
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 30 октября 2020 г. № 480-р 

г. Кызыл 

О проведении республиканской акции 

 «Поделись теплом» в 2020 году 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1153 ВХ-I 

«О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан», а также в 

целях оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам и семьям с 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

 

1. Провести с 1 ноября по 1 декабря 2020 г. на территории Республики Тыва 

акцию «Поделись теплом» (далее – акция). 

2. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва совместно с 

администрациями муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) 

и социально ориентированными некоммерческими организациями, действующими 

на территории Республики Тыва (по согласованию): 

а) провести мероприятия по выявлению семей с детьми, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, для оказания им адресной социальной помощи; 

б) организовать пункты приема теплых вещей и иной социальной помощи, ра-

боту «горячих линий» по приему сведений о гражданах и семьях с детьми, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва принять активное уча-

стие в сборе теплых вещей и оказании иной адресной социальной помощи гражда-

нам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики 

Тыва привлечь к участию в акции организации независимо от форм собственности, 

действующие на соответствующей территории. 

5. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить ак-

тивное информирование населения о проводимой в Республике Тыва акции, в том 

числе через официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и средства массовой информации. 

6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 14 ноября 2019 г. № 491-р «О проведении республиканской акции «Поделись те-

плом» в 2019 году». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                        С. Сенгии 
 


