
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

 

О мероприятиях по достижению целей, 

поставленных в Послании Главы Республики  

Тыва Верховному Хуралу (парламенту)  

Республики Тыва о положении дел в  

республике и внутренней политике на  

2023 год «Опора на внутренние силы. 

Сохранение и укрепление  

традиционных ценностей» 

 

 

Во исполнение Конституции Республики Тыва, конституционных законов 

Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-I «О статусе Главы Республики              

Тыва», от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва»                    

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по достижению целей, постав-

ленных в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту)               

Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2023 год 

«Опора на внутренние силы. Сохранение и укрепление традиционных ценностей» 

(далее – план мероприятий). 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва: 

а) до 1 марта 2023 г. внести изменения в соответствующие государственные 

программы Республики Тыва с учетом реализации мероприятий, включенных в план 

мероприятий; 
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б) ежемесячно до 5 числа представлять сведения в Министерство юстиции 

Республики Тыва о принятии соответствующих нормативных правовых актов либо о 

невозможности принятия в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления; 

в) ежемесячно до 5 числа представлять информацию о ходе исполнения плана 

мероприятий в контрольное управление Главы Республики Тыва. 

3. Министерству финансов Республики Тыва до 1 марта 2023 г. обеспечить 

внесение изменений в Закон Республики Тыва от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ              

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов». 

4. Министерству юстиции Республики Тыва совместно с органами исполни-

тельной власти Республики Тыва до 15 февраля 2023 г. составить перечень подле-

жащих принятию нормативных правовых актов в целях правового обеспечения ис-

полнения плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления. 

5. Администрации Главы Республики Тыва и Аппарату Правительства                      

Республики Тыва до 5 февраля 2023 г. внести изменения в Примерный план работы 

Правительства Республики Тыва на 2023 год, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Республики Тыва от 10 января 2023 г. № 2-р, с учетом пунктов 1, 3 и 4            

настоящего постановления. 

6. Рекомендовать председателям администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Тыва: 

а) до 15 февраля 2023 г. провести работу по созданию эффективной структуры 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, обеспечи-

вающей реализацию стратегических задач и проектов в рамках Послания Главы 

Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении 

дел в республике и внутренней политике на 2023 год «Опора на внутренние силы. 

Сохранение и укрепление традиционных ценностей»; 

б) ежемесячно до 10 числа представлять в контрольное управление Главы 

Республики Тыва информацию об исполнении пунктов настоящего постановления. 

7. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов государст-

венной власти, образовательным организациям, научно-исследовательским и иным 

учреждениям, общественным организациям принять активное участие в реализации 

утвержденного настоящим постановлением плана мероприятий по направлениям 

деятельности. 

8. Заместителям Председателя Правительства Республики Тыва ежекварталь-

но, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Главе Рес-

публики Тыва информацию по курируемым направлениям деятельности об испол-

нении настоящего постановления. 
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9. Контрольному управлению Главы Республики Тыва ежеквартально, до 20 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Главе Республики 

Тыва информацию об исполнении настоящего постановления. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                     В. Ховалыг 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительством  

Республики Тыва 

         от  12.08.201              №  355-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по достижению целей, поставленных в Послании Главы  

Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва  

о положении дел в республике и внутренней политике на 2023 год «Опора  

на внутренние силы. Сохранение и укрепление традиционных ценностей» 

 
Целеуказания Послания Главы 

Республики Тыва Верховному Хуралу  

(парламенту) Республики Тыва 

Ожидаемые результаты  

с указанием конкрет-

ных показателей 

Мероприятия по достижению 

результатов 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 5 

С самого начала Тува помогает своим землякам-

военнослужащим. В сборе гуманитарной помощи 

принимают участие политические партии, ОНФ, 

профсоюзы, другие общественные организации, 

многие граждане. 

Побывав лично в зоне проведения специальной 

военной операции, более ясно представляю себе 

потребности наших воинов, вопросы, которые 

волнуют их. С учетом этого будем строить взаимо-

действие с командованием и работу созданного 

нами Объединенного штаба по поддержке участ-

ников спецоперации.  

Семьям военнослужащих оказывается адресная 

помощь, как в виде единовременных региональных 

выплат, так и приоритетного предоставления госу-

дарственных услуг, выдачи продуктов, угля и дров. 

Работает телефон горячей линии 

оказание адресной по-

мощи семьям военно-

служащих-участников 

специальной военной 

операции 

1) утвердить Указ Главы Республики 

Тыва «О предоставлении дополни-

тельных мер социальной поддержки 

семьям граждан, проживающих на 

территории Республики Тыва и при-

званных на военную службу по час-

тичной мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации»  

до 1 марта 

2023 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство образо-

вания Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения 

Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 

Введен в эксплуатацию мост через Большой Ени-

сей, теперь Тоджа имеет круглогодичную транс-

портную доступность. Проведен ремонт сложных 

участков подъездных дорог к селам Кара-Хаак, 

Хову-Аксы, Сарыг-Сеп. 

Начат ремонт межмуниципальных автомобильных 

дорог Самагалтай – Ак-Чыраа – Хандагайты, Му-

гур-Аксы – Кызыл-Хая, он поэтапно будет вестись 

в период пятилетки 

приведение в норма-

тивное состояние меж-

муниципальных авто-

мобильных дорог про-

тяженностью более 48 

км, капитальный ре-

монт более 6 пропуск-

ных труб, установка 

дорожных ограждений 

на опасных участках 

автодорог  

 

2) выполнить реконструкцию, капи-

тальный ремонт, ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования меж-

муниципального значения Хандагайты 

– Мугур-Аксы 

до 15 декабря 

2023 г. 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

3) выполнить капитальный ремонт ав-

томобильных дорог общего пользова-

ния межмуниципального значения Са-

магалтай – Ак-Чыраа  

до 15 декабря 

2023 г. 

4) выполнить капитальный ремонт ав-

томобильных дорог общего пользова-

ния межмуниципального значения 

Хандагайты – Ак-Чыраа 

до 15 декабря 

2023 г. 

Произведен ремонт дороги к селу Бай-Хаак, внут-

ренней дороги села Дурген, по которой идет поток 

машин к озеру Чагытай. Следующим этапом ста-

нет ремонт дороги до самого озера 

поэтапное приведение в 

нормативное состояние 

участка км 4+000 – км 

28+000 межмуници-

пальной автомобильной 

дороги Бай-Хаак – Бал-

газын. 

В 2023 году подлежит 

ремонту участок авто-

дороги км 4+000 – км 

14+000 

5) выполнить реконструкцию, капи-

тальный ремонт, ремонт на участке 

автомобильной дороги Бай-Хаак – 

Балгазын на км 4+000 – км 14+000 

общего пользования межмуниципаль-

ного значения  

до 15 декабря 

2023 г. 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

Выполняется наказ по улучшению работы общест-

венного транспорта. В этом году на линию вышли 

28 новых комфортабельных автобусов в Кызыл-

ской агломерации и 8 автобусов между муниципа-

литетами. Открыты три регулярных маршрута – от 

столицы до Ак-Довурака, Хандагайты и Эрзина. 

До конца года планируем открыть регулярный 

рейс до Красноярска 

выполнение межмуни-

ципальных перевозок 

пассажиров на террито-

рии Республики Тыва 

6) осуществлять регулярные перевозки 

пассажиров по межмуниципальным 

маршрутам Кызыл – Ак-Довурак, Кы-

зыл – Хандагайты и Кызыл – Эрзин, 

организовать межрегиональные пере-

возки пассажиров по маршруту Кызыл 

– Красноярск 

до 31 мая  

2023 г. 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

Развитие межмуниципальных перевозок требует и 

строительства в Кызыле современного автовокза-

ла. Для его создания на основе государственно-

восстановление авто-

станций и автовокзалов 

на территории муници-

7) выполнить проектирование вок-

зальных площадок автостанций на 

территории муниципальных образова-

до 15 декабря 

2023 г. 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, Министерство 
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1 2 3 4 5 

частного партнерства в ближайшее время прове-

дем конкурс на лучший проект. А администрациям 

кожуунов, через населенные пункты которых про-

ходят маршруты, следует оборудовать вокзальные 

площадки 

пальных образований и 

г. Кызыл 

ний в 2023 г. для привлечения инве-

сторов по строительству 

строительства Республики Ты-

ва органы местного само-

управления (по согласованию) 

Приняты меры по созданию инфраструктуры сбы-

та угля для населения в виде сети топливных скла-

дов в Кызыле и кожуунах. Их обустройство про-

должится в 2023 году. А в проект «Социальный 

уголь» включены также и семьи защитников Оте-

чества 

создание условий кли-

ентоориентированности 

при реализации угля с 

топливных складов, по-

вышение эффективно-

сти принятия управлен-

ческих решений 

8) создать информационную систему 

по учету угля, автоматизации процесса 

приема заявок от физических лиц на 

распределение угольной продукции в 

Республике Тыва 

до 30 июня 

2023 г. 

Министерство цифрового раз-

вития Республики Тыва, Ми-

нистерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва 

ввод в эксплуатацию 7 

топливных складов:  

с. Сарыг-Сеп, с. Чаа-

Холь, с. Сут-Холь,  

г. Туран, г. Чадан,  

г. Шагонар, г. Ак-

Довурак 

9) обеспечить ремонт и (или) строи-

тельство топливных складов 

до 1 августа 

2023 г. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, ГУП «Транс-

портный сервис и проект» 

10) обеспечить монтаж и подключение 

систем электроснабжения, видеонаб-

людения 

до 15 августа 

2023 г. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, ГУП «Транс-

портный сервис и проект» 

11) обеспечить поставку и монтаж ве-

сового оборудования 

до 15 августа 

2023 г. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, ГУП «Транс-

портный сервис и проект» 

12) обеспечить поставку специальной 

техники и оборудования для работы 

топливных складов 

до 1 сентября 

2023 г. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, ГУП «Транс-

портный сервис и проект» 

В рамках программы формирования комфортной 

городской среды в текущем году мы благоустрои-

ли 27 общественных территорий. Среди них про-

ект-победитель российского конкурса малых горо-

дов и исторических поселений «Парк русских пе-

реселенцев» в городе Туране. На 2023 год запла-

нировано благоустройство еще 27 территорий, 

включая крупный проект «Парк кочевников Цен-

выполнение благоуст-

ройства 27 обществен-

ных территорий в 2023 

году 

13) обеспечить подготовку проектно-

сметной документации 27 объектов 

благоустройства 2023 года 

до 10 февраля 

2023 г. 

Министерство строительства 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по со-

гласованию) 14) обеспечить контрактацию 27 объ-

ектов благоустройства 

до 30 марта 

2023 г. 

15) обеспечить реализацию проектов 

формирования современной городской 

среды 

до 30 октября 

2023 г. 
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1 2 3 4 5 

тра Азии» в Шагонаре 16) обеспечить представление кон-

курсных заявок по отбору лучших 

практик по благоустройству в Минст-

рой России, реализованных в 2023 го-

ду 

до 1 декабря 

2023 г. 

поддержка 1 террито-

риального обществен-

ного самоуправления в 

2023 году 

17) организовать проведение конкурса 

на предоставление гранта Главы Рес-

публики Тыва на развитие граждан-

ского общества 

до 30 августа 

2023 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва  

Предлагаю муниципалитетам внести предложения 

по формированию современного облика Тувы на 

пятилетний цикл. На первом этапе нужно решить 

проблему заброшенных зданий и сооружений. А 

затем нужно найти интересные архитектурные и 

объемно-планировочные решения для создания 

нового облика территорий. Поручаю Министерст-

ву строительства разработать такой проект 

разработка проекта 

«Современный облик 

Тувы» на 5 лет 

18) разработать и утвердить норма-

тивным правовым актом проект «Со-

временный облик Тувы» 

до 1 июня 

2023 г. 

