
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 мая 2018 г. № 283 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Реализация  

государственной национальной политики  

Российской Федерации в Республике Тыва  

на 2018-2020 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Реализация государ-

ственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2018-

2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 26 ян-

варя 2018 г. № 22 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 

 

– 

 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

составляет 48 338,1 тыс. рублей, в том числе:  

из средств федерального бюджета – 30 418,1 тыс. рублей; 

из средств республиканского бюджета – 17 133,4 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 786,6 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по го-

дам составляет: 

consultantplus://offline/ref=8CB0B81E036E1112DBF0AE7FEC90FA2785604BF5AA8B7D8918177FD72596B2F33E1354AE77B245C7B74913X1O2K
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(тыс. рублей) 

Год Всего Федераль-

ный бюджет 

Республи-

канский 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

источники 

2018 23598,6 9869,4 13470,0 259,2 

2019 12364,5 10274,7 1827,6 262,2 

2020 12375 10274 1835,8 265,2 

Всего 48338,1 30418,1 17133,4 786,6 

 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о бюджете на очередной финансовый год, 

исходя из возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва. Сумма софинансирования Программы из республиканского 

бюджета Республики Тыва может быть уменьшена на сумму полу-

ченного финансирования из федерального бюджета»; 

 

б) в разделе I абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Ежегодно проводится конкурс грантов для реализации социально культурных 

проектов, программ, направленных на развитие межэтнических отношений, формиро-

вание идей толерантности по шести направлениям:  

укрепление дружбы между народами Российской Федерации;  

деятельность в области образования и науки;  

деятельность в области молодежной политики и спорта; 

этнические традиции и гостеприимство; 

от национальной кухни к дружбе народов; 

укрепление межнациональных отношений на основе туризма.»; 

в) в разделе IV абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы рассчитан в це-

нах соответствующих лет и составляет 48 338,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 30 418,1 тыс. рублей, за счет средств республикан-

ского бюджета – 17 133,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств –786,6 тыс. руб-

лей.»; 

2) в приложении № 2 к Программе: 

а) позицию «Совершенствование государственного управления в сфере государ-

ственной национальной политики, в том числе» изложить в следующей редакции: 
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« 

 

1. Совершенст-

вование госу-

дарственного 

управления в 

сфере государ-

ственной на-

циональной по-

литики, в том 

числе: 

итого 4060,01 1491,69 1283,16 1285,16     

федеральный 

бюджет 

3800 1400 1200 1200  

республикан-

ский бюджет 

242,01 86,69 77,16 78,16  

местный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

18 5 6 7  

 

»; 

 

б) позицию «Зональное совещание Сибирского Федерального округа на тему «Реализация государствен-

ной национальной политики в Сибирском Федеральном округе – региональный и муниципальный аспекты» 

признать утратившей силу; 

в) позицию «Поддержка муниципальных программ «Реализация государственной национальной политики 

Российской Федерации на территории муниципального образования Республики Тыва» изложить в следующей 

редакции:  

 
« 

 

1.6. Разработка 

учебно-методи-

ческого комп-

лекса «Нацио-

нальная семья 

народов Респуб-

лики Тыва» в 

рамках проекта 

«Настоящая се-

мья – это много 

дружных Я» 

итого 3368,42 1263,16 1052,63 1052,63 2018-

2020 гг. 

АДН РТ, 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва  

количество 

участников 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и развитие 

русского языка 

и языков наро-

дов Тувы, – 63 

 

федеральный 

бюджет 

3200 1200 1000 1000  

республикан-

ский бюджет 

168,42 63,16 52,63 52,63  

местный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  

 

 

 

»; 

 

г) позицию «Разработка мобильного приложения русско-тувинского словаря с аудиоформатом» изложить 

в следующей редакции: 
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« 2.2. Разработка 

мобильного при-

ложения русско-

тувинского сло-

варя с аудиофор-

матом 

итого 300 300 0 0 2018 г. АДН РТ, Ми-

нистерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

культуры 

Республики 

Тыва, ТИГПИ 

(по согласо-

ванию) 

одно мобиль-

ное приложе-

ние 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  

республикан-

ский бюджет 

300 300 0 0  

местный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  

 

 

 

 

»; 

 

д) позицию «Совместные мероприятия с региональным отделением гильдии межэтнической журналисти-

ки» изложить в следующей редакции: 

 

