
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 февраля 2020 г. № 61 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Агентства по  

внешнеэкономическим связям Республики Тыва  

за 2019 год и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2020 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию директора Агентства по внешнеэкономи-

ческим связям Республики Тыва Самбу-Хоо Р.М. об  итогах деятельности Агентства 

по внешнеэкономическим связям Республики Тыва за 2019 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Агентства по внеш-

неэкономическим связям Республики Тыва на 2020 год создание условий для акти-

визации международного сотрудничества Республики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям Республики 

Тыва на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 4 апреля 2019 г. № 151 «Об итогах деятельности Агентства по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва за 2018 год и о приоритетных направлениях деятель-

ности на 2019 год в рамках реализации комплексного плана мероприятий стратеги-

ческого планирования социально-экономического развития Республики Тыва». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-

риат первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва Хопуя Ш.Х. 
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6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 февраля 2020 г. № 61 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетного направления 

деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям  

Республики Тыва на 2020 год 

 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

за исполнение 

Сроки 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

Создание условий для активизации международного сотрудничества Республики Тыва 

1. Подготовка презентации «Енисейская Сибирь» для показа 

в Особняке Министерства иностранных дел Российской Фе-

дерации, посольствах зарубежных стран в г. Москве, зару-

бежных представительствах Россотрудничества и торговых 

представительствах Российской Федерации за рубежом 

Агентство по внешнеэконо-

мическим связям Республики 

Тыва 

в течение 

года 

активизация международных и внешне-

экономических связей Республики Тыва  

2. Осуществление мероприятий по реконструкции автомо-

бильного пункта пропуска «Хандагайты», обустройству и 

оснащению воздушного пункта пропуска в аэропорту г. Кы-

зыла, в рамках Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва, подлежащей 

реализации в 2019-2024 годах 

Агентство по внешнеэконо-

мическим связям Республики 

Тыва, Министерство дорож-

но-транспортного комплекса 

Республики Тыва 

в течение 

года 

получение положительного заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» на до-

кументацию реконструкции двусторон-

него автомобильного пункта пропуска 

«Хандагайты» 

3. Координация работы органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва и органов местного самоуправления муници-

пальных образований Республики Тыва в рамках реализации 

региональной составляющей Республики Тыва Националь-

ного проекта «Международная кооперация и экспорт», а 

также сотрудничество с представительствами АО «Россий-

ский экспортный центр» 

Агентство по внешнеэконо-

мическим связям Республики 

Тыва, Фонд «Центр коорди-

нации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства» (по согласо-

ванию) 

в течение 

года 

увеличение до 12 участников внешнеэко-

номической деятельности экспортно-

ориентированных субъектов предприни-

мательства Республики Тыва; 

увеличение показателя «Общий объем 

внешнеторгового оборота Республики 

Тыва» на 105 процентов 
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4. Организация и проведение «круглых столов», конферен-

ций и иных промоутерских мероприятий с целью популяри-

зации среди бизнес-сообщества Республики Тыва осуществ-

ления внешнеэкономической деятельности 

Агентство по внешнеэконо-

мическим связям Республики 

Тыва, Тывинская таможня 

(по согласованию), Союз 

«Торгово-промышленная па-

лата Республики Тыва» (по 

согласованию), органы мест-

ного самоуправления муни-

ципальных образований 

(по согласованию) 

ежеквар-

тально 

решение актуальных проблем внешне-

экономической деятельности экспортно 

ориентированных субъектов предприни-

мательства Республики Тыва; 

проведение не менее 4 мероприятий 

5. Разработка среднесрочного плана совместных мероприя-

тий по реализации Соглашения о взаимодействии между 

Правительством Республики Тыва и Федеральным агентст-

вом по делам Содружества Независимых Государств, сооте-

чественников, проживающих за рубежом, и по международ-

ному гуманитарному сотрудничеству 

Агентство по внешнеэконо-

мическим связям Республики 

Тыва 

первое полу-

годие 

 

развитие международного сотрудничест-

ва Республики Тыва в рамках средне-

срочного плана совместных мероприятий 

6. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Концепции развития приграничного сотрудниче-

ства Республики Тыва с аймаками Монголии до 2025 года 

на период 2021-2023 годов 

Агентство по внешнеэконо-

мическим связям Республики 

Тыва, органы местного само-

управления муниципальных 

образований (по согласова-

нию) 

III квартал 

 

определение особого статуса территорий 

приграничных муниципальных образова-

ний;  

развитие инфраструктуры 

в  приграничных территориях;  

создание условий для развития пригра-

ничной торговли; развитие пригранично-

го сотрудничества 

7. Сотрудничество Республики Тыва с профильными подко-

миссиями Ассоциации региональных администраций стран 

Северо-Восточной Азии, в том числе участие в работе засе-

даний 

Агентство по внешнеэконо-

мическим связям Республики 

Тыва 

в течение 

года 

развитие международного сотрудничест-

ва Республики Тыва; 

участие представителей Республики Тыва 

не менее чем в 2 мероприятиях в целях 

проведения профильных консультаций 
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8. Участие представителей Республики Тыва в международ-

ных и межрегиональных выставках, форумах, конгрессах и 

др. мероприятиях 

Агентство по внешнеэконо-

мическим связям Республики 

Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

в течение 

года 

развитие и укрепление хозяйственных и 

культурных связей, поиск партнеров, за-

ключение не менее 3 соглашений в сфере 

гуманитарного сотрудничества 

 