Министерство строительства 

Республики Тыва, главный ар-

хитектор Республики Тыва, 

архитекторы органов местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

19) провести актуализацию количества 

бесхозных объектов в целях выявления 

прав собственности заброшенных зда-

ний и сооружений на территории рес-

публики  

до 1 июня 

2023 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, Министер-

ство строительства Республики 

Тыва, Министерство юстиции 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по со-

гласованию) 

заключение договоров 

купли-продажи лесных 

насаждений на заготов-

ку деловой древесины 

20) обеспечить предоставление доку-

ментов муниципального или государ-

ственного контракта на заготовку пи-

ломатериалов 

февраль – 

до 1 декабря 

2023 г. 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию), Мини-

стерство лесного хозяйства и 

природопользования Респуб-

лики Тыва 

А Министерству жилищно-коммунального хозяй-

ства вместе с муниципалитетами нужно работать 

над проектом «Чистый город. Чистое село» 

проведение конкурса 

«Лучшая организация 

деятельности по благо-

устройству, озеленению 

и чистоте среди муни-

ципальных образований 

Республики Тыва» 

21) провести конкурс «Лучшая орга-

низация деятельности по благоустрой-

ству, озеленению и чистоте среди му-

ниципальных образований Республики 

Тыва» 

с апреля по 

30 августа 

2023 г. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва 
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 подведение итогов кон-

курса «Лучшая органи-

зация деятельности по 

благоустройству, озе-

ленению и чистоте сре-

ди муниципальных об-

разований Республики 

Тыва» 

22) подвести итоги конкурса «Лучшая 

организация деятельности по благоус-

тройству, озеленению и чистоте среди 

муниципальных образований Респуб-

лики Тыва» 

до 1 сентября 

2023 г. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва 

количество организа-

ций федерального, ре-

гионального и муници-

пального подчинения, 

компаний и предпри-

ятий различных форм 

собственности, участ-

вующих в субботниках 

по очистке территорий, 

количество убранного 

мусора, количество 

граждан, участвующих 

в субботниках 

23) обеспечить проведение субботни-

ков, увеличить количество организа-

ций с 265 до 291, увеличить количест-

во граждан, участвующих в субботни-

ках с 8 500 до 9 350 человек, увели-

чить количество убранного мусора с  

5 669,4 до 5 726,0 куб. м 

с апреля 

по 30 октября 

2023 г. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

Экологическая составляющая, правильная работа с 

отходами также важна для нового облика Тувы. 

Считаю важным стартовать уже в 2023 году, опре-

делив два-три пилотных населенных пункта и ока-

зав им максимальную методическую поддержку 

количество ликвидиро-

ванных свалок в 7 му-

ниципальных районах 

 

24) обеспечить ликвидацию несанк-

ционированных свалок на территориях 

г. Ак-Довурака, Чаа-Хольского, Дзун-

Хемчикского, Эрзинского, Каа-

Хемского, Овюрского, Кызылского 

кожуунов 

с апреля 

по 30 сентября 

2023 г. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, ГУП «Транс-

портный сервис и проект» 

выявление несанкцио-

нированных свалок  

25) осуществлять контрольно-

надзорные функции и пресечение ад-

министративных правонарушений в 

области обращения с отходами 

с февраля- 

по 31 ноября 

2023 г. 

Министерство лесного хозяй-

ства и природопользования 

Республики Тыва 
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Серьезный вклад в рост промышленного произ-

водства вносят предприятия, созданные в рамках 

Индивидуальной программы социально-

экономического развития Тувы. За два года орга-

низовано 630 новых рабочих мест, в том числе 355 

в этом году. На плановые мощности вышло произ-

водство железобетонных изделий и кирпича. В 

предстоящем году планируем организовать пере-

работку автошин для производства плит и различ-

ных покрытий.  

С начала реализации Индивидуальной программы 

развития Тувы привлечено 14,3 млрд. рублей вне-

бюджетных инвестиций, в том числе в этом году – 

более 2 млрд. Ход исполнения программы показал, 

что она эффективна и должна продолжаться. Для 

чего нам следует предложить федеральному цен-

тру новые перспективные проекты, предваритель-

но обсудив их с участием научного и предприни-

мательского сообщества, общественных организа-

ций, инициативных граждан. Было бы правильно 

локализовать новые производства в качестве гра-

дообразующих в Ак-Довураке, Хову-Аксы, Шаго-

наре и Чадане 

создание 342 рабочих 

мест, привлечение вне-

бюджетных инвестиций 

– 3 773,22 млн. рублей 

26) органам местного самоуправления 

республики представить обоснованные 

предложения по включению проектов 

в Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республики 

Тыва, Министерство строительства 

Республики Тыва и Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

до 9 февраля 

2023 г. 

 

Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, Мини-

стерство строительства Рес-

публики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, органы местно-

го самоуправления (по согла-

сованию) 

27) совместно с научными организа-

циями внести в Министерство эконо-

мического развития и промышленно-

сти Республики Тыва обоснованные 

предложения по организации новых 

производств 

до 20 февраля 

2023 г. 

Агентство по науке Республи-

ки Тыва 

28) провести обсуждение и отбор про-

ектов новых производств 

до 27 февраля 

2023 г. 

 

отраслевые министерства Рес-

публики Тыва 

Говоря о новых инвестиционных проектах, необ-

ходимо заострить внимание на роли наших науч-

ных учреждений. Как отметил Президент России 

на недавней встрече с молодыми учеными, 

«…технологический, промышленный суверени-

тет… может состояться только на базе фундамен-

тальной и прикладной науки…». Нужно повысить 

роль и ответственность ученых Тувы, их участие в 

социально-экономическом развитии республики. 

От специалистов в области естественных наук мы 

ждем конкретных рекомендаций в части освоения 

природных ресурсов, повышения эффективности 

работы АПК, от гуманитариев – исследований со-

выработка аналитиче-

ских записок, эксперт-

ных заключений для 

органов исполнитель-

ной власти Республики 

Тыва, муниципальных 

образований Республи-

ки Тыва (не менее 5) 

29) разработать и утвердить перечень 

научных исследований с указанием 

конкретных сроков по актуальным 

проблемным вопросам социально-

экономического развития Республики 

Тыва, в том числе в рамках реализации 

Индивидуальной программы социаль-

но-экономического развития Респуб-

лики Тыва 

до 28 марта 

2023 г. 

Агентство по науке Республи-

ки Тыва, Агентство по делам 

молодежи Республики Тыва, 

научные организации Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный 

университет» (по согласова-

нию), ФГБУН «Тувинский 

институт комплексного освое-

ния природных ресурсов СО 

РАН» (по согласованию), 

ФГБНУ «Тувинский научно-

исследовательский институт 
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временных социальных процессов и предложений 

по корректировке нашей социальной политики 

сельского хозяйства» (по со-

гласованию) 

реализация проекта по 

созданию карбонового 

полигона  

30) приобрести передвижную биола-

бораторию для проведения полевых 

исследований 

первое полу-

годие 2023 г. 

Агентство по науке Республи-

ки Тыва, Министерство лесно-

го хозяйства и природополь-

зования Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет» (по 

согласованию) 

разработка региональ-

ной научно-

технологической про-

граммы в области эко-

логии в условиях кли-

матических изменений 

на 2023-2030 годы 

31) разработать проект нормативного 

правового акта об утверждении регио-

нальной научно-технологической про-

граммы в области экологии в условиях 

климатических изменений на 2023-

2030 годы 

I квартал 

2023 г. 

 

 

 

 

Агентство по науке Республи-

ки Тыва, Министерство лесно-

го хозяйства и природополь-

зования Республики Тыва, на-

учные организации Республи-

ки Тыва, ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 
32) организовать выпуск научных из-

даний, посвященных проблематике 

освоения природных ресурсов, эколо-

гии (не менее 20 наименований) 

II-III 

кварталы 

2023 г. 

социологическое иссле-

дование языковой си-

туации (с выборкой бо-

лее 500 чел. по Респуб-

лике Тыва) 

 

33) разработать и утвердить план-

график по изучению языковой ситуа-

ции в муниципальных образованиях 

Республики Тыва 

I квартал 

2023 г. 

Агентство по науке Республи-

ки Тыва, ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гуманитарных 

и прикладных социально-

экономических исследований 

при Правительстве Республи-

ки Тыва», некоммерческие 

организации (по согласова-

нию), государственное бюд-

жетное научное учреждение 

Министерства образования 

Республики Тыва «Институт 

развития национальной шко-

лы Республики Тыва»,  
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    ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет» (по 

согласованию) 

увеличение количества 

социологических ис-

следований, проводи-

мых в сфере оценки со-

стояния межнациональ-

ных отношений в 2023 

году  

34) организовать проведение социоло-

гического исследования в сфере оцен-

ки состояния межнациональных отно-

шений 

до 25 декабря 

2023 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

Хотел бы видеть учѐных не только в кабинетах и 

на конференциях, но и в совместной работе с чле-

нами правительства во время посещения кожуу-

нов, при обсуждении проектов развития республи-

ки и, что очень важно, – в ходе просветительских 

акций. В прошлом Послании я указывал на необ-

ходимость возобновления в Туве работы общества 

«Знание». Она началась и ведется на современной 

цифровой платформе. Это хорошо, но не заменяет 

живого общения. Нужно разъяснять людям собы-

тия, помогать им в потоке фейков отличать ложь 

от правды. При этом руководствоваться позицией 

Президента России, которую он изложил в привет-

ствии по случаю 75-летия общества «Знание». 

В рамках стартовавшего в этом году Десятилетия 

науки и технологий в России нам предстоит сфор-

мировать более эффективные, чем до сих пор, ме-

ханизмы взаимодействия научных организаций, 

органов исполнительной власти и местного само-

управления 

охват не менее 3 тыс. 

чел. во всех муници-

пальных образованиях 

Республики Тыва; 

увеличение количества 

лекторов до 50 чел., ко-

личества мероприятий 

до 5 ед. 

35) разработать и утвердить календар-

ный план-график выездов в муници-

пальные организации с определением 

площадок и тематики семинаров 

до 20 февраля 

2023 г. 

 

 

Агентство по науке Республи-

ки Тыва, Министерство обра-

зования Республики Тыва, 

Агентство по делам молодежи 

Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный 

университет» (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласова-

нию), научные организации 

Республики Тыва 

36) обеспечить участие в проектах 

российского общества «Знание»: «Ли-

га лекторов», «Умный маршрут», «По-

делись своим знанием», «В первом 

ряду», «Ученый говорит» 

 

в соответствии 

со сроками, 

установлен-

ными россий-

ского общест-

ва «Знание», 

февраль – 

до 30 сентября 

2023 г. 

37) провести Дни открытых дверей 

научных учреждений в кожуунах Рес-

публики Тыва, в г. Ак-Довураке 

февраль-

декабрь 

2023 г. 

увеличение доли граж-

дан, положительно оце-

нивающих состояние 

межнациональных от-

ношений, в общей чис-

ленности граждан, 

проживающих в Рес-

публике Тыва в 2023 

38) провести «круглый стол», посвя-

щенный М.Б. Кенин-Лопсану в рамках 

II фестиваля тувинского шаманизма  

 

до 31 августа 

2023 г. 