« 
 

2.6. Совместные 

мероприятия с 

региональной 

общественной 

организацией 

«Союз журна-

листов Тувы» 

итого 315,78 105,26 105,26 105,26 2018 г. АДН РТ, 

Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публик лики 

Тыва 

от одного до 

трех меро-

приятий в год 

 

федеральный 

бюджет 

300 100 100 100  

республикан-

ский бюджет 

15,78 5,26 5,26 5,26  

местный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  

»; 

 

е) позицию «Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и 

нетерпимости среди молодежи, проведение психолого-религиоведческо-лингвистического исследования» изло-

жить в следующей редакции:  
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«  

 

3.5. Профилак-

тика этнополи-

тического и ре-

лигиозно-по-

литического 

экстремизма, 

ксенофобии и 

нетерпимости 

среди молоде-

жи, проведение 

психолого-ре-

лигиоведчес-  

ко-лингвисти-

ческого иссле-

дования 

итого 736,85 315,79 210,53 210,53 2018-

2020 гг. 

АДН РТ, де-

партамент 

региональ-

ной безопас-

ности Адми-

нистрации 

Главы Рес-

публики Ты-

ва и Аппара-

та Прави-

тельства 

Республики 

Тыва  

доля конфлик-

тов, выявлен-

ных системой 

мониторинга 

состояния ме-

жэтнических 

отношений и 

раннего пре-

дупреждения 

конфликтных 

ситуаций в 

сфере межна-

циональных и 

этноконфес-

сиональных 

отношений, в 

общем числе 

конфликтов в 

сфере межна-

циональных и 

этноконфес-

сиональных 

отношений, 

выявленных в 

Республике 

Тыва (количе-

ство меро-

приятий – от 

одного до трех 

в год) 

 

федеральный 

бюджет 

700 300 200 200  

республикан-

ский бюджет 

36,85 15,79 10,53 10,53  

местный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

»; 
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ж) позицию «Укрепление гражданского единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на 

территории Республики Тыва, в том числе:» изложить в следующей редакции: 

 

 

 
«  

 

4. Укрепление 

гражданского 

единства и эт-

нокультурное 

развитие наро-

дов, прожи-

вающих на тер-

ритории Рес-

публики Тыва, в 

том числе: 

итого 24145,63 16937,08 3436,52 3772,03 2018-

2020 гг. 

   

федеральный 

бюджет 

10434,4 4550 2784,4 3100  

республикан-

ский бюджет 

13711,23 12387,08 652,12 672,03  

местный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  

 

 

»; 

                                                                                                                                                                                     

з) позицию «Мероприятия по развитию материально-технической базы государственного автономного уч-

реждения «Центр русской культуры» Республики Тыва» изложить в следующей редакции: 

 
« 4.4. Мероприя-

тия по разви-

тию материаль-

но-технической 

базы государст-

венного авто-

номного учреж-

дения «Центр 

русской куль-

туры» Респуб-

лики Тыва 

итого 1894,73 1684,21 105,26 105,26 2018-

2020 гг. 

АДН, госу-

дарственное 

автономное 

учреждение 

«Центр рус-

ской культу-

ры Респуб-

лики Тыва» 

(далее – ГАУ 

«ЦРК» РТ ) 

до 5 мероприя-

тий, направ-

ленных на эт-

нокультурное 

развитие наро-

дов Республи-

ки Тыва  

 

 федеральный 

бюджет 

1800 1600 100 100  

 республикан-

ский бюджет 

94,73 84,21 5,26 5,26  

 местный бюджет 0 0 0 0  

 внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  

 
 

»; 
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и) позицию «Конкурс среди социально значимых проектов, направленных на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию межнациональных отношений, на получение грантовой поддержки» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

 

 

 

 
« 4.9. Конкурс 

среди социаль-

но значимых 

проектов, на-

правленных на 

укрепление 

гражданского 

единства и гар-

монизацию 

межнациональ-

ных отношений, 

на получение 

грантовой под-

держки 

итого 13078,96 12026,32 526,32 526,32 2018-

2020 гг. 

