
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 25 апреля 2022 г. № 227 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

по внешнеэкономическим связям  

Республики Тыва за 2021 год и о  

приоритетных направлениях деятельности  

Агентства по внешнеэкономическим связям  

Республики Тыва на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г.                 

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

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Принять к сведению информацию и.о. министра по внешнеэкономическим 

связям Республики Тыва Докан-оол А.А. об итогах деятельности Министерства по 

внешнеэкономическим связям Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Агентства по 

внешнеэкономическим связям Республики Тыва на 2022 год интенсификацию меж-

дународного сотрудничества Республики Тыва Российской Федерации и актуализа-

цию межрегионального сотрудничества Республики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям Республики 

Тыва на 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 11 марта 2021 г. № 109 «Об итогах деятельности Агентства по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва и департамента по развитию туризма Министерства 
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экономики Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятельно-

сти Министерства по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва на 

2021 год».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Кара-оола М.Х.  

6. 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 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 25 апреля 2022 г. № 227 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Агентства по внешнеэкономическим  

связям Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

I. Интенсификация международного сотрудничества 

Республики Тыва Российской Федерации 

1. Осуществление мероприя-

тий по реконструкции авто-

мобильного пункта пропуска 

«Хандагайты», обустройству 

и оснащению воздушного 

пункта пропуска в аэропорту 

города Кызыла в рамках Ин-

дивидуальной программы со-

циально-экономического раз-

вития Республики Тыва на 

2020-2024 годы 

в течение 

года 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва, Ми-

нистерство дорожно-

транспортного ком-

плекса Республики 

Тыва 

вовлечение экспортно ори-

ентированных субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства во внешне-

экономическую деятель-

ность (оказание консульта-

ционной поддержки не ме-

нее 4 субъектам малого и 

среднего предприниматель-

ства) 

2. Проработка вопроса по со-

зданию совместного центра 

по реализации товаров 

народного потребления рос-

сийского производства в  

г. Улангоме Увсанурского 

аймака Монголии 

в течение 

года 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва, Ми-

нистерство экономиче-

ского развития и про-

мышленности Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство сельского хозяй-

ства и продовольствия 

Республики Тыва 

создание пункта реализации 

товаров субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства на территории Монго-

лии 

3. Участие в международных 

мероприятиях в сфере куль-

туры и искусства (в том 

числе в формате онлайн)  

в течение 

года 

Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва, Агентство по 

внешнеэкономическим 

связям Республики 

Тыва 

развитие международного 

сотрудничества в сфере 

культуры и искусства (уча-

стие в 10 международных 

мероприятиях в сфере куль-

туры и искусства в очном, 

заочном форматах) 

4. Проведение совместных 

мероприятий в пригранич-

ных аймаках Монголии по 

популяризации русской куль-

туры и языка  

ежеквар-

тально 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Агентство по де-

лам национальностей 

Республики Тыва,  

развитие гуманитарного со-

трудничества (проведение 

не менее 4 мероприятий) 
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1 2 3 4 

  Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

 

5. Участие представителей 

Республики Тыва в междуна-

родных и межрегиональных 

выставках, форумах, конгрес-

сах и других мероприятиях 

в течение 

года 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной 

власти Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

развитие и расширение 

международных и межреги-

ональных связей (участие в 

5 мероприятиях междуна-

родного и межрегиональ-

ного уровней) 

6. Подписание соглашения 

между Правительством Рес-

публики Тыва и Федераль-

ным агентством по делам Со-

дружества Независимых Гос-

ударств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и 

по международному гумани-

тарному сотрудничеству 

в течение 

года 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

развитие всестороннего со-

трудничества в рамках под-

писанного соглашения 

7. Организация и проведение 

«круглых столов», конферен-

ций и иных промоутерских 

мероприятий с целью попу-

ляризации среди бизнес-со-

общества Республики Тыва 

осуществления внешнеэконо-

мической деятельности 

ежеквар-

тально 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва, Ты-

винская таможня (по со-

гласованию), Союз 

«Торгово-промышлен-

ная палата Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

решение актуальных про-

блем внешнеэкономической 

деятельности экспортно 

ориентированных субъек-

тов предпринимательства 

Республики Тыва (проведе-

ние не менее 3 мероприя-

тий) 

II. Актуализация межрегионального сотрудничества Республики Тыва 

8. Разработка механизма мо-

ниторинга, контроля и реали-

зации соглашений, подписан-

ных между Правительством 

Республики Тыва и субъек-

тами Российской Федерации 

в течение 

года 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

создание условий для раз-

вития внешнеэкономиче-

ских связей и увеличения 

внешнеторгового оборота 

Республики Тыва с субъек-

тами Российской Федера-

ции (утверждение норма-

тивного правового акта) 

9. Подписание плана меро-

приятий по реализации Со-

глашения между Правитель-

ством Республики Тыва и 

Администрацией Москов-

ской области о торгово-эко-

номическом, научно-техни-

ческом и культурном сотруд-

ничестве 

в течение 

года 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

развитие всестороннего со-

трудничества с Московской 

областью 
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1 2 3 4 

10. Подписание плана меро-

приятий по реализации со-

глашения между Правитель-

ством Республики Тыва и 

Администрацией г. Санкт-

Петербурга о торгово-эконо-

мическом, научно-техниче-

ском и культурном сотрудни-

честве 

в течение 

года 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

развитие всестороннего  со-

трудничества с г. Санкт-Пе-

тербургом 

11. Подписание плана меро-

приятий по реализации со-

глашения между Правитель-

ством Республики Тыва и 

Правительством Республики 

Татарстан о торгово-эконо-

мическом, научно-техниче-

ском и культурном сотрудни-

честве 

в течение 

года 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

развитие всестороннего      

сотрудничества с Республи-

кой Татарстан 

12. Проработка вопроса об 

отражении в статистике обо-

рота экспорта из Республики 

Тыва 

в течение 

года 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

увеличение экспорта из Рес-

публики Тыва на 5 процен-

тов 

 

 

 
 

 