 

 

 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и приклад-

ных и социально-экономи-

ческих исследований при 

Правительстве Республики 

Тыва»  
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году до 75 процентов  39) провести конференцию в рамках 1 

межконфессионального форума Тувы 

«Диалог духовных традиций»  

до 20 сентября 

2023 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и приклад-

ных и социально-

экономических исследований 

при Правительстве Республи-

ки Тыва»  

Республика много сделала для улучшения инве-

стиционного климата. Сейчас мы работаем над 

созданием особой экономической зоны с логисти-

ческой инфраструктурой в непосредственной бли-

зости от пункта пропуска «Хандагайты – Боршоо». 

Это часть нашего масштабного проекта – транс-

портного коридора из России в Китай через Мон-

голию и Туву, который имеет все шансы в корне 

поменять условия экономического развития рес-

публики 

 

развитие сети автомо-

бильных дорог общего 

пользования, регио-

нального, межмуници-

пального и местного 

значения и входящих в 

их состав искусствен-

ных сооружений на 

территории Республики 

Тыва; 

приведение в норма-

тивное состояние авто-

дорог городской агло-

мерации (85 процентов) 

и региональных автодо-

рог (62 процента); 

развитие трансгранич-

ного коридора, в рас-

ширении транспортного 

сообщения в направле-

нии стран Азиатско-

Тихоокеанского регио-

на. К 2027 году автомо-

бильные дороги общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значения, 

входящие в опорную 

40) определить механизм передачи 

автомобильной дороги из региональ-

ной в федеральную собственность 

«Абакан – Ак-Довурак», «Чадан – Ак-

Довурак» и «Кызыл – Эрзин» 

до 15 декабря 

2023 г. 

 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, Агентство по 

внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва 

41) завершить реконструкцию автомо-

бильного пропускного пункта Ханда-

гайты; 

42) в рамках работы по документаль-

ному оформлению международного 

транспортного коридора «Запад» 

обеспечить взаимодействие Мини-

стерства дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва с зарубеж-

ными авиакомпаниями для организа-

ции международных авиамаршрутов 

из аэропорта г. Кызыла в Монголию, 

Китайскую Народную Республику, 

Казахстан и др.; 

43) разработать порядок мероприятий, 

необходимых для включения данных 

маршрутов в реестр международных 

воздушных коридоров 

до 15 декабря 

2023 г. 

 

 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, Агентство по 

внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва 
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сеть, будут приведены в 

нормативное состояние 

(65,78 процента) 

Расширяется сеть воздушных пассажирских пере-

возок. Выстраиваем успешное сотрудничество с 

компаниями ИрАэро и КрасАвиа, а также с новым 

партнером – крупной авиакомпанией «Сибирь» – 

S7. Для обеспечения доступности воздушного 

транспорта продолжится субсидирование перево-

зок 

осуществление перево-

зок пассажиров воз-

душным транспортом 

по межрегиональным 

маршрутам 

44) обеспечить привлечение крупной 

авиакомпании «Сибирь» для осущест-

вления межрегиональных авиарейсов 

по маршруту Кызыл – Новосибирск – 

Кызыл 

до 30 июня 

2023 г. 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

 

45) продлить субсидирование авиарей-

сов  

до 30 июня 

2023 г. 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

Начинается реализация Комплексного плана энер-

госнабжения инвестиционных проектов Тувы. Не-

смотря на трудности, переживаемые страной, план 

энергоснабжения при поддержке руководства Рос-

сии в этом году получил твердые финансовые ис-

точники. В том числе на строительство высоко-

вольтных линий электропередач в Тоджу и город 

Кызыл. Уже начались проектно-изыскательские 

работы. В рамках инвестиционной программы 

Россетей модернизируется головная подстанция 

«Кызылская», что позволит получить дополни-

тельные мощности для развития республики. Нам 

удалось сохранить Туву в льготной зоне на опто-

вом рынке электроэнергии и еще на два года ото-

двинуть сроки введения рыночных цен. Благодаря 

этому ценовая ситуация для наших предприятий 

остается стабильной 

энергообеспечение Ак-

Сугского горно-

обогатительного ком-

бината  

 

 

 

46) обеспечить заключение (внесение 

изменений) в соглашение о предостав-

лении межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Тыва из феде-

рального бюджета  

до 27 февраля 

2023 г. 

 

Министерство топлива и энер-

гетики Республики Тыва 

 

47) обеспечить получение положи-

тельного заключения экспертизы по 

проектно-сметной документации в 

части мероприятий, подлежащих 

включению в плату за технологиче-

ское присоединение 

до 30 марта 

2023 г. 

 

 

 

Министерство топлива и энер-

гетики Республики Тыва, 

ПАО «ФСК ЕЭС» (по согла-

сованию) 

 

48) установить плату за технологиче-

ское присоединение Ак-Сугского ме-

сторождения 

до 1 июля 

2023 г. 

 

Министерство топлива и энер-

гетики Республики Тыва, 

ПАО «ФСК ЕЭС» (по согла-

сованию), ФАС России (по 

согласованию) 

49) выполнить модернизацию голов-

ной подстанции «Кызылская» 

 

февраль  

2023 г. 

до 1 декабря 

2025 г. 

Министерство топлива и энер-

гетики Республики Тыва, 

ПАО «Россети» (по согласо-

ванию) 

Сфера строительства в республике продолжает на-

бирать обороты. Сегодня по всем государственным 

программам и национальным проектам ведется 

строительство и капитальный ремонт на более чем 

900 (девятистах) объектах, из которых 394 – но-

в микрорайонах ком-

плексной застройки 

возвести 176 много-

квартирных домов до 

2030 года и обеспечить 

50) продолжить работу по привлече-

нию инвесторов для жилищного 

строительства в рамках комплексной 

застройки территории  

до 1 декабря 

2023 г. 

 

 

Министерство строительства 

Республики Тыва, мэрия  

г. Кызыла (по согласованию), 

администрация Чеди-

Хольского кожууна (по согла-
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вые.  

Одной из ключевых задач является создание усло-

вий для массового жилищного строительства. Раз-

работаны проекты комплексной застройки терри-

торий. Выделены земельные участки. Прорабаты-

вается вопрос льготного ипотечного кредитования. 

Эффективным механизмом реализации инвестици-

онных проектов стала возможность использования 

инфраструктурных бюджетных кредитов. Первый - 

почти на миллиард рублей в этом и следующем 

году позволил запустить масштабный проект по 

жилищному строительству. На сегодняшний день 

по 9 инвестиционным проектам просубсидированы 

работы по инженерной инфраструктуре, которые 

составляют более 60 процентов затрат инвесторов. 

В микрорайонах комплексной застройки планиру-

ется возведение 176 многоквартирных домов. На 

2024-2025 годы согласован кредит еще на 342 млн. 

рублей 

продажу квартир сованию) 

51) построить многоквартирные жи-

лые дома в 2023 году:  

17 МКД в г. Кызыле в том числе: 

2 в мкрн. Иркутский; 

10 в мкрн. Полигонный; 

1 по ул. Ленина, д. 54; 

1 по ул. Красных партизан, д. 23; 

1 по ул. Горная; 

2 по ул. Ангарский бульвар; 

4 в с. Хову-Аксы по региональному 

проекту «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для прожи-

вания жилищного фонда» 

до 15 декабря 

2023 г. 

Министерство строительства 

Республики Тыва, мэрия  

г. Кызыла (по согласованию), 

администрация Чеди-

Хольского кожууна (по согла-

сованию) 

52) внедрить программу льготной ипо-

теки 2 процента годовых на террито-

рии республики 

до 30 апреля 

2023 г. 

Министерство строительства 

Республики Тыва, Министер-

ство финансов Республики 

Тыва 

53) обеспечить контроль за целевым 

использованием средств инфраструк-

турного бюджетного кредита, выдан-

ного в 2022 году  

до 15 декабря 

2023 г. 

Министерство строительства 

Республики Тыва 

Нам удалось войти в федеральную программу 

«Модернизация систем коммунальной инфра-

структуры», рассчитанной до 2027 года. Более 600 

(шестисот) млн. рублей предусмотрены на бли-

жайшие 2 года. Они пойдут на замену морально и 

физически устаревших участков тепло и водо-

снабжения 

 

улучшение качества 

предоставления услуг 

теплоснабжения и де-

монтаж трубопроводов 

тепловой сети по высо-

кой стороне, проходя-

щей по территории ча-

стных домовладений, 

что является нарушени-

ем нормативных право-

вых актов в области 

теплоснабжения 

54) выполнить реконструкцию трубо-

проводов системы теплоснабжения  

г. Кызыла протяженностью около 9 км 

в однотрубном исчислении (2 этапа: 

проектирование и начало строительст-

ва в 2023 г., завершение в 2024 г.) 

март 2023 г. – 

до 1 декабря 

2024 г. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 
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 улучшение качества 

предоставления услуг 

водоснабжения; сниже-

ние количества аварий 

на трубопроводах сис-

темы водоснабжения, 

снижение доли ветхих 

сетей в г. Шагонаре 

55) выполнить реконструкцию трубо-

проводов системы водоснабжения  

г. Шагонара Улуг-Хемского района 

протяженностью 9,5 км (2 этапа: про-

ектирование и начало строительства в 

2023 г., завершение в 2024 г.) 

март 2023 г. 

– до 1 декабря 

2024 г. 

 

улучшение качества 

предоставления услуг 

водоотведения; сниже-

ние количества аварий 

на трубопроводах сис-

темы водоотведения, 

снижение доли ветхих 

сетей в г. Шагонаре 

56) выполнить реконструкцию трубо-

проводов системы водоотведения  

г. Шагонара Улуг-Хемского района 

протяженностью 6,0 км (2 этапа) 

февраль  

2023 г. –  

до 1 декабря 

2024 г. 

С руководством Сибирской генерирующей компа-

нии достигнута предварительная договоренность о 

подписании концессионного соглашения. Это по-

зволит за счет средств инвестиционной программы 

компании объемом 1,5 млрд. рублей вести модер-

низацию Кызылской ТЭЦ, тепловых сетей, под-

ключать к централизованному снабжению все 

больше объектов, в том числе индивидуальные до-

ма, снижать загрязнение воздушного бассейна   

г. Кызыла 

обеспечение надежного 

теплоснабжения г. Кы-

зыла, модернизация те-

пловых сетей г. Кызыла 

57) обеспечить инвентаризацию теп-

ловых сетей г. Кызыла 

до 1 октября 

2023 г. 

Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Министер-

ство земельных и имущест-

венных отношений Республи-

ки Тыва, мэрия г. Кызыла (по 

согласованию), администра-

ция пгт. Каа-Хем (по согласо-

ванию), АО «Кызылская 

ТЭЦ» (по согласованию) 

58) актуализировать Схему тепло-

снабжения г. Кызыла и пгт. Каа-Хем 

(отдельно) 

 

59) заключить концессионное согла-

шение между ООО «Сибирские гене-

рирующие компании» и Министерст-

вом топлива и энергетики Республики 

Тыва 
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Уважаемые коллеги! Ключевым звеном экономики 

республики остается сельское хозяйство. От его 

успешности зависит продовольственная безопас-

ность Тувы и благосостояние почти половины жи-

телей республики. В сектор АПК за текущий год 

вложено более 1 млрд. рублей. 

Важно не только получить продукцию, но и сохра-

нить ее, переработать и довести до потребителя. 