АДН РТ не более 

шести побе-

дителей  

 

 федеральный 

бюджет 

1500 500 500 500  

 республикан-

ский бюджет 

11578,96 11526,32 26,32 26,32  

 местный бюджет  0 0 0 0  

 внебюджетные 

средства  

0 0 0 0  

 

 

 

 

 

 

»; 

 

к) дополнить позицией следующего содержания:  

 
« 

 

4.17. Создание 

музея крестьян-

ского быта 

«Русская изба» 

в с. Черби Кы-

зылского ко-

итого 100 100 0 0 2018 АДН РТ, ад-

министрация 

Кызылского 

кожууна (по 

согласова-

нию) 

доля граж-

дан, положи-

тельно оце-

нивающих 

состояние 

межнацио-

 

федеральный 

бюджет 

100 100    

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0  

местный бюджет  0 0 0 0  
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жууна внебюджетные 

средства  

0 0 0 0 нальных от-

ношений, в 

общей чис-

ленности 

граждан Рес-

публики Ты-

ва (наличие  

одного объ-

екта) »; 

 

л) позицию «Всего по Программе» изложить в следующей редакции: 

 

 

 
« 

 

Всего по Про-

грамме 

итого 48338,1 23598,6 12364,5 12375     

федеральный 

бюджет 

30418,1 9869,4 10274,7 10274  

республикан-

ский бюджет 

17133,4 13470 1827,6 1835,8  

местный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

786,6 259,2 262,2 265,2  

»; 

 

3) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к государственной программе Республики Тыва 

«Реализация государственной национальной 

политики Российской Федерации 

в Республике Тыва на 2018-2020 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Реализация государственной национальной политики Российской Федерации  

в Республике Тыва на 2018-2020 годы» 
 

Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

1. Совершенствование 

государственного 

управления в сфере 

государственной на-

циональной политики 

Российской Федера-

ции, в том числе: 

 

1) проведение ежегодных рес-

публиканских семинаров-

совещаний представителей ор-

ганов исполнительной власти 

Республики Тыва и органов ме-

стного самоуправления по во-

просам предупреждения межна-

циональных конфликтов, обес-

печения эффективной работы 

системы мониторинга и профи-

лактики экстремизма на нацио-

нальной и религиозной почве 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва (далее – 

АДН РТ), Администра-

ция Главы Республики 

Тыва и Аппарат Прави-

тельства Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва, органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию) 

совершенствование системы управ-

ления и координации республикан-

ских и муниципальных органов при 

реализации государственной на-

циональной политики Российской 

Федерации; организационное обес-

печение совершенствования дея-

тельности органов республикан-

ской власти по решению задач го-

сударственной национальной поли-

тики Российской Федерации (два 

семинара-совещания в год) 

2) организация «круглого стола» 

на тему «Проблемы регулиро-

вания государственной нацио-

нальной политики Российской 

Федерации в Республике Тыва» 

2018- 

2020 гг. 

Верховный Хурал (пар-

ламент) Республики 

Тыва (по согласованию) 

совершенствование системы управ-

ления и координации республикан-

ских и муниципальных органов 

власти при реализации государст-

венной национальной политики 

Российской Федерации; организа-

ционное обеспечение  
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

 

   совершенствования деятельности 

органов республиканской власти по 

решению задач государственной 

национальной политики Россий-

ской Федерации (один «круглый 

стол» в течение года)  

3) проведение обучающих се-

минаров и тренингов для госу-

дарственных и муниципальных 

служащих, лидеров обществен-

ных национальных организаций 

по вопросам реализации госу-

дарственной национальной по-

литики 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных 

и прикладных социаль-

но-экономических ис-

следований» (далее – 

ТИГПИ), департамент 

по внутренней полити-

ке Администрации Гла-

вы Республики Тыва и 

Аппарата Правительст-

ва Республики Тыва 

доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей чис-

ленности граждан Республики Тыва 

от 100 до 120 участников (два се-

минара в течение года)  

4) межведомственные методи-

ческие семинары для государст-

венных и муниципальных слу-

жащих по профилактике экс-

тремизма на этнической и рели-

гиозной основах 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, департамент 

региональной безопас-

ности Администрации 

Главы Республики Ты-

ва и Аппарата Прави-

тельства Республики 

Тыва, департамент по 

внутренней политике 

Администрации Главы 

Республики Тыва и Ап-

парата Правительства 

доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей чис-

ленности граждан Республики Тыва 

от 50 до 80 участников (один семи-

нар в год)  
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

 

  Республики Тыва, 

Управление Камбы-

Ламы Республики Тыва 

(по согласованию), Кы-

зыльская епархия Рус-

ской Православной 

Церкви (по согласова-

нию) 

 

