проектов общин и иных объеди-

нений коренных малочисленных народов, 

получивших поддержку  – 3 проекта 

6.3. Проведение Международного дня оленеводов август  

2020 г. 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

увеличение количества участников меро-

приятий, направленных на этнокультурное 

развитие коренных малочисленных народов, 

– 500 человек 

 