Успешно функционирует крупное зернохранилище 

в Тандинском кожууне. В 2023 году продолжим 

строительство зернохранилищ в селах Чаа-Холь, 

Тарлаг и Межегей. Создается цех по производству 

гранулированных кормов в Чаа-Холе, строится 

овощехранилище на 1000 тонн с цехом по консер-

вированию овощей в Сукпаке. Начата работа по 

созданию предприятия по производству круп – 

гречки, перловки, ячки и пшена. Завершается ре-

конструкция и запуск цеха по переработке конины  

ввод в эксплуатацию 

складских мощностей в 

с. Межегей на 2 000 

тонн, в с. Тарлаг на              

3 000 тонн 

60) завершить ввод в эксплуатацию 

зернохранилищ в сс. Чаа-Холь, Тарлаг, 

Межегей 

до 31 октября 

2023 г. 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, админист-

рации Пий-Хемского и Тан-

динского кожуунов (по согла-

сованию), ИП ГКФХ Балчый 

О.Б. (по согласованию), ИП 

ГКФХ Соскал А.Б. (по согла-

сованию), СПоК «Дамды» (по 

согласованию) 

производство гранули-

рованных кормов:  

2023 г. – 80 т;  

2024 г. – 90 т;  

2025 г. – 130 т; 

2025 г. – 140 т 

61) завершить ввод в эксплуатацию 

зернохранилищ и цеха по производст-

ву гранулированных кормов в с. Чаа-

Холь 

до 31 октября 

2023 г. 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, админист-

рация Чаа-Хольского кожууна 

(по согласованию), ИП ГКФХ 

Балчый О.Б. (по согласова-

нию) 

ввод в действие склад-

ских мощностей на  

1 000 тонн единовре-

менного хранения 

62) завершить ввод в эксплуатацию 

овощехранилища в с. Сукпак с цехом 

по консервированию овощей 

до 31 октября 

2023 г. 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, админист-

рация Кызылского кожууна 

(по согласованию), ИП ГКФХ 

Желтухин А.П. (по согласова-

нию) 

производство крупяных 

изделий:  

2023 г. – 30,7 т;  

2024 г. – 36,8 т;  

2025 г. – 44,2 т;  

2025 г. – 53,1 т 

63) завершить ввод в эксплуатацию 

цеха по производству крупяных изде-

лий 

до 31 октября 

2023 г. 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, админист-

рация Улуг-Хемского кожуу-

на (по согласованию), ИП 

Мандан-оол Э.Л. (по согласо-

ванию) 

Рост продукции обеспечен в основном за счет жи-

вотноводства. Мы занимаем пятое место в России 

по численности мелкого рогатого скота, входим в 

первую пятерку коневодческих регионов страны. 

Имеем уникальные, экологически чистые характе-

обеспечить прием не 

менее 16 тыс. голов 

мелкого рогатого скота, 

1 000 голов крупного 

рогатого скота 

64) обеспечить субсидирование поста-

вок сельхозтоваропроизводителей 

овец и коз, крупного рогатого скота в 

живом весе на переработку в целях 

возмещения недополученных доходов 

в течение 

2023 г. 

 

 

 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва 
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ристики мяса. Неотложным вопросом для нас яв-

ляется создание крупного производства и перера-

ботки мясной продукции. 

Исходя из того, что почти 80 процентов поголовья 

содержится в частном секторе, необходимо кратно 

увеличить объемы переработки продукции личных 

подсобных хозяйств, создать действенную струк-

туру государственного заказа и закупа, сделав ак-

цент на консервировании мяса, изготовлении сыр-

ной продукции 

65) оказать содействие сельхозтоваро-

производителям в заключении догово-

ров поставки мясной продукции 

в течение 

2023 г. 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министер-

ство Республики Тыва по ре-

гулированию контрактной 

системы в сфере закупок, ор-

ганы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

Нужно повышать долю промышленной переработ-

ки мяса. В этом году у нас уже действуют 5 убой-

ных цехов в кожуунах. С сентября работает пере-

движной автоцех по забою, который показал хо-

рошую эффективность, так как максимально при-

ближает услугу к производителям. Мы продолжим 

создание убойных цехов с переработкой сырья в 

местах наибольшей концентрации мелкого и круп-

ного скота – в Овюрском, Бай-Тайгинском, Улуг-

Хемском и Пий-Хемском кожуунах 

ввод в действие 4 убой-

ных цехов мощностью 

5-17 КРС или до 60 гол. 

МРС в смену в Овюр-

ском, Бай-Тайгинском, 

Улуг-Хемском и Пий-

Хемском кожуунах 

66) организовать отбор инвесторов для 

создания убойных цехов  

с января- 

30 апреля  

2023 г. 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, админист-

рации Овюрского, Бай-

Тайгинского, Улуг-Хемского 

и Пий-Хемского кожуунов (по 

согласованию) 

67) оказать содействие в подборе ком-

плекта технологического оборудова-

ния и заключении договоров поставки  

до 1 мая 

2023 г. 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, админист-

рации Овюрского, Бай-

Тайгинского, Улуг-Хемского 

и Пий-Хемского кожуунов (по 

согласованию) 

68) обеспечить подготовку производ-

ственных зданий (площадок) для соз-

дания убойных цехов 

первое полу-

годие 2023 г. 

администрации Овюрского, 

Бай-Тайгинского, Улуг-

Хемского и Пий-Хемского 

кожуунов (по согласованию), 

инвесторы 

69) обеспечить ввод в эксплуатацию 

убойных цехов  

до 15 декабря 

2023 г. 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, админист-

рации Овюрского, Бай-

Тайгинского, Улуг-Хемского 

и Пий-Хемского кожуунов (по 

согласованию), инвесторы 
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Засушливый 2022 год в очередной раз доказал вы-

сокие риски в растениеводстве. Вывод один – уве-

личивать площади орошаемых земель. Приорите-

том будущего года должно стать развитие мелио-

рации и восстановление оросительных систем.  

Требую сконцентрировать все силы и средства на 

этом направлении, прежде всего, на восстановле-

нии Мажаалыкской, Кочетовской и Элегестинской 

оросительных систем, которые охватывают наибо-

лее плодородные земли и имеют ресурсы водо-

снабжения 

ввод в эксплуатацию 2 

607 га орошаемых зе-

мель; 

увеличение площади 

орошаемых земель на 

2 607 га 

70) обеспечить запуск воды по вре-

менной схеме согласно расчетам Ма-

жаалыкской, Кочетовской и Элеге-

стинской оросительных систем 

до 1 июня 

2023 г. 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, админист-

рации Тандинского и Чеди-

Хольского кожуунов (по со-

гласованию) 

В 2023 году мы продолжим техническое перевоо-

ружение сельского хозяйства. Фонд развития фер-

мерского бизнеса и сельхозкооперативов сейчас 

активно взаимодействует с Росагролизингом. 14 

ноября мы подписали Соглашение о сотрудничест-

ве. Это поможет существенно увеличить объемы 

поставок в республику современной сельхозтехни-

ки. На пятилетний период запланировано получе-

ние 390 единиц техники на сумму 1,3 млрд. рублей 

приобретение не менее 

20 ед. техники и обору-

дования 

71) организовать заключение сельхоз-

товаропроизводителями республики не 

менее 20 договоров лизинга на приоб-

ретение техники и оборудования 

с 5 мая 

по 30 июня 

2023 г. 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, НО «Фонд 

развития фермерского бизнеса 

и сельхозкооперативов Рес-

публики Тыва», органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

Уникальность природы и культуры, народных тра-

диций Тувы является источником интереса к ре-

гиону, желания посетить республику. Поэтому ту-

ризм мы рассматриваем как один из драйверов 

развития и в то же время как возможность получе-

ния дохода для наших земляков. Уже реализуются 

проекты по восстановлению здравницы на озере 

Чедер, баз отдыха на озерах Чагытай и Дус-Холь, 

созданию горнолыжного комплекса «Тайга». Не-

обходимо повысить качество туристического сер-

виса, создавать комфортные объекты с широким 

спектром услуг. 

В текущем году Тува вошла в большой российский 

туристический маршрут «Сибирские каникулы». 

Республику посетил десант российских специали-

стов. Мы получили экспертные рекомендации по 

трудоустройство (само-

занятость) не менее 30 

человек после заверше-

ния обучения по специ-

альностям в области 

туризма 

72) организовать профессиональное 

обучение и дополнительное профес-

сиональное образование безработных 

граждан 

ежеквартально Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство образо-

вания Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры Респуб-

лики Тыва, Агентство по ту-

ризму Республики Тыва 
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эффективному использованию нашего потенциала. 

Совсем недавно утверждена государственная про-

грамма Республики Тыва «Развитие туризма и гос-

теприимства на 2023-2028 годы», где определены 

цели и задачи развития отрасли и дальнейшие ша-

ги по формированию инфраструктуры туризма 

В этом году в состав уникальных достопримеча-

тельностей Тувы и ее столицы вошел еще один 

прекрасный объект – статуя Будды, установленная 

по инициативе Фонда имени Кужугета Шойгу. Мы 

прорабатываем вопрос строительства канатной до-

роги до нового объекта. Также формируется про-

ект туристско-логистического центра в Каа-

Хемском кожууне с широким комплексом услуг в 

сфере активного отдыха, проект водного туристи-

ческого маршрута по Енисею 

строительство пасса-

жирской подвесной ка-

натной дороги через 

реку малый Енисей в  

г. Кызыле Республики 

Тыва 

 

73) произвести инженерно-

изыскательные и проектные работы  

до 30 сентября 

2023 г. 

мэрия г. Кызыла (по согласо-

ванию), Министерство до-

рожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва 
74) получить государственную экспер-

тизу на достоверность сметной стои-

мости и проектную документацию 

до 1 ноября 

2023 г. 

 

75) выполнить строительство канатной 

дороги 

до 15 декабря 

2024 г. 

76) получить разрешительную доку-

ментацию на ввод в эксплуатацию 

до 15 декабря 

2024 г. 

Агентство по туризму и Министерство дорожно-

транспортного комплекса должны в ближайшее 

время представить эти проекты для обсуждения. 

Наряду с созданием инфраструктуры для приема 

туристов извне, крайне важно развивать внутри-

республиканский сектор познавательного и лечеб-

ного туризма. Поручаю Агентству по туризму ор-

ганизовать региональные маршруты, объединяю-

щие достопримечательности и целебные источни-

ки нескольких кожуунов, имеющие историко-

познавательный характер, дающие возможность 

окунуться в традиционный мир кочевников 

 

утверждение распоря-

жения Правительства 

Республики Тыва «Об 

утверждении плана ме-

роприятий («дорожной 

карты») по улучшению 

качества туристическо-

го сервиса» 

77) разработать план мероприятий 

(«дорожную карту») по улучшению 

качества туристического сервиса на 

объектах, расположенных на террито-

рии Республики Тыва 

I квартал 

2023 г. 

Агентство по туризму Респуб-

лики Тыва 

получение сертификата 

туристического мар-

шрута туристского опе-

ратора 

78) внести изменения в существующие 

туристские маршруты, дополнив но-

вым объектом – «Статуя Будды» 

I квартал 

2023 г. 

 

утверждение распоря-

жения Правительства 

Республики Тыва «Об 

утверждении Концеп-

ции развития водного 

туристического мар-

шрута по р. Енисей» 

79) разработать концепцию развития 

водного туристического маршрута по 

р. Енисей 

первое полу-

годие 2023 г. 