5) разработка учебно-методи-

ческого комплекса «Националь-

ная семья народов Республики 

Тыва» в рамках проекта «На-

стоящая семья – это много 

дружных Я» 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва 

количество участников мероприя-

тий, направленных на сохранение и 

развитие русского языка и языков 

народов Тувы (63 участника) 

2. Реализация ком-

плексной информаци-

онной кампании, на-

правленной на укреп-

ление единства рос-

сийской нации 

 

 

 

1) поддержка проектов печат-

ных и электронных средств мас-

совой информации Республики 

Тыва, ориентированных на гар-

монизацию межнациональных 

отношений, развитие межэтни-

ческого взаимопонимания, про-

движение идей межнациональ-

ной и религиозной толерантно-

сти, недопущение проявлений 

экстремизма на национальной и 

религиозной почве в соответст-

вии с заявками от заинтересо-

ванных организаций, пропаган-

ду толерантного отношения к 

представителям разных народов 

Российской Федерации 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

информатизации и свя-

зи Республики Тыва  

доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей чис-

ленности граждан Республики Тыва 

до 1000 человек (количество про-

ектов – не менее 10) 
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

 2) разработка мобильного при-

ложения русско-тувинского 

словаря с аудио форматом 

2018 г. 

 

АДН РТ, Министерство 

информатизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство культу-

ры Республики Тыва, 

ТИГПИ  

доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей чис-

ленности граждан Республики Тыва 

до 3000 пользователей (одно мо-

бильное приложение) 

3) выпуск журнала «Эне-Сай» 

региональной общественной 

организации «Ассамблея наро-

дов Республики Тыва» (далее – 

Ассамблея народов Республики 

Тыва) 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

информатизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Ассамблея народов 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей чис-

ленности граждан Республики Тыва 

до 4000 читателей (общий тираж 

от 1000 экз.) 

4) выпуск календаря нацио-

нальных праздников Республи-

ки Тыва, приложение к журналу 

Ассамблеи народов Республики 

Тыва «Эне-Сай» 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

информатизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Ассамблея народов 

Республики Тыва (по 

согласованию), ТИГПИ  

доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей чис-

ленности граждан Республики Тыва 

до 4000 читателей (общий тираж 

календаря от 1000 экз.)    

5) создание и прокат социально 

ориентированных тематических 

видеороликов, направленных на 

формирование диалога культур 

и противодействие ксенофобии 

и экстремизму на этнической и 

религиозной основе 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Ассамблея на-

родов Республики Тыва 

(по согласованию) 

доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей чис-

ленности граждан Республики Тыва 

до 5000 граждан 

(количество роликов до 5 в год) 
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

 

6) совместные мероприятия с 

региональной общественной 

организацией «Союз журнали-

стов Тувы» 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

информатизации и свя-

зи Республики Тыва 

доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей чис-

ленности граждан Республики Тыва 

до 300 участников (от одного до 

трех мероприятий в год) 

7) организация и проведение 

семинара для журналистов, ос-

вещающих межнациональные и 

межконфессиональные отноше-

ния (аспекты)  

2019- 

2020 гг. 

 

АДН РТ, Министерство 

информатизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Ассамблея народов 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей чис-

ленности граждан Республики Тыва 

до 80 участников 

(один семинар в квартал) 

8) национальная литературная 

премия 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ количество участников мероприя-

тий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского 

единства до 50 участников (один 

раз в год) 

9) информационно-ознакоми-

тельный тур для специалистов 

муниципальных образований, 

отвечающих за реализацию го-

сударственной национальной 

политики на местах 

2018 г. 

 

АДН РТ количество участников мероприя-

тий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского 

единства до 75 участников (один 

тур в год) 

10) создание на телеканале «Ту-

ва 24» передачи для молодежи 

«Тува – одна семья» 

2018 г. Министерство инфор-

матизации и связи Рес-

публики Тыва  

количество участников мероприя-

тий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского 

единства от 3 до 5 тыс. зрителей 

(один раз в квартал) 
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

3. Профилактика эт-

нического радикализ-

ма и экстремизма 

 

 

 

 

 

 

 

1) проведение мероприятий в 

образовательных организациях, 

направленных на формирование 

в молодежной среде мировоз-

зрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения 

2018- 

2020 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство по 

делам молодежи и спор-

та Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

количество участников мероприя-

тий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского 

единства до 8000 участников (коли-

чество мероприятий от 15 до 20 

раз в год) 

2) разработка и реализация вос-

питательных программ для уче-

ников 1-11 классов, направлен-

ных на формирование у подрас-

тающего поколения позитивных 

установок на этническое много-

образие 

2018- 

2020 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

количество участников мероприя-

тий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского 

единства от 700 до 1000 человек 

(количество программ от 1 до  

5 в год) 

3) организация и проведение 

профилактических акций «То-

лерантность – образ жизни», 

«Путь к толерантности», по-

священных Международному 

дню толерантности 

2018- 

2020 гг. 

