
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 15 февраля 2022 г. № 64 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Агентства 

по делам национальностей Республики  

Тыва за 2021 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2022 год 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя директора Агентства по делам 

национальностей Республики Тыва Монгуш С-С.М. об итогах деятельности 

Агентства по делам национальностей Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Агентства по де-

лам национальностей Республики Тыва на 2022 год: 

координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва 

по исполнению плана мероприятий по реализации Стратегии государственной             

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Республике 

Тыва по развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите           са-

мобытности, культуры, языков и обычаев, традиций народов Российской Федерации, 

взаимодействию с национально-культурными автономиями и религиозными органи-

зациями, подготовке аналитических и информационно-справочных материалов, вы-

пуску информационных бюллетеней, разговорников и иных изданий; 
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оказание государственной финансовой поддержки некоммерческим организа-

циям; 

информационное освещение мероприятий государственной национальной по-

литики в Республике Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Агентства по делам национальностей Республики Тыва на 

2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 17 февраля 2021 г. № 69 «Об итогах деятельности Агентства по делам националь-

ностей Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятельности 

на 2021 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Куулара Т.Б. 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                У. Ондар 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

    от 15 февраля 2022 г. № 64 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Агентства по делам национальностей Республики Тыва на 2022 год 

 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

I. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва по исполнению плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года в Республике Тыва по развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и 

обычаев, традиций народов Российской Федерации, взаимодействию с национально-культурными автономиями и религиозными организациями, 

подготовке аналитических и информационно-справочных материалов, выпуску информационных бюллетеней, разговорников и иных изданий 

1. Реализация регионального плана мероприя-

тий, посвящённых Году культурного наследия 

народов России 

первое полуго-

дие 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство культуры и туризма Респуб-

лики Тыва 

количество участников мероприятий, направ-

ленных на укрепление общероссийского 

гражданского единства, до 60 тыс. человек 

2. Издание русско-тувинского словаря (краткий 

справочник, путеводитель) 

июль Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию) 

создание условий для сохранения и изучения 

родных языков народов Республики Тыва, 

выпуск 100 экземпляров 

3. Реализация соглашений между Центром рус-

ской культуры Республики Тыва и Центром рус-

ской культуры УВС аймака (Улангом) Монго-

лии по укреплению дружественных связей и со-

трудничества 

в течение года, 

в сроки, уста-

новленные со-

глашениями 

Министерство культуры и туризма 

Республики Тыва, Агентство по 

делам национальностей Респуб-

лики Тыва 

укрепление международного сотрудничества, 

организация выезда делегации Тувы в Монго-

лию 

4. Поддержка коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации 

в течение года Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

количество участников мероприятий, направ-

ленных на этнокультурное развитие корен-

ных малочисленных народов, до 1300 человек 

consultantplus://offline/ref=E5BC2FB16E772D69968AAA13C7AD4FA40BA6A3B6D1C017A3E3F85C374402FE5309A49B0A06DC8CC0FFF83C45FA54AF3FECED942D87707EDAFAw0J
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Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

II. Оказание государственной финансовой поддержки некоммерческим организациям Республики Тыва 

5. Проведение конкурса на предоставление 

гранта Главы Республики Тыва на развитие 

гражданского общества (поддержка некоммер-

ческих организаций) 

август Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

увеличение количества социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, полу-

чивших государственную поддержку на реги-

ональном уровне, с 3 до 15 

6. Создание Регионального Фонда поддержки 

некоммерческих организаций 

сентябрь Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

увеличение количества некоммерческих орга-

низаций, получивших государственную под-

держку на федеральном уровне, в рамках кон-

курса Фонда президентских грантов, с 10 до 

16 

III. Информационное освещение мероприятий государственной национальной политики в Республике Тыва 

7. Обеспечение информационного, консультаци-

онного, методического сопровождения реализа-

ции государственной национальной политики 

в течение года Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство культуры и туризма Респуб-

лики Тыва 

введение рубрики, посвященной тематике 

межнациональных отношений в Республике 

Тыва, в печатном и электронном издании по 8 

ед. в год 

8. Поддержка проектов печатных и электронных 

средств массовой информации Республики 

Тыва, ориентированных на гармонизацию меж-

национальных отношений 

в течение года Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, Министер-

ство цифрового развития Респуб-

лики Тыва 

количество поддержанных проектов печат-

ных и электронных средств массовой инфор-

мации, с 2 до 3  

 