Агентство по туризму Респуб-

лики Тыва, Министерство до-

рожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва 
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 получение сертификата 

туристического мар-

шрута ГАУ Республики 

Тыва «Информацион-

ный центр туризма» 

80) организовать региональные мар-

шруты по достопримечательностям и 

целебным источникам кожуунов Рес-

публики Тыва, в том числе по истори-

ко-познавательному направлению  

первое полу-

годие 2023 г. 

Агентство по туризму Респуб-

лики Тыва 

Создание условий для предпринимателей – важ-

ный показатель эффективности руководителей му-

ниципалитетов. Они должны активно работать с 

земельными участками, неиспользуемыми здания-

ми, бесхозным имуществом и оказать поддержку 

предприимчивым землякам. Вплотную заняться 

инфраструктурой поддержки бизнеса следует Ми-

нистерству экономического развития и промыш-

ленности республики. Продолжим реализацию 

Стратегии по повышению уровня доходов населе-

ния и снижению доли населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума, имея в виду 

тот его размер, который утвержден в декабре 2022 

года 

увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства, создание но-

вых рабочих мест, при-

влечение внебюджет-

ных инвестиций 

81) организовать площадку по предос-

тавлению имущественной поддержки 

до 27 февраля 

2023 г. 

 

Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, ГАУ 

«Агентство инвестиционного 

развития Республики Тыва» 

 

82) провести работу по закреплению 

на законодательной основе перехода в 

оперативное управление Агентства 

инвестиционного развития Республики 

Тыва земельного участка при сносе 

ветхого аварийного жилья в центре           

г. Кызыла для дальнейшего размеще-

ния на инвестиционном портале Тувы 

в качестве площадки для привлечения 

инвестиций 

до 15 июня 

2023 г. 

 

Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти Республики Тыва, ГАУ 

«Агентство инвестиционного 

развития Республики Тыва» 

83) провести работу по выявлению 

неиспользуемого и (или) неэффектив-

но используемого имущества, закреп-

ленного на праве хозяйственного ве-

дения и оперативного управления за 

государственными и муниципальными 

учреждениями, предприятиями, а так-

же земельных участков, государствен-

ная и муниципальная собственность на 

которые не разграничена, пригодных 

для предоставления субъектам пред-

принимательства 

до 30 июня 

2023 г. 

 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, ГАУ 

«Агентство инвестиционного 

развития Республики Тыва», 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), Ми-

нистерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Тыва 
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  84) передать в оперативное управле-

ние Агентства инвестиционного раз-

вития Республики Тыва выявленное 

имущество и земельные участки 

до 31 июля 

2023 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию) 

85) разработать и внести изменения в 

Закон Республики Тыва от 30 ноября 

2004 г. № 910 ВХ-I «О Залоговом фон-

де Республики Тыва», в постановление 

Правительства Республики Тыва от  

31 августа 2007 г. № 844 «О Залоговом 

фонде Республики Тыва» и внести на 

рассмотрение Правительства Респуб-

лики Тыва проект нормативного пра-

вового акта об использовании имуще-

ства и земельных участков Агентством 

инвестиционного развития Республики 

Тыва 

до 27 октября 

2023 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию) 

 

 

Дорогие земляки! Считаю необходимым в 2023 

году определить поддержку семьи основным на-

правлением социальной политики, сделав акцент 

на многодетные семьи, семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, неблагополучные 

семьи. Приоритетное направление – забота о семь-

ях защитников Отечества. 

Социальное благополучие семьи – это индикатор 

состояния всего общества. В ответственной, тру-

долюбивой, любящей семье заложен фундамент 

будущего. Государство, лично Президент России 

особое внимание уделяют поддержке семей с 

детьми. Из федерального бюджета на эти цели вы-

деляются огромные средства. С 2023 года вводится 

единое социальное пособие для поддержки семей с 

детьми. Необходимо сделать все для того, чтобы 

те, кому положены выплаты, получали их своевре-

снижение количества 

семей, находящихся в 

трудной жизненной си-

туации (далее – ТЖС), 

на 20 процентов по 

сравнению с показате-

лем 2022 г. (659 семей, 

находящихся в ТЖС), в 

том числе с охватом 

семей военнослужащих 

и мобилизованных на 

специальную военную 

операцию 

86) разработать и утвердить социаль-

ный проект «Благополучная семья» 

до 1 марта 

2023 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство образо-

вания Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министер-

ство спорта Республики Тыва, 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Агентство по 

делам молодежи Республики 

Тыва 

87) провести итоговое совещание по 

рассмотрению исполнения хода реали-

зации проекта «Благополучная семья» 

1 раз в  

полгода 

 

обеспечение поддержки 

семей с детьми  

88) заключить соглашение о взаимо-

действии Министерства труда и соци-

альной политики Республики Тыва и 

Фонда пенсионного и социального 

до 3 февраля 

2023 г. 

 

 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Фонд пенсионного и 

социального страхования Рос-
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менно. Здесь важна цифровизация государствен-

ных и муниципальных услуг 

страхования Российской Федерации по 

реализации Указа Главы Республики 

Тыва от 21 декабря 2022 г. № 421 «О 

мерах по реализации Федерального 

закона «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»  

сийской Федерации (по согла-

сованию) 

 

 

цифровизация государ-

ственных и муници-

пальных услуг 

89) обеспечить интеграцию автомати-

зированной системы «Адресная соци-

альная помощь» с платформой госу-

дарственных сервисов для оказания 

социальной поддержки 

I квартал 

2023 г. 

 

 

Министерство цифрового раз-

вития Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социаль-

ной политики Республики Ты-

ва 

Недавно в структуре Министерства труда и соци-

альной политики открылся «Мой семейный 

центр». Он должен реагировать на тревожные сиг-

налы, давать семьям профессиональные консуль-

тации по принципу «одного окна». В следующем 

году такие центры будут открыты в трех кожуунах 

на базе центров поддержки семьи и детей. А в пер-

спективе в таком формате должны работать все 

социальные центры. Мы должны выйти на инди-

видуальное сопровождение, особенно семей, где 

есть проблемы, оказание им реальной поддержки 

открытие отделений 

«Мой семейный центр» 

в Кызылском, Улуг-

Хемском и Дзун-

Хемчикском кожуунах 

90) разработать и утвердить план ме-

роприятий («дорожную карту») по 

созданию отделений «Мой семейный 

центр» в Кызылском, Улуг-Хемском и 

Дзун-Хемчикском кожуунах 

до 15 февраля 

2023 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, администрация Кызыл-

ского кожууна (по согласова-

нию), администрация Улуг-

Хемского кожууна (по согла-

сованию), администрация 

Дзун-Хемчикского кожууна 

(по согласованию)  

91) обеспечить реализацию плана ме-

роприятий («дорожной карты») по 

созданию отделений «Мой семейный 

центр» в Кызылском, Улуг-Хемском и 

Дзун-Хемчикском кожуунах 

ежекварталь-

но 

 

создание системы дол-

говременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

в количестве 900 чел. 

 

92) разработать нормативный право-

вой акт об утверждении плана меро-

приятий («дорожной карты») по соз-

данию системы долговременного ухо-

да за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в Республике Тыва 

до 1 марта 

2023 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

93) создать 9 новых служб в учрежде-

ниях социального обслуживания, ко-

торые будут использовать новые тех-

нологии в работе с инвалидами и по-

жилыми гражданами  

первое полу-

годие 2023 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 
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создание регионального 

социального стандарта  

94) обеспечить участие Республики 

Тыва в пилотном проекте Агентства 

стратегических инициатив «Единый 

региональный социальный стандарт 

первое полу-

годие 2023 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство строи-

тельства Республики Тыва, 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

оказание адресной по-

мощи одиноким граж-

данам возраста 65+ и 

инвалидам, у которых 

сумма материального 

обеспечения ниже ве-

личины прожиточного 

минимума (не менее 

500 чел.) 

95) обеспечить реализация ведомст-

венного проекта «Неотложка» (меро-

приятия по оказанию адресной помо-

щи в виде твердого топлива и дров, 

продуктов питания, выделения проти-

вопролежневых препаратов и иной 

помощи) 

в течение 

2023 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, 

Министерство топлива и энер-

гетики Республики Тыва, Ми-

нистерство лесного хозяйства 

и природопользования Рес-

публики Тыва, органы местно-

го самоуправления (по согла-

сованию)  

Больше внимания необходимо уделять людям с 

инвалидностью. Их в республике немало – более 

20 тысяч. Нужно помогать с учетом состояния здо-

ровья, интересов каждого из них. Важны и финан-

совая сторона, и медицинское обслуживание, ле-

карственное и техническое обеспечение 

улучшение межведом-

ственного взаимодейст-

вия социальных ве-

домств в части оказания 

помощи людям с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

96) разработать нормативный право-

вой акт по утверждению межведомст-

венного плана по оказанию помощи 

людям с ограниченными возможно-

стями здоровья 

I квартал 

2023 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, 

Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, Министерство об-

разования Республики Тыва, 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

На контроле находится медицинская и социальная 

реабилитация наших военнослужащих, раненных в 

ходе специальной военной операции. Эту работу 

мы начали, она и впредь будет в числе приорите-

тов всех уровней власти 

оздоровление, восста-

новление активной 

жизнедеятельности во-

еннослужащих-

участников специаль-

ной военной операции 

97) продолжить организацию монито-

ринга оказания медицинской помощи 

военнослужащим 

ежемесячно 

 

 

Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

98) обеспечить внеочередное оказание 

медицинской помощи в стационарных 

условиях 

постоянно 
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  99) продолжить оказание психологи-

ческой помощи врачами-психо-

терапевтами военнослужащим и чле-

нам семей 

постоянно 

 

 

 

100) продолжить оказание реабилита-

ционной помощи в амбулаторных и 

стационарных условиях 

постоянно 

 

 

101) продолжить оказание санаторно-

курортной помощи на базе ГАУЗ Рес-

публики Тыва «Санаторий профилак-

торий «Серебрянка» 

постоянно 

 

социально-медицинская 

и оздоровительная реа-

билитация до 20 участ-

ников боевых действий 

специальной военной 

операции 

102) обеспечить оздоровление и отдых 

участников специальной военной опе-

рации в рамках ведомственного проек-

та «Социальный туризм на лечебном 

источнике Арголик и на оз. Дус-Холь» 

июнь- 

до 31 августа 

2023 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва 

В центре нашего внимания – дети. Мы должны 

реагировать на тревожные тенденции в детской и 

подростковой среде, делать выводы и принимать 

конкретные меры.  

Поручаю социальному блоку правительства сфор-

мировать Межведомственный комплексный план 

по организации досуга и занятости детей на 2023 

год, с включением в работу всех заинтересованных 

структур и максимальным использованием воз-

можностей обновленных социальных объектов и 

современного технического оборудования. Под-

держку социального предпринимательства напра-

вить на создание мест в сфере дополнительного 

образования детей. Также предлагаю в следующем 

году провести конкурс на лучший школьный 

Центр творческого развития.  

Здесь важно подчеркнуть, что идет активная мо-

охват детей всеми фор-

мами досуговой дея-

тельности и занятостью 

на 70 процентов от об-

щей численности, обу-

чающихся в общеобра-

зовательных организа-

циях 

103) разработать и представить на ут-

верждение нормативный правовой акт 

Правительства Республики Тыва о 

формировании межведомственного 

комплексного плана по организации 

досуга и занятости детей на 2023 год 

I квартал 

2023 г. 

