
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 сентября 2019 г. № 408-р 

г. Кызыл 

 

О проведении мероприятий, посвященных  

Дню пожилых людей в Республике Тыва в 2019 году 

 

В связи с проведением Дня пожилых людей, учитывая заслуги людей 

старшего поколения в социально-экономическом и культурно-духовном развитии 

республики, их значительный вклад в патриотическое и нравственное воспитание 

молодежи, в целях концентрации внимания государственных органов и 

организаций, общественных объединений на необходимости дальнейшего 

усиления материальной и моральной поддержки граждан пожилого возраста: 

 

1. Провести на территории Республики Тыва в период с 1 по 10 октября  

2019 г. мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных Дню пожилых 

людей в Республике Тыва в 2019 году (далее – план мероприятий).  

3. Ответственным исполнителям до 15 октября 2019 г. обеспечить выполнение 

плана мероприятий и представление информации о ходе его реализации                                     

в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.  

4. Рекомендовать председателям администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Тыва организовать проведение мероприятий в 

рамках Дня пожилых людей и до 15 октября 2019 г. представить информацию об 

итогах проведения в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.  

5. Министерству труда и социальной политики  Республики Тыва осуществ-

лять координацию работы по подготовке и проведению плана мероприятий. 
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6. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить ин-

формационное сопровождение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей в 

Республике Тыва, в средствах массовой информации. 

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак 

        



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 24 сентября 2019 г. № 408-р 

 

П Л А Н  

мероприятий, посвященных Дню пожилых людей в Республике Тыва в 2019 году 
 

Наименование мероприятия Место проведения Сроки проведения Ответственные за исполнение 

1. Организация информационного сопровождения 

мероприятий, посвященных Дню пожилых лю-

дей, в средствах информации  

средства массовой 

информации 

 

с 28 сентября по 10 ок-

тября 2019 г.  

Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, государственное автономное учреж-

дение Республики Тыва «Издательский дом 

«Тывамедиагрупп»  

2. Размещение рубрики в средствах массовой ин-

формации по вопросам пенсионного обеспечения 

и предоставления мер социальной поддержки 

средства массовой 

информации 

с 1 по 10 октября 2019 г. 

 

Государственное учреждение – Отделение Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

3. Организация «горячей линии» для граждан по-

жилого возраста по вопросам социального, меди-

цинского, психологического, пенсионного, пра-

вового обеспечения 

официальные сайты 

органов исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва  

с 1 по 10 октября 2019 г. Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Министерство юстиции 

Республики Тыва, Государственное учреждение 

– Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Тыва (по согласова-

нию), Тувинская региональная общественная ор-

ганизация «Ассоциация психологов Тувы» (по 

согласованию) 

4. Рассылка поздравительных открыток «Почта 

добра» 

по месту прожива-

ния пожилых граж-

дан 

с 28 сентября по 1 ок-

тября 2019 г.   

органы исполнительной власти Республики Ты-

ва, администрации муниципальных образований  

(по согласованию), организации и предприятия 

(по согласованию) 

5. Организация встреч-чествований ветеранов в 

организациях и предприятиях 

по месту размеще-

ния организаций и 

предприятий 

с 1 по 10 октября 2019 г. руководители организаций и предприятий Рес-

публики Тыва (по согласованию), администра-

ции муниципальных образований (по согласова-

нию) 
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Наименование мероприятия Место проведения Сроки проведения Ответственные за исполнение 

6. Чествование ветеранов педагогического труда 

в рамках праздничной церемонии, посвященной 

Дню учителя 

по месту прожива-

ния ветеранов 

4 октября 2019 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, администрации муниципальных образова-

ний (по согласованию)  

7. Республиканский фестиваль самодеятельного 

творчества людей старшего поколения «Голова 

хоть седа – душа молода!» 

с. Хову-Аксы Чеди-

Хольского кожууна 

1 октября 2019 г.  Тувинское региональное отделение Всероссий-

ской общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию), 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, администрация Чеди-Холь-

ского кожуна (по согласованию) 

8. Музыкальная праздничная программа, посвя-

щенная Дню пожилых людей 

скульптурный ком-

плекс «Центр Азии», 

муниципальные об-

разования 

2 октября 2019 г. 

 

Министерство культуры Республики Тыва, ад-

министрации муниципальных образований (по 

согласованию) 

9. Организация консультационных площадок скульптурный ком-

плекс «Центр Азии», 

муниципальные об-

разования 

2 октября 2019 г. 

 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Министерство информа-

тизации и связи Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по согла-

сованию), Государственное учреждение – Отде-

ление Пенсионного фонда Российской Федера-

ции по Республике Тыва (по согласованию), фе-

деральное казенное учреждение «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы» (по согласова-

нию), Государственное учреждение – Региональ-

ное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Тыва (по 

согласованию), администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

10. Организация и проведение торжественных 

праздничных мероприятий, концертов, заседаний 

клубных объединений, танцевальных программ, 

конкурсов, викторин, мастер-классов 

подведомственные 

учреждения  

с 1 по 10 октября 2019 г. Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Место проведения Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

11. Поздравление и чествование супружеских 

пар, отмечающих золотую и бриллиантовую 

свадьбы 

территориальные 

органы Управления 

ЗАГС Республики 

Тыва (Агентства) 

с 1 по 10 октября 2019 г. 