Министерство по делам 

молодежи и спорта Рес-

публики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государ-

ственный университет» 

(далее – ТувГУ) (по со-

гласованию) 

количество участников мероприя-

тий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского 

единства от 1000 до 1500 участни-

ков (количество акций – 2 раза в 

год)   

4) участие в работе смен «Мо-

лодые специалисты в области 

межнациональных отношений»  

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию)  

количество участников мероприя-

тий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского 

единства (количество участников 

от 1 до 3) 
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

 

5) профилактика этнополитиче-

ского и религиозно-поли-

тического экстремизма, ксено-

фобии и нетерпимости  среди 

молодежи, проведение психоло-

го-религиоведческо-линг-

вистического исследования  

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, департамент 

региональной безопас-

ности Администрации 

Главы Республики Тыва 

и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва  

доля конфликтов, выявленных сис-

темой мониторинга состояния ме-

жэтнических отношений и раннего 

предупреждения конфликтных си-

туаций в сфере межнациональных и 

этноконфессиональных отношений, 

в общем числе конфликтов в сфере 

межнациональных и этноконфес-

сиональных отношений, выявлен-

ных в Республики Тыва, снижение 

до 3 процентов (количество меро-

приятий от одного до трех в год) 

6) привлечение студентов про-

фессиональных образователь-

ных организаций к участию в 

волонтерском движении пат-

риотической направленности, а 

также к работе по сохранению и 

восстановлению памятников 

истории и культуры народов 

России, включая религиозные 

комплексы 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

количество участников мероприя-

тий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского 

единства от 500 до 1000 участников 

(количество мероприятий – от од-

ного до четырех в год) 

7) проведение консультаций 

студентами и профессорско-

преподавательским составом 

ТувГУ по вопросам равнопра-

вия, основам конституционного 

права 

2018- 

2020 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, ТувГУ (по согла-

сованию) 

установка отрицательного отноше-

ния к любым проявлениям дискри-

минации, насилия, расизма и экс-

тремизма на национальной и кон-

фессиональной почве (количество 

консультаций – от одной до пяти в 

год) 
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аименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

 

8) проведение социологических 

исследований с целью опреде-

ления состояний и тенденций в 

сфере межнациональных и меж-

конфессиональных отношений в 

Республике Тыва 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва,  

ТИГПИ  

выявление общественного мнения 

по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

в Республике Тыва и формирование 

общероссийской гражданской на-

ции (проведение не менее одного 

 социологического исследования в 

год)  

9) мониторинг обращений гра-

ждан о фактах нарушений 

принципа равноправия граждан 

независимо от расы, националь-

ности, языка, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежно-

сти к общественным объедине-

ниям, а также других обстоя-

тельств при приеме на работу, 

при замещении должностей го-

сударственной и муниципаль-

ной службы, должностей в пра-

воохранительных органах и в 

судебной системе, а также при 

формировании кадрового резер-

ва на федеральном и региональ-

ном уровнях 

2018- 

2020 гг. 

управление по работе с 

обращениями граждан 

департамента организа-

ционного и документа-

ционного обеспечения 

Администрации Главы 

Республики Тыва и Ап-

парата Правительства 

Республики Тыва  

выявление общественного мнения 

по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

в Республике Тыва и формирование 

общероссийской гражданской на-

ции (один раз в месяц) 

 

10) мероприятия, направленные 

на поддержку деятельности Ре-

сурсного центра для социально 

ориентированных некоммерче-

ских организаций «Единство 

российской нации»  

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Ассамблея на-

родов Республики Тыва» 

(по согласованию) 

доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей чис-

ленности граждан Республики Тыва 

(количество участников – от 50 до 

100 чел.)   
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

 11) поддержка деятельности 

центра адаптации и интеграции 

мигрантов в г. Кызыле 

 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, мэрия г. Кызы-

ла (по согласова-

нию),Торгово-промыш-

ленная палата Республи-

ки Тыва (по согласова-

нию), Управление Феде-

ральной миграционной 

службы России по Крас-

ноярскому краю и Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию) 

доля граждан, успешно сдавших 

экзамен по русскому языку, исто-

рии России и основам Российской 

Федерации, в общем количестве 

иностранных граждан, сдававших 

экзамен (количество участников – 

от 10 до 100 чел.) 