Министерство образования 

Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики Ты-

ва, Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, Агентство 

по делам молодежи Республи-

ки Тыва, Агентство по науке 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по со-

гласованию) 

выявление 10 лучших 

школ по поддержке та-

лантливых детей и соз-

данию им условий для 

самореализации и рас-

104) разработать нормативный право-

вой акт Правительства Республики 

Тыва об утверждении Положения о 

конкурсе «Лучший школьный центр 

творческого развития» 

до 3 февраля 

2023 г. 

Министерство образования 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по со-

гласованию)  
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дернизация инфраструктуры образования. Доля 

ветхих зданий в отрасли за год снижена на 20 про-

центов 

крытия потенциала 105) подвести итоги конкурса на луч-

ший школьный центр творческого раз-

вития 

до 15 ноября 

2023 г. 

проведение капиталь-

ного ремонта 13 обра-

зовательных организа-

ций за счет средств фе-

дерального бюджета 

106) разработать и утвердить план ос-

новных мероприятий («дорожную кар-

ту») по проведению капитального ре-

монта 13 общеобразовательных орга-

низаций республики 

до 1 марта 

2022 г. 

Министерство образования 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по со-

гласованию) 

организация деятельно-

сти временных досуго-

вых центров при куль-

турно-досуговых и биб-

лиотечных учреждени-

ях 

107) организовать методический се-

минар для специалистов учреждений 

культуры по деятельности временных 

досуговых центров 

до 1 марта 

2023 г. 

 

 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ «Респуб-

ликанский центр народного 

творчества и досуга», ГБУ 

«Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

 

108) разработать и утвердить план ра-

боты временных досуговых центров на 

весенний, летний, осенний, зимний 

периоды 

до 1 марта 

2023 г. 

 

Главным приоритетом в развитии процесса обуче-

ния является качество знаний в каждой школе. Это 

фундамент формирования кадров нового поколе-

ния, успешное будущее нашей республики и стра-

ны 

 

улучшение показателей 

региональных механиз-

мов управления качест-

вом образования в рей-

тинге Министерства 

просвещения Россий-

ской Федерации  

(2022 г. – 78 место); 

снижение доли школ с 

низкими образователь-

ными результатами 

(2022 г. – 53 процента) 

109) разработать программу повыше-

ния качества образования в Республи-

ке Тыва на 2023-2027 годы 

 

до 15 февраля 

2023 г., 

далее отчет 

ежемесячно 

Министерство образования 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по со-

гласованию) 

Считаю важным провести на старте 2023 года 

Съезд педагогов Тувы, на котором мы должны 

дать оценку эффективности школьного обучения, 

выработать действенные механизмы повышения 

качества знаний, внедрения передовых педагоги-

ческих технологий 

 

признание особого ста-

туса педагогических 

работников, в том числе 

осуществляющих на-

ставническую деятель-

ность, проведение ме-

роприятий в рамках 

съезда педагогического 

110) организовать и провести Съезд 

педагогов Тувы 

 

10 февраля 

2023 г. 

 

Министерство образования 

Республики Тыва 
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сообщества республи-

ки, посвященного Году 

педагога и наставника  

Фундаментальной основой национальной культу-

ры является язык. Сохранение, развитие тувинско-

го языка, его функционирование во всех сферах 

наряду с русским закреплены конституционными 

нормами. Я подписал указ о создании государст-

венной комиссии, задачей которой является выра-

ботка предложений по реализации в Туве языковой 

политики. Она должна предусматривать разработ-

ку Стратегии развития тувинского языка, форми-

рование гармоничного двуязычия с использовани-

ем самых современных цифровых технологий 

принятие Стратегии 

развития тувинского 

языка, создание усло-

вий для гармоничного 

двуязычия 

111) разработать и представить на ут-

верждение проект стратегии поддерж-

ки и развития тувинского языка  

 

I квартал  

2023 г. 

 

Агентство по науке Республики 

Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и при-

кладных и социально-

экономических исследований 

при Правительстве Республики 

Тыва», Министерство образо-

вания Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Министерство цифрово-

го развития Республики Тыва 

реализация комплекса 

мер по сохранению ту-

винского языка с ис-

пользованием цифро-

вых технологий в учре-

ждениях культуры Рес-

публики Тыва 

112) разработать и утвердить Концеп-

цию по сохранению тувинского лите-

ратурного языка в учреждениях куль-

туры Республики Тыва 

 

II квартал 

2023 г., 

далее отчет 

ежемесячно 

 

 

 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва 

снижение трудозатрат 

учителей тувинского 

языка по проверке до-

машних письменных 

заданий 

113) разработать программное обеспе-

чение по проверке грамматики на ту-

винском языке для общеобразователь-

ных организаций 

до 1 декабря 

2023 г. 

Министерство цифрового раз-

вития Республики Тыва, Мини-

стерство образования Респуб-

лики Тыва 

увеличение финансовой 

поддержки авторов, вы-

пускающих произведе-

ния на тувинском языке 

в 2023 году – 4 чел. 

114) провести Национальную литера-

турную премию Главы Республики 

Тыва 

до 23 ноября 

2023 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва  

Поручаю придать общеобразовательной школе  

№2 г. Кызыла статус Национальной гимназии. Она 

должна стать методическим центром тувинской 

педагогики, где будет сформирована сбалансиро-

ванная образовательная среда, обеспечивающая 

образование и функ-

ционирование Нацио-

нальной гимназии Рес-

публики Тыва 

115) разработать нормативный право-

вой акт Правительства Республики 

Тыва «Об утверждении плана меро-

приятий («дорожной карты») по при-

данию статуса Национальной гимна-

до 15 февраля 

2023 г. 

Министерство образования 

Республики Тыва, мэрия  

г. Кызыла (по согласованию) 
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все федеральные стандарты зии Республики Тыва МБОУ СОШ  

№ 2 г. Кызыла им. А.А. Алдын-оола» 

Развивается наше здравоохранение. Продолжается 

модернизация первичного звена. До 2025 года мы 

обновим 32 фельдшерско-акушерских пункта, 11 

врачебных амбулаторий, 2 офиса врачей общей 

практики. По поручению Президента страны Вла-

димира Владимировича Путина решается вопрос о 

разработке в следующем году проектной докумен-

тации новых зданий противотуберкулезной боль-

ницы и онкологического диспансера. 

В отрасли работает немало замечательных специа-

листов. Молодое поколение медиков осваивает 

новые методы диагностики и лечения, современ-

ное оборудование. В текущем году существенным 

достижением стало снижение младенческой 

смертности на 12 процентов, что сравняло Туву с 

общероссийским уровнем, а по общей смертности 

наш показатель значительно ниже федеральных 

значений 

строительство (взамен 

существующих) 30 объ-

ектов здравоохране-

ния), из них: 

- в 2023 г.  – 6 (5 ФАП, 

1 ВА);  

- в 2024 г.  – 12 (9 ФАП, 

3 ВА);  

- в 2025 г. – 12 (2 ВА,  

2 ОВОП, 8 ФАП) 

116) продолжить реализацию регио-

нальной программы «Модернизация 

первичного звена здравоохранения на 

2021-2025 годы» по строительству 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий 

 

2023-2025 гг. Министерство строительства 

Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

проведение капиталь-

ного ремонта 12 объек-

тов здравоохранения, из 

них: 

в 2023 г. – 1 (2 этап); 

в 2024 г. – 6; 

в 2025 г. – 5 

117) продолжить реализацию регио-

нальной программы «Модернизация 

первичного звена здравоохранения на 

2021-2025 годы» по капитальному ре-

монту объектов первичного звена 

здравоохранения 

Министерство строительства 

Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

утверждение и приня-

тие проектно-сметной 

документации двух 

объектов капитального 

строительства  

118) обеспечить разработку проектно-

сметной документации объектов про-

ектирования «Республиканская тубер-

кулезная больница в г. Кызыле», «Рес-

публиканский онкологический дис-

пансер в г. Кызыле» 

2023-2024 гг. Министерство строительства 

Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

Значительное внимание мы уделяем созданию ин-

фраструктуры в отрасли культуры, особенно в ко-

жуунах. Однако этого недостаточно. В ходе моей 

недавней встречи с деятелями культуры поднима-

лись вопросы строительства новых, современных 

зданий. Наряду с этим остро стоит проблема при-

общения к искусству прежде всего, детей и моло-

дежи. Необходимо обновить действующую Госу-

дарственную программу «Развитие культуры и ис-

кусства на 2021-2025 годы». Жду предложений от 

профильного Министерства, творческих союзов и 

внесение изменений в 

государственную про-

грамму «Развитие куль-

туры и искусства Рес-

публики Тыва на 2021-

2025 годы» в части 

расширения мероприя-

тий, направленных на 

развитие детского и мо-

лодѐжного творчества и 

их финансирование 

119) разработать проект постановле-

ния Правительства Республики Тыва 

«О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Республики Тыва 

от 20 октября 2020 г. № 502» 

I квартал 

2023 г. 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва  
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авторитетных деятелей отрасли проведение капиталь-

ного ремонта в 2 сель-

ских домах культуры, 1 

детской школе искусств 

с. Сарыг-Сеп Кызыл-

ского кожууна;  

строительство 2 сель-

ских домов культуры по 

губернаторскому про-

екту «Сорунза» («При-

тяжение»); 

создание 3 модельных 

библиотек; 

строительство Центра 

культурного развития в 

г. Кызыле; 

материально-

техническое оснащение 

домов культуры: 

- СДК с. Алдан-Маадыр 

Сут-Хольского кожуу-

на; 

- СДК с. Эрги-Барлык 

Барун-Хемчикского 

кожууна; 

- с. Ак-Чыраа Овюр-

ского кожууна; 

- с. Кара-Чыраа Сут-

Хольского кожууна; 

техническое оснащение 

2 муниципальных музе-

ев: Дом-музей семьи 

К.С. Шойгу, Алдан-

Маадырский музей Сут-

Хольского кожууна; 

приобретение 2 ед. спе-

120) разработать план мероприятий 

(«дорожную карту») по проведению 

капитального ремонта объектов куль-

туры, материально-техническому ос-

нащению домов культуры, музеев 

 

 

до 15 февраля 

2023 г. 

 

 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГКУ Республи-

ки Тыва «Госстройзаказ», ор-

ганы местного самоуправления 

(по согласованию) 
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циализированного авто-

транспорта 

Высокие достижения начинаются с увлеченности 

физической культурой в детстве. Ежегодно растет 

число земляков, систематически занимающихся 

спортом, пропагандирующих здоровый образ жиз-

ни. Поручаю Министерству спорта в следующем 

году провести Республиканскую спартакиаду с 

участием жителей всех населенных пунктов рес-

публики, от детей до пенсионеров 

увеличение доли насе-

ления, систематически 

занимающегося физи-

ческой культурой и 

спортом, от общего ко-

личества населения 

республики в возрасте 

от 3 до 79 лет до 56 

процентов к концу 2023 

года 

121) разработать и утвердить план ос-

новных мероприятий («дорожную кар-

ту») по подготовке и проведению Рес-

публиканской спартакиады между му-

ниципальными образованиями и тру-

довыми коллективами органов власти 

Республики Тыва по летним и зимним 

видам спорта среди различных групп и 

возрастных категорий населения (I 

летняя и зимняя Спартакиада Респуб-

лики Тыва) 

до 5 февраля 

2023 г., 

далее отчет 

ежемесячно 

Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию)  

Совершенно очевидно, что ключевым вопросом в 

социальной сфере является формирование кадров 

нового поколения. Нужно масштабное переобуче-

ние специалистов, с упором на использование но-

вых технологий и цифровых решений. Важно на 

самом раннем этапе проводить работу по профес-

сиональной ориентации молодежи. Этому поможет 

принятая в этом году республиканская Стратегия 

развития системы профессиональной ориентации 

детей и молодежи до 2025 года. 

