
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 октября 2019 г. № 513 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Агентства по делам 

национальностей Республики Тыва за 2018 год и 

о приоритетных направлениях деятельности на 2019 год 

 

На основании части 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 директора Агентства по делам нацио-

нальностей Республики Тыва Кочергиной Г.Ф. об итогах деятельности Агентства по 

делам национальностей Республики Тыва за 2018 год. 

2. Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» оп-

ределить приоритетными направлениями деятельности Агентства по делам нацио-

нальностей Республики Тыва на 2019 год: 

- поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в Республике Тыва; 

-   сохранение и развитие языков народов, проживающих на территории  Рес-

публики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Агентства по делам национальностей Республики Тыва 

на 2019 год. 
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4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол   

 



 

 

                                Утвержден 

                               постановлением Правительства  

                                  Республики Тыва  

                                от 30 октября 2019 г. № 513 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Агентства  

по делам национальностей Республики Тыва на 2019 год 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Тыва 

1.1.Оказание консультационной и информационной 

поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям, участвующим во втором 

конкурсе 2019 году и в первом конкурсе 2020 году 

Фонда президентских грантов  

май-ноябрь  Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

увеличение количества социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, участвующих 

во втором конкурсе 2019 г и в первом конкурсе 

2020 г. Фонда президентских грантов, с 20 до 25 

1.2. Проведение конкурса на получение грантовой 

поддержки для социально значимых проектов, на-

правленных на укрепление гражданского единства 

и гармонизацию межнациональных отношений 

август  Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

развитие конкуренции по реализации  социально 

значимых проектов, направленных на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межна-

циональных отношений 

1.3. Разработка и внесение в Верховный Хурал 

(парламент) Республики Тыва проекта закона Рес-

публики Тыва о государственной поддержке соци-

ально ориентированных некоммерческих организа-

ций в Республике Тыва 

декабрь  Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

определение основных принципов взаимодейст-

вия органов государственной власти Республики 

Тыва и социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, формы государственной под-

держки таких некоммерческих организаций в 

Республике Тыва 
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Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2. Сохранение и развитие языков народов, проживающих на  

территории  Республики Тыва 

2.1. Создание Фонда сохранения и изучения родных 

языков народов, проживающих на территории Рес-

публики Тыва 

май-июнь   Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

создание условий для сохранения и изучения 

родных языков народов, проживающих на терри-

тории  Республики Тыва 

2.2. Проведение исследования по совершенствова-

нию системы мониторинга состояния и развития 

родных языков народов, проживающих на террито-

рии Республики Тыва  

декабрь  Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

изучение различных аспектов государственной 

языковой политики республики, консолидация 

усилий научного и педагогического сообществ, 

повышение уровня доступности изучения родных 

языков народов, проживающих на территории 

Республики Тыва, и владения ими 

 