12) цикл лекций, бесед, кинопо-

казов, проводимых сотрудника-

ми библиотек Республики Тыва 

и направленных на развитие то-

лерантности, противодействие 

экстремизму 

2018- 

2020 гг. 

Министерство культуры 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

количество мероприятий, направ-

ленных на укрепление общероссий-

ского гражданского единства (10-15 

мероприятий по каждому муници-

пальному образованию)  

13) заседание Межведомствен-

ной комиссии по противодейст-

вию экстремизму в Республике 

Тыва 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, департамент 

региональной безопас-

ности Администрации 

Главы Республики Тыва 

и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва   

обеспечение координации деятель-

ности федеральных органов ис-

полнительной власти в области 

противодействия экстремизму, а 

также организация их взаимодей-

ствия с органами исполнительной 

власти Республики Тыва, органами 

местного самоуправления, общест-

венными объединениями и органи-

зациями (один раз в полугодие) 
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

4. Укрепление граж-

данского единства и 

этнокультурное раз-

витие народов, про-

живающих на терри-

тории Республики 

Тыва 

1) содействие проведению тор-

жественных мероприятий, при-

уроченных к памятным датам в 

истории народов России  

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ количество мероприятий, направ-

ленных на этнокультурное развитие 

народов Республики Тыва (от 5 до 

10 мероприятий в год) 

2) заседание Совета по межна-

циональным и межконфессио-

нальным отношениям при Главе 

Республики Тыва 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, канцелярия 

Главы Республики Тыва 

выработка концептуальных основ 

решения целей и задач государст-

венной национальной политики 

Российской Федерации;  

обеспечение взаимодействия орга-

нов исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органов местного 

самоуправления, национально-

культурных автономий, религиоз-

ных и научных организаций по во-

просам межнациональных и меж-

конфессиональных отношений 

(не менее одного раза в год) 

3) заседания комиссий Совета 

по межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям 

при Главе Республики Тыва 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ обеспечение взаимодействия орга-

нов исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органов местного 

самоуправления, национально-

культурных автономий, религиоз-

ных и научных организаций по во-

просам межнациональных и меж-

конфессиональных отношений 

(не менее двух раз в год) 

4) мероприятия по развитию ма-

териально-технической базы 

государственного автономного 

учреждения «Центр русской 

культуры» Республики Тыва 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, государствен-

ное автономное учреж-

дение «Центр русской 

культуры» Республики 

Тыва (далее – ГАУ 

«ЦРК»)  

количество мероприятий, направ-

ленных на этнокультурное развитие 

народов Республики Тыва (до 5 ме-

роприятий в год) 
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

 

5) поддержка диаспор 2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, ГАУ «ЦРК», 

Ассамблея народов Рес-

публики Тыва (по согла-

сованию) 

численность участников мероприя-

тий, направленных на этнокультур-

ное развитие народов Республики 

Тыва (не менее 1000 чел. в год) 

6) проведение фестиваля нацио-

нальных культур «Найырал» 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

культуры Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 

численность участников мероприя-

тий, направленных на этнокультур-

ное развитие народов Республики 

Тыва (не менее 1000 чел. в год) 

7) участие во Всероссийской 

просветительской акции «Боль-

шой этнографический диктант»  

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва  

численность участников мероприя-

тий, направленных на этнокультур-

ное развитие народов Республики 

Тыва (не менее 2000 чел. в год)   

8) проведение III Межрегио-

нального фестиваля русской 

культуры на Малом Енисее 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Ассамблея на-

родов Республики Тыва 

(по согласованию)  

численность участников мероприя-

тий, направленных на этнокультур-

ное развитие народов Республики 

Тыва (не менее 1000 чел. в год) 

9) конкурс среди социально-

значимых проектов, направлен-

ных на укрепление гражданско-

го единства и гармонизацию 

межнациональных отношений, 

на получение грантовой под-

держки  

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ численность участников мероприя-

тий, направленных на этнокультур-

ное развитие народов Республики 

Тыва (не менее 6 участников)   

10) организация и проведение 

фестиваля межнациональных 

культур «Богатство России» 

среди студентов среднего про-

фессионального образования, 

высшего профессионального 

образования и работающей мо-

лодежи 

2018- 

2020 гг. 

