
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 марта 2020 г. № 77 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

культуры Республики Тыва за 2019 год  

и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2020 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 22 фев-

раля 2018 г. № 66 «Об утверждении Стратегии развития культуры и искусства Рес-

публики Тыва на период до 2030 года» Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра культуры Республики Тыва 

Тамдына А.К. об итогах деятельности Министерства культуры Республики Тыва за 

2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

культуры Республики Тыва на 2020 год: 

а) строительство, капитальный ремонт сельских домов культуры и детских 

школ искусств; 

б) создание при учреждениях культуры общественных библиотек в муници-

пальных образованиях и театрально-концертных учреждениях республики. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2020 год 

«Новый старт в культуре». 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 26 апреля 2019 г. № 206 «Об итогах деятельности Министерства культуры Рес-

публики Тыва за 2018 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2019 

год». 
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5. 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 3 марта 2020 г. № 77 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации приоритетных направлений деятельности  

Министерства культуры Республики Тыва на 2020 год 

 «Новый старт в культуре» 

 
Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

 начало конец 

1 2 3 4 

1. Оснащение оборудова-

нием и музыкальным ин-

струментом детских школ 

искусств 

1 марта 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ дополнительного профессио-

нального образования в сфере культуры 

и искусства «Ресурсный центр» 

комплексное оснащение музыкальными ин-

струментами, учебной литературой и специа-

лизированным оборудованием в 2020 г. Ту-

ранской детской школы искусств  

2. Проведение капитально-

го ремонта сельских домов 

культуры Республики Ты-

ва  

1 февраля 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Министерство Рес-

публики Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок 

количество созданных (реконструированных) 

капитально отремонтированных культурно-

досуговых учреждений в сельской местности 

в 2020 году – 5 единиц 

3. Укрепление материаль-

но-технической базы куль-

турно-досуговых учрежде-

ний  

1 марта 

2020 г. 

1 ноября 

2020 г. 

Министерство культуры Республики 

Тыва 
количество культурно-досуговых учрежде-

ний, получивших поддержку, – 17 единиц 

4. Подключение к интер-

нету сельских библиотек  

1 марта 

2020 г. 

1 ноября 

2020 г. 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

количество библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», – 4 единицы 
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1 2 3 4 

5. Создание муниципаль-

ных библиотек по модель-

номустандарту на террито-

рии Республики Тыва 

1 мая  

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ «Национальная библиотека 

им. А.С. Пушкина Республики Тыва», 

администрации муниципальных образо-

ваний Республики Тыва (по согласова-

нию) 

увеличение количества созданных модельных 

муниципальных библиотек в 2020 году с на-

растающим итогом – 2 единицы 

6. Капитальный ремонт и 

реконструкция детских 

школ искусств Республики 

Тыва 

1 апреля 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ дополнительного профессио-

нального образования в сфере культуры 

и искусства «Ресурсный центр» 

увеличение количества отремонтированных, 

реконструированных объектов детских школ 

искусств Республики Тыва до34 объектов с 

2020 по 2022 годы,в 2020 году – 7 объектов 

7. Создание при учрежде-

ниях культуры обществен-

ных библиотек в муници-

пальных образованиях и 

театрально-концертных 

учреждениях республики 

1 февраля 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Министерство культуры Республики 

Тыва, подведомственные учреждения 

Министерства культуры Республики 

Тыва 

пропаганда чтения среди населения, повыше-

ние роли библиотек 

8. Организация и проведе-

ние международных и ре-

гиональных фестивалей на 

территории Республики 

Тыва: 

- фестиваль «Долина ца-

рей»; 

- фестиваль живой музыки 

и веры «Устуу-Хурээ»; 

- фестиваль войлока 

1июня  

2020 г. 

30 августа  

2020 г. 

Министерство культуры Республики Ты-

ва, подведомственные учреждения Мини-

стерства культуры Республики Тыва 

развитие и укрепление межрегиональных и 

международных культурных отношений 

9. Организация и проведе-

ние мероприятий к 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне в 

1941-1945 годы 

1 февраля 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

охват населения, сохранение интереса к исто-

рии своей страны, Великой Отечественной 

войне, осознанное проявление уважения к за-

слугам и подвигам участников Великой Оте-

чественной войны 
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1 2 3 4 

10. Повышение квалифи-

кации работников культу-

ры 

1 марта 

2020 г. 

26 декабря 

2020 г. 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

повышение качества работы специалистов в 

отрасли культуры 

 