   

 

Управление ЗАГС Республики Тыва (Агентства), 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, администрации муниципаль-

ных образований (по согласованию), женсоветы, 

агитквартиры (по согласованию) 

12. Оказание помощи одиноко проживающим ве-

теранам и пенсионерам по подготовке к зиме: 

сбор урожая, заготовка овощей, подготовка к 

отопительному сезону 

 

по месту прожива-

ния пожилых граж-

дан 

с 15 сентября по 10 ок-

тября 2019 г. 

Молодежные советы Министерства труда и со-

циальной политики Республики Тыва, Мини-

стерства здравоохранения Республики Тыва (по 

согласованию), Общественное молодежное дви-

жение Республики Тыва «Добрые сердца Тувы» 

(по согласованию), молодежные советы органов 

исполнительной власти Республики Тыва (по со-

гласованию), администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

13. Хэштег-конкурс «Семейные династии», по-

священный Году человека труда   

социальная сеть 

«ВКонтакте», 

«Инстаграм» 

с 23 сентября по 3 ок-

тября 2019 г.   

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва 

14. Фотоконкурс  «Улыбка бабушки и дедушки 

моих» 

социальная сеть 

«ВКонтакте», 

«Инстаграмм» 

с 23 сентября по 3 ок-

тября 2019 г. 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

15. Проведение тематических лекций (бесед) по 

вопросам активного долголетия для ветеранов и 

пенсионеров Республики Тыва  

медицинские учреж-

дения  

с 1 по 10 октября 2019 г. 

(по отдельному плану) 

Министерство здравоохранения Республики Ты-

ва, администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 

16. Флешмоб и велопробег среди лиц пожилого 

возраста 

скульптурный ком-

плекс «Центр Азии», 

велодорожка (от 

спорткомплекса  

им. И. Ярыгина до 

молодежного сквера) 

5 октября 2019 г.  

  

общественное молодежное движение Республи-

ки Тыва «Добрые сердца Тувы» (по согласова-

нию), Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, Министерство спорта 

Республики Тыва, Штаб «Серебряные волонте-

ры» (по согласованию)  

17. Фестиваль «Здоровая молодость третьего воз-

раста». Сдача норм ГТО 

стадион имени  

5-летия Советской 

Тувы 

4 октября 2019 г. 

 

Министерство спорта Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Место проведения Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

18. Показательные занятия по гимнастике, скан-

динавской ходьбе 

стадион имени  

5-летия Советской 

Тувы  

4 октября 2019 г. 

 

Министерство спорта Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Тувинское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов (по со-

гласованию), администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

19. Турнир по шашкам и шахматам среди лиц 

пожилого возраста 

скульптурный ком-

плекс «Центр Азии», 

муниципальные об-

разования 

1 октября 2019 г. 

 

Министерство спорта Республики Тыва, Регио-

нальная общественная организация «Федерация 

шахмат Республики Тыва» (по согласованию), 

администрации муниципальных образований (по 

согласованию) 

20. Акция «День пожилого человека на улицах 

нашего города, поселка и села» (поздравление 

пожилых людей на улицах) 

микрорайоны г. Кы-

зыла, центральные 

улицы города, по-

селка и села  

по отдельному плану Министерство образования и науки Республики 

Тыва (Всероссийское военно-патриотическое 

движение «Юнармия», отделение Российского     

движения школьников в Республике Тыва), ад-

министрации муниципальных образований (по 

согласованию), депутаты представительных ор-

ганов муниципальных образований (по согласо-

ванию)  

21. Акция «День открытых дверей для лиц пожи-

лого возраста». Посещение ветеранами музея 

по месту прожива-

ния пожилых граж-

дан 

с 1 по 10 октября 2019 г. Министерство культуры Республики Тыва 

22. Тематические кинопоказы, приуроченные ко 

Дню пожилых людей, с предоставлением скидки 

на билеты в рамках акции «Своди бабушку, де-

душку в кино/ театр» 

по месту прожива-

ния пожилых граж-

дан 

с 1 по 10 октября 2019 г. Министерство культуры Республики Тыва, ад-

министрации муниципальных образований (по 

согласованию) 

23. Организация льготного обслуживания пожи-

лых граждан в парикмахерских (по договоренно-

сти) 

парикмахерские 

(по договоренности) 

с 1 по 10 октября 2019 г. администрации муниципальных образований (по 

согласованию) 
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Наименование мероприятия Место проведения Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

24. Мастер-класс по обучению лиц пожилого воз-

раста работе с банкоматами, безопасному пользо-

ванию банкоматами и т.д. 

по месту нахожде-

ния банковских ор-

ганизаций 

 

с 19 сентября  

по 10 октября 2019 г. 

 

ПАО «Сбербанк России» (по согласованию), АО 

«Россельхозбанк» (по согласованию), админист-

рации муниципальных образований (по согласо-

ванию) 

25. Предоставление банных услуг по льготным 

тарифам 

по месту прожива-

ния пожилых граж-

дан 

по отдельному плану администрации муниципальных образований (по 

согласованию), муниципальное унитарное пред-

приятие г. Кызыла «Банно-прачечный комбинат» 

26. Посещение пожилыми людьми бассейна (бес-

платно) 

гг. Кызыл, Ак-Дову-

рак, Шагонар 

9 октября 2019 г. ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет», республиканское государственное 

бюджетное учреждение «Центр спортивной под-

готовки «Школа высшего спортивного мастерст-

ва им. И.С. Ярыгина», администрации муници-

пальных образований Улуг-Хемского кожууна и 

гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) 

27. Концерт, посвященный Дню пожилых людей, 

подведение итогов фотоконкурса «Улыбка ба-

бушки и дедушки моих» 

Дом народного 

творчества 

10 октября 2019 г. 

 

Министерство культуры Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва 

 