Поручаю профильным министерствам сформиро-

вать два проекта, в центре внимания, которых бу-

дут эти профессии: «Мой доктор» (Мээн эмчим) и 

«Мой учитель» (Мээн башкым). Они сконцентри-

руют весь комплекс мер поддержки и поощрений 

учителей и врачей, и в то же время меры по обуче-

нию, подготовке и переподготовке кадров, вклю-

чая развитие наставничества 

не менее 100 чел. по-

ступивших в профиль-

ные вузы и сузы куль-

туры в новом учебном 

году  

122) обеспечить реализацию ведомст-

венного проекта «Адресная подготов-

ка кадров на 2022-2030 годы» 

ежекварталь-

но 

 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, органы местно-

го самоуправления (по согла-

сованию) 

 

повышение престижа 

профессий среди моло-

дежи  

123) провести Форум работающей мо-

лодежи ПрофYESиЯ (не менее 100 

чел.) 

до 30 мая 

2023 г. 

Агентство по делам молодежи 

Республики Тыва, Министер-

ство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, отрас-

левые органы исполнительной 

власти Республики Тыва 

В рамках проекта «Мой учитель» главная задача – 

повысить качество образования, подготовить но-

вые кадры для новых школ, найти творческих лю-

дей для дополнительного образования, обеспечить 

внедрение передовых педагогических технологий 

открытие 5 классов 

(групп) психолого-

педагогической направ-

ленности; 

целевая подготовка 20 

124) разработать региональный проект 

«Мой учитель» («Мээн башкым») 

I квартал 

2023 г., 

далее отчет 

ежемесячно 

 

Министерство образования 

Республики Тыва, управление 

проектной деятельности Адми-

нистрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительст-
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выпускников школ рес-

публики по направле-

нию «Образование и 

педагогические науки» 

с учетом востребован-

ных специальностей в 

школах; 

привлечение и закреп-

ление 80 молодых педа-

гогов в общеобразова-

тельные организации; 

проведение конкурса 

«Лучший учитель года 

Республики Тыва»; 

формирование и разви-

тие резерва управленче-

ских кадров для систе-

мы образования из 60 

чел.; 

закрепление педагогов-

наставников за моло-

дым педагогом со ста-

жем работы до 3 лет (не 

менее 70 чел. в год) 

ва Республики Тыва 

 увеличение числа сту-

дентов не менее 15 че-

ловек, поступающих в 

вузы и ссузы по специ-

альности в сфере ин-

формационных техно-

логий, снижение дефи-

цита ИТ-специалистов 

125) обеспечить проведение профори-

ентационной работы и работы по по-

пуляризации ИТ-специальностей сре-

ди студентов и школьников 

до 1 декабря 

2023 г. 

Министерство цифрового раз-

вития Республики Тыва, Мини-

стерство образования Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 
126) популяризировать проект «Код 

будущего», позволяющий школьникам 

8-11 классов пройти дополнительный 

двухлетний курс обучения современ-

ным языкам программирования, пре-

дусмотренный федеральным проектом 

«Развитие кадрового потенциала ИТ-

отрасли» 
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Проект «Мой доктор» должен дать врачам чувство 

востребованности и важности их труда, в первую 

очередь, в селах. Необходимо создавать стимулы 

для привлечения врачей в муниципалитеты 

укомплектованность 

врачебных должностей 

медицинских организа-

ций (доля занятых фи-

зическими лицами 

должностей от общего 

количества должностей 

в медицинских учреж-

дениях), процентов на-

растающим итогом: 

врачами 

2023 г. – 85,6; 

2024 г. – 85,8; 

2025 г. – 86,0 

127) разработать региональный проект 

«Мой доктор» на 2023-2025 годы 

до 1 марта 

2023 г., 

далее отчет 

ежемесячно 

Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Мини-

стерство земельных и имуще-

ственных отношений Респуб-

лики Тыва, управление проект-

ной деятельности Администра-

ции Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, органы местно-

го самоуправления (по согла-

сованию) 

Определенные успехи достигнуты в сфере общест-

венной безопасности. Реализуется Межведомст-

венный комплексный план декриминализации рес-

публики. В результате этого за январь-октябрь 

2022 года число зарегистрированных преступле-

ний снизилось на 22,5 процента. Удалось сокра-

тить число преступлений, совершенных под воз-

действием спиртных напитков. Положительную 

роль в улучшении криминальной обстановки сыг-

рал проект «Трезвое село» 

снижение количества 

совершенных преступ-

лений в состоянии ал-

когольного опьянения 

путем проведения про-

филактических меро-

приятий по пресечению 

нарушений в сфере роз-

ничной продажи алко-

гольной и спиртосо-

держащей продукции 

128) оказать содействие сотрудникам 

МВД по Республике Тыва по проведе-

нию проверки предоставленных това-

росопроводительных документов на 

алкогольную продукцию через систе-

му ЕГАИС в целях выявления и пресе-

чения нарушений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на 

территории республики, в том числе 

на постах «Ак» Барун-Хемчикского 

кожууна и «Шивилиг» Пий-Хемского 

кожууна 

I квартал  

2023 г., 

далее – еже-

квартально 

департамент региональной 

безопасности Администрации 

Главы Республики Тыва и Ап-

парата Правительства Респуб-

лики Тыва, Служба по лицен-

зированию и надзору отдель-

ных видов деятельности Рес-

публики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию), Управление 

Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия чело-

века по Республике Тыва (по 

согласованию) 

129) провести совместные семинары- 

совещания с участием прокуратуры 

Республики Тыва, МВД по Республике 

Тыва, Службы по лицензированию и 

надзору отдельных видов деятельно-

сти Республики Тыва и органов мест-

ного самоуправления по вопросам 

взаимодействия по пресечению нару-

шений, связанных с незаконным обо-

ротом алкогольной и спиртосодержа-
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щей продукции 

130) принять участие в сходах граждан 

муниципальных образований респуб-

лики по вопросам профилактики пра-

вонарушений и противодействия неле-

гальному обороту алкогольной и спир-

тосодержащей продукции по разъяс-

нению правоприменительной практики 

в сфере розничной продажи алкоголь-

ной продукции 

131) организовать проведение лекций 

по повышению уровня грамотности 

студентов средних и высших образо-

вательных учреждений в целях пропа-

ганды ведения здорового образа жизни  

Обращаюсь к руководителям муниципалитетов. 

Специалисты в ваших кожуунах будут только при 

создании для этого условий, прежде всего, обеспе-

чения жильем. Нужно формировать муниципаль-

ный жилищный фонд служебного жилья, в том 

числе из освобождаемых помещений, использовать 

пустующие объекты, проводить их реконструкцию 

под жилой фонд. А также использовать ресурсы 

сельской ипотеки и возведения арендных домов.  

Разумеется, задачи совершенствования всех на-

правлений кадровой работы относятся не только к 

образованию и здравоохранению. Специалисты 

нужны во всех отраслях экономики и социальной 

сферы. Мы продолжим выстраивание эффектив-

ной, системной кадровой политики 

формирование жилищ-

ного фонда в органах 

местного самоуправле-

ния республики 

 

132) провести анализ объектов имуще-

ства для формирования муниципаль-

ного жилищного фонда (служебного 

жилья), по итогам представить доклад 

Главе Республики Тыва с предложе-

ниями  

 

 

 

до 30 ноября 

2023 г. 

 

 

 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию), Мини-

стерство земельных и имуще-

ственных отношений Респуб-

лики Тыва 

Дорогие земляки! Выполнение поставленных Пре-

зидентом Владимиром Владимировичем Путиным 

задач по укреплению обороноспособности страны, 

сохранению социальной стабильности и обеспече-

нию социальных гарантий требует мобилизации 

всех внутренних сил общества, их консолидации. 

изучение и внедрение 

опыта работы органов 

местного самоуправле-

ния и органов власти 

Республики Татарстан 

133) разработать нормативный право-

вой акт о создании рабочей группы об 

изучении и передаче опыта работы 

органов местного самоуправления и 

органов власти Республики Татарстан 

до 30 марта 

2023 г. 

 

департамент по внутренней 

политике Администрации Гла-

вы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики 

Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, орга-
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Для того, чтобы поднять уровень развития эконо-

мики и уровень жизни людей, в республике нужно 

изменить многое.  

В отношении совершенствования работы органов 

регионального и муниципального управления я 

намерен широко использовать опыт передовых 

субъектов Российской Федерации. В практике на-

ших коллег есть много того, что будет полезно и 

для нас. На основе Соглашений о сотрудничестве с 

Правительством Москвы и Правительством Татар-

стана уже проводятся стажировки наших специа-

листов для повышения уровня их подготовки 

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

Предстоит принять меры по оптимизации работы 

правительства республики – от порядка проведе-

ния совещаний до структуры органов исполни-

тельной власти и самого аппарата высшего испол-

нительного органа Тувы 

совершенствование ра-

боты правительства 

республики 

134) изучить организационную струк-

туру органов исполнительной власти в 

регионах России, систему и практику 

взаимодействия органов исполнитель-

ной власти с органами местного само-

управления для возможного примене-

ния положительного опыта в работе 

Правительства Республики Тыва, по 

итогам представить доклад Главе Рес-

публики Тыва  

первое полу-

годие 2023 г. 

Администрация Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарат Прави-

тельства Республики Тыва  

Считаю необходимым повысить роль муниципаль-

ного звена, особенно глав кожуунов. Им недоста-

точно быть просто спикерами хуралов представи-

телей. Главы должны вникать во все дела и вместе 

с председателями администраций нести ответст-

венность за состояние дел в муниципалитетах, в 

каждом сумоне. Вводится практика отчетов глав 

кожуунов и городских округов. В ближайшие дни 

состоится заседание Государственного совета рес-

публики, на котором обсудим эти вопросы и при-

мем необходимые решения 

повышение роли глав 

муниципальных обра-

зований республики 

135) провести анализ работы органов 

местного самоуправления, обеспечить 

принятие решений по проблемным 

вопросам кожууна и городских окру-

гов, по итогам анализа представить 

доклад Главе Республики Тыва 

по мере 

необходимо-

сти, но не ре-

же 1 раза в 

квартал 

департамент по внутренней 

политике Администрации Гла-

вы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики 

Тыва 

Большой вклад в развитие республики вносят дей-

ствующие в Туве отделения партий, общественные 

движения, добровольцы и гражданские активисты. 

повышение рейтинга 

высшего должностного 

лица субъекта Россий-

136) провести Заседание Совета по 

взаимодействию с политическими 

партиями и общественными организа-

по мере 

необходимо-

сти, но не ре-

департамент по внутренней 

политике Администрации Гла-

вы Республики Тыва и Аппара-
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Продолжим тесно работать в рамках созданного 

нами Совета по взаимодействию с политическими 

партиями и общественными организациями 

ской Федерации циями  же 1 раза в 

полугодие 

та Правительства Республики 

Тыва 

В Туве формируется региональное отделение Об-

щероссийского движения детей и молодежи. Оно 

должно содействовать воспитанию детей, их про-

фессиональной ориентации, организации досуга, 

всестороннему развитию и самореализации под-

растающего поколения, их подготовке к полноцен-

ной жизни в обществе, включая формирование ми-

ровоззрения на основе традиционных духовных и 

нравственных ценностей. Мы должны оказать но-

вой общественной структуре максимальную под-

держку. Но и ждем от этого движения активности 

по формированию у молодого поколения трудолю-

бия, чувства личной ответственности за свою 

судьбу и судьбу Отечества, ориентации на общест-

венно полезные цели 

оказание содействия в 

организации деятельно-

сти регионального от-

деления Российского 

движения детей и мо-

лодежи  

137) разработать и утвердить планы 

работы: 

первичных отделений Российского 

движения детей и молодежи; 

местных отделений Российского дви-

жения детей и молодежи; 

регионального отделения Российского 

движения детей и молодежи 

до 27 февраля 

2023 г. 