Министерство по делам 

молодежи и спорта Рес-

публики Тыва, АДН РТ 

численность участников мероприя-

тий, направленных на этнокультур-

ное развитие народов Республики 

Тыва (не менее 500 чел. в год) 
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

 

11) организация и проведение 

военно-спортивных игр, моло-

дежно-патриотических акций, 

конкурсов, сборов 

2018- 

2020 гг. 

Министерство по делам 

молодежи и спорта Рес-

публики Тыва, АДН РТ 

численность участников мероприя-

тий, направленных на этнокультур-

ное развитие народов Республики 

Тыва (не менее 500 чел. в год) 

12) мероприятия, направленные 

на поддержку, сохранение и 

развитие русского языка 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, Ми-

нистерство по делам мо-

лодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

количество участников мероприя-

тий, направленных на сохранение и 

развитие русского языка и языков 

народов Тувы (не менее 500 чел. в 

год) 

13) мероприятия, посвященные 

Международному дню родного 

языка (21 февраля), Дню сла-

вянской письменности и куль-

туры (24 мая), Дню русского 

языка (6 июня) 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

 

количество участников мероприя-

тий, направленных на сохранение и 

развитие русского языка и языков 

народов Тувы (не менее 500 чел.) 

14) мероприятия, направленные 

на укрепление межконфессио-

нального согласия  

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Управление 

Камбы-Лама Республики 

Тыва (по согласованию), 

Кызылская Епархия Рус-

ской Православной 

Церкви (по согласова-

нию) 

численность участников мероприя-

тий, направленных на этнокультур-

ное развитие народов Республики 

Тыва (не менее 2000 чел.) 

 

15) конкурс на лучшую муни-

ципальную программу по реа-

лизации Стратегии государст-

венной национальной политики 

Российской Федерации в Рес-

публике Тыва   

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Министерство 

экономики Республики 

Тыва, департамент по 

внутренней политике 

Администрации Главы 

Республики Тыва и Ап-

парата Правительства 

Республики Тыва  

реализация Стратегии государст-

венной национальной политики 

Российской Федерации в Республи-

ке Тыва во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации 

от 20 июля 2017 г. № Пр-1710 (17 

кожуунов и гг. Кызыл, Ак-Довурак) 
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

 16) подготовка и издание науч-

ных трудов об истории, этно-

графии, культуре, языках наро-

дов Тувы 

2018- 

2020 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, АДН РТ 

численность участников мероприя-

тий, направленных на этнокультур-

ное развитие народов Республики 

Тыва (количество участников – не 

менее 2000 чел.) 

17) создание музея крестьянско-

го быта «Русская изба» в с. Чер-

би Кызылского кожууна 

2018 г. АДН РТ, администрация 

Кызылского кожууна (по 

согласованию) 

доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей чис-

ленности граждан Республики Тыва 

от 100 до 300 чел. (наличие одного 

объекта) 

5. Развитие россий-

ского казачества 

1) обеспечение формой казачьих 

кадетов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 8» г 

Кызыла Республики Тыва ста-

ницы «Белоцарская» 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ приобретение формы для 30 учени-

ков 

2) мероприятия по поддержке 

проекта «Школа казачьих усто-

ев», направленного на интерна-

циональное воспитание юношей 

и девушек 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Ассамблея на-

родов Республики Тыва 

(по согласованию), 

Верхне-Енисейское ка-

зачье войско (по согла-

сованию) 

количество участников мероприя-

тий, направленных на сохранение и 

развитие самобытной казачьей 

культуры и воспитание подраста- 

ющего поколения в духе патрио-

тизма от 200 до 400 чел. 

3) приобретение учебников 

«История российского казачест-

ва» для кадетского казачьего 

класса 

2018- 

2020 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

приобретение 80 учебников для ка-

зачьего кадетского класса  

4) участие делегации Республи-

ки Тыва в войсковых фестива-

лях казачьей культуры Енисей-

ского казачьего войска 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ, Ассамблея на-

родов Республики Тыва 

(по согласованию, Верх-

не-Енисейское казачье  

количество участников мероприя-

тий, направленных на сохранение и 

развитие самобытной казачьей 

культуры и воспитание подрастаю- 
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

 

  войско (по согласова-

нию) 

щего поколения в духе патриотизм 

(количество участников – 25 чел.) 

