
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 18 августа 2022 г. № 530 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о республиканском 

конкурсе среди сельских населенных пунктов 

Республики Тыва «Трезвое село 2022» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 26 янва-

ря 2022 г. № 25 «О мероприятиях по достижению целей, поставленных в Послании 

Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о по-

ложении дел в республике и внутренней политике на 2022 год «Тува: старт нового 

столетия, новые вызовы, новые возможности», в целях снижения количества пре-

ступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, и профилак-

тики злоупотребления алкогольной продукцией Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о республиканском конкурсе среди 

сельских населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село 2022» (далее – кон-

курс). 

2. Финансирование расходов, связанных с премированием победителей кон-

курса, осуществлять в пределах средств, предусмотренных Министерству здраво-

охранения Республики Тыва на соответствующий год как главному распорядителю 

бюджетных средств. 

3. Государственному комитету печати и массовых коммуникаций Республики 

Тыва обеспечить информационное сопровождение конкурса. 
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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 оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва Т. Куулар 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 18 августа 2022 г. № 530 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о республиканском конкурсе среди сельских  

населенных пунктов Республики Тыва  

«Трезвое село 2022» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Тыва 

«Трезвое село 2022» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования сельского населения к 

уменьшению потребления алкогольной продукции и снижения количества преступ-

лений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, на территориях 

сельских населенных пунктов Республики Тыва. 

1.3. Участниками конкурса являются сельские населенные пункты Республики 

Тыва (далее – участники конкурса). 

1.4. Задачи конкурса: 

повышение эффективности системы профилактики злоупотребления алко-

гольной продукцией; 

привлечение жителей сельских населенных пунктов к участию в обществен-

ной жизни, сотрудничеству с органами местного самоуправления сельских населен-

ных пунктов; 

восстановление физического и духовно-нравственного здоровья населения 

сельских населенных пунктов на основе трезвого образа жизни; 

воспитание подрастающего поколения в духе трезвости; 

выявление и обобщение положительного опыта деятельности органов местно-

го самоуправления сельских населенных пунктов, в которых снизилось потребление 

алкогольной продукции и сократилось количество преступлений, совершаемых ли-

цами в состоянии алкогольного опьянения. 

1.5. Виды и формы деятельности, реализуемые участниками конкурса: 

обмен информацией и опытом, организация семинаров и круглых столов по 

формированию трезвого и здорового образа жизни в селе и профилактике алкого-

лизма; 

инициирование разработки муниципальных правовых актов и решений орга-

нов местного самоуправления Республики Тыва, направленных на борьбу с алкого-

лизацией сельского населения; 

пропаганда трезвости в семейной жизни; 

лекционная деятельность участников конкурса в образовательных учреждени-

ях о пагубном воздействии алкоголя; 
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 информационная, издательская, видеосъемочная и иная деятельность участ-

ников конкурса, создание участниками конкурса самостоятельных средств массовой 

информации по пропаганде трезвого и здорового образа жизни; 

вовлечение сельского населения в участии в спортивных и культурных массо-

вых мероприятиях, направленных на пропаганду трезвого и здорового образа жизни;  

стимулирование участия сельского населения в добровольческой деятельно-

сти, поддержка молодежи в пропаганде трезвого образа жизни; 

взаимодействие участников конкурса с государственными и другими органи-

зациями в рамках конкурса. 

 

2. Организационные положения конкурса 

 

2.1. Состав организационного комитета по проведению конкурса (далее – Орг-

комитет) утверждается распоряжением Правительства Республики Тыва. 

2.2. Руководителем конкурса является департамент региональной безопасно-

сти Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва (далее – руководитель, Департамент). 

2.3. Полномочия руководителя конкурса: 

осуществляет общую координацию проведения конкурса; 

оказывает содействие в решении организационных вопросов при проведении 

конкурса в пределах компетенции; 

организует торжественную церемонию награждения победителей конкурса. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится между сельскими населенными пунктами в четыре 

этапа: 

3.1.1. I этап конкурса (объявление сельских населенных пунктов «территория-

ми трезвости»). 

Администрации муниципальных районов Республики Тыва до 31 августа   

2022 г. принимают решения об объявлении территорий сельских населенных пунк-

тов «территориями трезвости» с утверждением следующих документов: 

протокола схода граждан; 

решения Хурала представителей сельского населенного пункта; 

плана мероприятий сельского населенного пункта в соответствии с целями и 

задачами конкурса; 

3.1.2. II этап конкурса (прием заявок на участие в конкурсе).  

Администрации муниципальных районов Республики Тыва предоставляют до 

7 сентября 2022 г. в Департамент заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и информационные 

карты участника конкурса (далее – информационная карта) по форме согласно при-

ложению № 2 к настоящему Положению; 

3.1.3. III этап конкурса (проведение конкурса). 

Государственный комитет печати и массовых коммуникаций Республики Тыва 

до 16 сентября 2022 г. по итогам завершения приема заявок на участие в конкурсе 
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размещает в средствах массовой информации информацию о сельских населенных 

пунктах, принимающих участие в конкурсе. 

В период проведения конкурса администрации муниципальных районов Рес-

публики Тыва совместно с координатором конкурса организовывают реализацию 

деятельности участников конкурса в видах и формах, установленных настоящим 

Положением; 

3.1.4. IV этап конкурса (подведение итогов конкурса). 

Оргкомитет по итогам завершения конкурса до 31 января 2023 г. подводит 

итоги конкурса в соответствии с критериями определения победителей конкурса 

среди сельских населенных пунктов Республики Тыва согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению. 