Агентство по делам молодежи 

Республики Тыва, Министер-

ство образования Республики 

Тыва, Региональное отделение 

Российского движения детей и 

молодежи в Республике Тыва 

(по согласованию), органы ме-

стного самоуправления (по со-

гласованию)  

138) разработать методические реко-

мендации по организации деятельно-

сти Российского движения детей и мо-

лодежи в муниципальных образовани-

ях Республики Тыва 

Агентство по делам молодежи 

Республики Тыва, Региональ-

ное отделение Общероссийско-

го движения детей и молодежи 

(по согласованию) 

139) разработать форму рейтинга эф-

фективности деятельности местных и 

первичных отделений Российского 

движения детей и молодежи в муни-

ципальных образованиях Республики 

Тыва 

открытие местных от-

делений Российского 

движения детей моло-

дежи в 19 муниципаль-

ных образованиях 

140) выделить и закрепить помещения 

для местных отделений Российского 

движения детей и молодежи, их мате-

риально-техническое оснащение 

февраль- 

до 1 октября 

2023 г. 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию), Агент-

ство по делам молодежи Рес-

публики Тыва, Региональное 

отделение Общероссийского 

движения детей и молодежи в 

Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

141) выделить финансирование на ор-

ганизацию и проведение мероприятий 

до 30 марта 

2023 г. 

образование первичных 

отделений Российского 

движения детей и мо-

лодежи в образователь-

ных организациях 

142) создать первичные отделения 

Российского движения детей и моло-

дежи в 175 школах 

февраль- 

до 1 октября 

2023 г. 

Министерство образования 

Республики Тыва, Агентство 

по делам молодежи Республи-

ки Тыва, Региональное отделе-

ние Общероссийского движе-
143) создать первичные отделения 

Российского движения детей и моло-
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 дежи в 16 профессиональных образо-

вательных организациях 

ния детей и молодежи в Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

Прочно связывают нас с духовно-нравственными 

основами буддийское учение. Верующие респуб-

лики с большим вдохновением ждут открытия 

уникального храмового комплекса в г. Кызыле, 

который возводится по инициативе Фонда имени 

Кужугета Сергеевича Шойгу. 

Важную роль в жизни многих земляков играю и 

другие религиозные учения, и конфессии. В целях 

укрепления общественного согласия, терпимости и 

взаимного уважения в вопросах свободы совести и 

свободы вероисповедания полагаю необходимым 

ввести должность представителя Главы Тувы по 

взаимодействию с религиозными организациями 

доля граждан, положи-

тельно оценивающих 

состояние межконфес-

сиональных отношений 

– не менее 75 процен-

тов 

144) открыть буддийский монастырь до 27 февраля 

2023 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва  
145) разработать план работы по взаи-

модействию с религиозными органи-

зациями 

до 15 февраля 

2023 г. 

Уважаемые коллеги! Совсем недавно, в ноябре, 

Президент России своим указом утвердил «Основы 

государственной политики по сохранению и укре-

плению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». Согласно этому доку-

менту к традиционным ценностям относятся 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отече-

ству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидатель-

ный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллекти-

визм, взаимопомощь и взаимоуважение, историче-

ская память и преемственность поколений, единст-

во народов России». Появление «Основ государст-

венной политики…» является важным шагом 

в укреплении российской государственности. Они 

станут руководством в работе по возрождению 

и укоренению духовно-нравственных ценностей 

исполнение мероприя-

тий по реализации Ука-

за Президента Россий-

ской Федерации от  

9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении Ос-

нов государственной 

политики по сохране-

нию и укреплению тра-

диционных российских 

духовно-нравственных 

ценностей» 

146) организовать и провести Респуб-

ликанский форум кузнечного дела 

«Уран дарган»  

до 27 февраля 

2023 г. 

 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ «Центр 

развития тувинской традици-

онной культуры и ремесел» 147) организовать и провести Респуб-

ликанский фестиваль народного твор-

чества «Тыва – бистин оргээвис» 

до 31 мая 

2023 г. 

 

148) организовать и провести Межре-

гиональный фестиваль «Колыбель 

моя. Кавай», Международный фести-

валь «Устуу-Хурээ» 

до 30 июля 

2023 г. 
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в российском обществе. 

Положения Указа Президента требуют от нас вни-

мательно посмотреть на жизнь нашего общества, 

ее соответствие традиционным духовным ценно-

стям, традиционной культуре народов, населяю-

щих Туву 

Уважаемые земляки! Трудно переоценить важ-

ность и значение перечисленных в указе Прези-

дента понятий, характеризующих духовные ценно-

сти народа. Одно из них – «созидательный труд». 

Каждый человек должен своим созидательным 

трудом зарабатывать средства на благополучную 

жизнь. А благополучие каждого человека станет 

условием процветания страны в целом 

сохранение уровня без-

работицы в регионе на 

уровне до 10 процентов 

149) обеспечить реализацию меро-

приятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда в рам-

ках государственной программы Рес-

публики Тыва «Содействие занятости 

населения на 2020-2024 годы» 

ежекварталь-

но 

 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию)  

Не секрет – созидательный труд является главным 

ценностным ориентиром пока еще не для всего 

населения Тувы. Отдельные наши земляки предпо-

читают жить на иждивении государства. Нет вос-

приятия труда как основы благополучия самого 

себя, стимула устроить свою жизнь лучше и ус-

пешнее за счѐт собственных усилий.  

Сегодня и завтра нам нужны рабочие руки и для 

строек, и для новых промышленных предприятий, 

развития общественного транспорта, новых учре-

ждений образования и здравоохранения. Работа 

ждет тружеников разных специальностей и разной 

квалификации, которые будут приносить в семьи 

трудовой доход. Пока труд не станет потребно-

стью человека, пока не изживѐм иждивенчество и 

инертность, мы не сможем добиться развития и 

благополучия 

трудоустройство на 

строительные объекты 

не менее 100 безработ-

ных  

150) обеспечить организацию профес-

сионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования 

граждан по строительным специально-

стям и дальнейшее трудоустройство  

ежекварталь-

но 

Министерство строительства 

Республики Тыва, Министер-

ство образования Республики 

Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Респуб-

лики Тыва, Фонд пенсионного 

и социального страхования 

Российской Федерации, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

Считаю, что нам предстоит во многом переформа-

тировать отдельные стороны общественной жизни, 

руководствуясь исторической памятью и принци-

пом преемственности поколений. Мы должны 

брать пример с наших отцов и дедов, которые са-

получение мер под-

держки в рамках соци-

ального контракта на 

открытие собственного 

дела для изготовления 

151) оказать поддержку в рамках со-

циального контракта на открытие соб-

ственного дела (не менее 15 чел.)   

ежекварталь-

но 

 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию).  
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моотверженно работали и своим трудом поддер-

живали себя, свои семьи, государство, а не ждали 

какого-либо содержания 

изделий традиционных 

народных промыслов, 

не менее 15 человек   

Считаю необходимым разработать долгосрочную 

программу по реализации государственной поли-

тики по сохранению и укреплению традиционных 

нравственных ценностей в Туве, с учетом особен-

ностей нашей республики 

сохранение и укрепле-

ние традиционных цен-

ностей, обеспечение их 

передачи от поколения 

к поколению, противо-

действие распростране-

нию деструктивной 

идеологии 

152) разработать долгосрочную про-

грамму по реализации государствен-

ной политики по сохранению и укреп-

лению традиционных нравственных 

ценностей в Республике Тыва 

I квартал 

2023 г. 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министер-

ство образования Республики 

Тыва, Министерство спорта 

Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Агентство по науке 

Республики Тыва, Агентство 

по делам национальностей 

Республики Тыва, Обществен-

ная палата Республики Тыва 

(по согласованию) 

Сегодня самое важное – это личная ответствен-

ность каждого, дисциплина, трудовая самоотдача, 

согласие в обществе и взаимовыручка. Победа дос-

тигается надежным тылом и, если ты не на фронте, 

то в тылу должен делать все, чтобы приблизить 

Победу. Тувинский народ говорит: «Олутта олут 

чок, чыдында чыргал чок» – «В сидении нет удачи, 

в лежании нет счастья». Только трудом, только 

совместными усилиями мы добьемся успеха! 

Поддерживая инициативу многих представителей 

гражданского общества Тувы, предлагаю объявить 

2023 год в нашей республике Годом народной 

сплоченности! 

реализация прав охот-

ников на добровольное 

участие в мероприятиях 

по учету численности 

охотничьих ресурсов, 

сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания, поддержанию 

и увеличению числен-

ности охотничьих ре-

сурсов на территории 

общедоступных охот-

ничьих угодий Респуб-

лики Тыва 

153) утвердить Порядок привлечения 

охотников к проведению мероприятий 

по учету численности охотничьих ре-

сурсов, сохранению охотничьих ре-

сурсов и среды их обитания, поддер-

жанию и увеличению численности 

охотничьих ресурсов на территории 

общедоступных охотничьих угодий 

Республики 

до 3 февраля 

2023 г. 

 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва 

154) заключить договора на выполне-

ние работ по учету численности охот-

ничьих ресурсов и проведению био-

технических мероприятий на террито-

рии общедоступных охотничьих уго-

дий Республики Тыва 

до 27 февраля 

2023 г. 

 

 

 

активизация участия 

жителей региона в дея-

тельности некоммерче-

ских организаций 

155) организовать подготовку и повы-

шения квалификации работников не-

коммерческих организаций, проведе-

ние мастер-классов, тренингов, конфе-

февраль- 

до 27 ноября 

2023 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

департамент по внутренней 

политике Администрации Гла-
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ренций и семинаров вы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики 

Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

формирование в обще-

стве понимания совре-

менной роли особо ох-

раняемых природных 

территорий в сохране-

нии биологического и 

ландшафтного разнооб-

разия, уникальных при-

родных комплексов и 

объектов, представ-

ляющих собой науч-

ную, культурную и эс-

тетическую ценность, а 

также места и роли осо-

бо охраняемых природ-

ных территорий в соци-

ально-экономическом 

развитии республики 

156) продолжить эколого-

просветительскую деятельность на 

особо охраняемых природных терри-

ториях Республики Тыва 

февраль – 

до 31 мая 

2023 г. 

 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва, ГБУ 

«Дирекция по особо охраняе-

мым природным территориям» 157) провести не менее 10 лекций об 

установленном режиме особой охраны 

регионального значения в образова-

тельных учреждениях Республики Ты-

ва 

сентябрь – 

до 1 декабря 

2023 г 

158) активизировать работу сайта ГБУ 

«Дирекция по особо охраняемым при-

родным территориям Республики Ты-

ва» 

ежемесячно 

в целях консолидации 

общества, повышения 

солидарности и народ-

ного единства  

159) разработать и утвердить респуб-

ликанский план мероприятий по про-

ведению Года народной сплоченности, 

а также обеспечить координацию дея-

тельности органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправ-

ления по выполнению данного плана 

до 28 февраля 

2023 г., 

отчет ежеме-

сячно 

 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, 

органы исполнительной власти 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по со-

гласованию) 
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