5) грантовая поддержка на соз-

дание казачьего подворья в 

рамках губернаторского проекта 

«Кыштаг для молодой семьи» 

(за счет субсидий Министерства 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва) 

2018- 

2020 гг. 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, 

Верхне-Енисейское ка-

зачье войско (по согла-

сованию)  

сохранение и развитие традиций 

российского казачества (создание 

одно казачьего подворья) 

6. Устойчивое разви-

тие коренных мало-

численных народов 

Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федера-

ции, проживающих на 

территории Республи-

ки Тыва 

1) проведение мероприятий, по-

священных к празднованию Дня 

оленевода в Тоджинском ко-

жууне Республики Тыва, чест-

вование оленеводов Республи-

ки Тыва 

2018, 

2020 гг. 

АДН РТ 

 

обеспечение возрождения, сохра-

нения и развития национально-

культурных традиций и обычаев 

коренных малочисленных народов 

в условиях современности (количе-

ство участников – 500 чел.) 

2) поддержка оленеводов и уча-

стие в Международной выстав-

ке – ярмарке  «Сокровища Се-

вера» (материально-техническое 

обеспечение) 

2018- 

2020 гг. 

АДН РТ уровень дохода населения в местах 

традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

(количество палаток – 20, раций – 

5) 

3) приобретение оргтехники и 

мягкого инвентаря для пришко-

льного интерната для детей 

оленеводов 

2018 г. АДН РТ улучшение условий жизни детей 

оленеводов (два комплекта орг-

техники) 

4) проведение медицинского 

обследования оленеводов – 

«Маршрут здоровья для олене-

вода» (онкология, гинекология, 

урология, инфекционные  

2018- 

2020 гг. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

профилактика заболеваемости, уве-

личение продолжительности жизни 

коренного малочисленного народа 

Республики Тыва (не менее одного 

раза в год) 
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение плано-

вых показателей) 

 заболевания) (за счет средств 

Министерства здравоохранения 

Республики Тыва) 

   

5) организация проведения 

профилактических мероприятий 

(диспансеризация, иммунопро-

филактика, флюорографическое 

обследование, диагностика ту-

беркулеза) взрослого и детского 

населения из оленеводческих 

семей 

2018- 

2020 гг. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

снижение смертности населения, 

увеличение флюорографического 

охвата коренным малочисленных 

народов (охват 1856 чел.) 

6) мероприятия, направленные 

на увеличение занятости трудо-

способной части коренного ма-

лочисленного народа – тувин-

цев-тоджинцев 

2018- 

2020 гг. 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

прирост численности занятого на-

селения коренных малочисленных 

народов Сибири тувинцев-тод-

жинцев (количество мероприятий – 

не менее одного в год) 

7) обучение (подготовка) пред-

ставителей коренного малочис-

ленного народа тувинцев-

тоджинцев востребованным 

профессиям (за счет средств 

Министерства труда и социаль-

ной политики Республики Ты-

ва) 

2018- 

2020 гг. 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

прирост численности занятого на-

селения в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации по отношению 

к соответствующему показателю 

2016 года (процентов) (количес- 

тво – не менее 5 чел. обученных 

(подготовленных) по востребован-

ным профессиям) 
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Наименование  

основного мероприя-

тия программы   

Наименование мероприятия 

по реализации основных  

мероприятий программы  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение пла-

новых показателей) 

 

 

8) проведение исследований по 

картографии родовых общин 

тувинцев-тоджинцев на терри-

ториях Тоджинского, Каа-

Хемского и Тере-Хольского 

кожуунов Республики Тыва  

2019- 

2020 гг. 

АДН РТ установление границ террито-

рий традиционного природо-

пользования коренного мало-

численного народа тувинцев-

тоджинцев (одно исследование в 

год) 

 

 

 

 

 

». 
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2. Источники и механизмы привлечения внебюджетных средств соисполните-

лей Программы предусмотреть за счет платных услуг подведомственных им учреж-

дений. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-

риат первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва  

Натсак О.Д. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                              О. Натсак  

 