 

4. Порядок награждения и премирования победителей конкурса 

 

Победители конкурса распределяются на первое, второе и третье места. 

Победители конкурса награждаются дипломом и денежной премией в следу-

ющих размерах: 

1) большим сельским населенным пунктам (численность населения от 1 тыся-

чи до 5 тысяч человек): 

I место – 1 млн. рублей; 

II место – 500 тыс. рублей; 

III место – 400 тыс. рублей; 

2) средним населенным пунктам (численность населения от 200 человек до                 

1 тысячи человек): 

I место – 1 млн. рублей; 

II место – 400 тыс. рублей; 

III место – 200 тыс. рублей; 

3) малым населенным пунктам (численность населения менее 200 человек): 

I место – 600 тыс. рублей; 

II место – 300 тыс. рублей; 

III место – 100 тыс. рублей. 

Денежные премии перечисляются в виде иных межбюджетных трансфертов в 

бюджеты муниципальных образований Республики Тыва, в состав которых входят 

соответствующие сельские населенные пункты, в соответствии с порядком предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва бюдже-

там муниципальных образований Республики Тыва на поощрение на конкурсной 

основе сельских населенных пунктов, расположенных на территории Республики 

Тыва, – победителей конкурса, определенных координатором конкурса. 

Иные межбюджетные трансферты направляются на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере благо-

устройства общественных территорий сельских населенных пунктов Республики 

Тыва, – победителей конкурса в соответствии со статьей 14 Федерального закона от                                

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 
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5. Порядок расчета количества баллов по критериям оценок 

 

5.1. Оценка достигнутых показателей осуществляется по балльной системе в 

соответствии с установленными критериями определения победителей конкурса со-

гласно приложению № 3 к настоящему Положению.   

5.2. Баллы участникам конкурса присуждаются по основному критерию от 0 

до 35 баллов, по вторичным критериям – от 0 до 5 баллов.  

5.3. При подсчете результатов участникам конкурса начисляются баллы по 

одному за каждый достигнутый показатель. 

Членом организационного комитета по проведению конкурса – ответственным 

исполнителем по предоставлению показателей и оценочных баллов направляется 

руководителю конкурса до 16 января 2023 г. оценочный лист в соответствии с при-

ложением № 4 к настоящему Положению.   

5.4. Победители конкурса определяются по количеству набранных баллов. 

Максимальный балл, присуждаемый участнику конкурса, составляет в общей 

сумме 100 баллов. 

5.5. При равенстве набранных баллов, предпочтение отдается участнику кон-

курса, набравшего наибольшее количество баллов по основному критерию. 

5.6. Решение отражается в протоколе заседания Оргкомитета. 

 

_______________ 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о республиканском 

конкурсе среди сельских населенных 

пунктов Республики Тыва 

«Трезвое село 2022» 

 

Форма 

 

 

З А Я В К А  

на участие в республиканском конкурсе среди сельских 

населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село 2022» 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование сельского населенного пункта) 

 

заявляет о своем намерении принять участие в республиканском конкурсе среди 

сельских населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село 2022». 

К заявке прилагаются: 

1) информационная карта участника конкурса; 

2) заверенная копия протокола схода граждан; 

3) заверенная копия решения Хурала представителей сельского населенного 

пункта; 

4) заверенная копия положения об объявлении сельского населенного пункта 

«территорией трезвости» в соответствии с целями и задачами конкурса; 

5) другие документы и материалы, представляемые по желанию участника 

конкурса (указать какие). 

 

                                                         «___» ____________ 2022 г. 

 

Глава сельского населенного 

пункта Республики Тыва                                                         _______________________ 
                                                                                                                    (подпись) 

 

Председатель администрации 

муниципального образования 

Республики Тыва                                                                      ______________________ 
                                                                                                            (подпись) 
М.П. 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о республиканском 

конкурсе среди сельских населенных 

пунктов Республики Тыва 

«Трезвое село 2022» 

 

Форма 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника республиканского конкурса среди сельских  

населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село 2022» 

 
Наименование сельского населенного пункта  

Дата объявления сельского населенного пункта «тер-

риторией трезвости» 

 

Численность населения сельского населенного пунк-

та 

 

Телефон, факс, электронная почта  

Глава сельского населенного пункта  

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, 

контакты) 

 

 

Заполнил (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

Дата 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о республиканском конкурсе 

среди сельских населенных пунктов  

Республики Тыва «Трезвое село 2022» 

 

 
К Р И Т Е Р И И  

определения победителей республиканского конкурса среди сельских 

 населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село 2022» 

 
Наименование критерия Показатель 

(ед. измерения) 

Ответственные исполнители по  

предоставлению показателя и оце-

ночных баллов 

Оценочные баллы  

Основной критерий 

1. Динамика снижения общей преступности на 

территории сельского населенного пункта  

процентов  

(в сравнении с анало-

гичным периодом 

прошлого года) 

 

департамент региональной без-

опасности Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Пра-

вительства Республики Тыва, Ми-

нистерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

0 баллов – рост числа преступлений; 

10 баллов – на уровне прошлого года; 

15 баллов – снижение от 1 до 50 про-

центов; 

25 баллов – снижение от 30 до 50 

процентов; 

35 баллов – снижение на 50 процен-

тов и более 

Вторичные критерии 

2. Динамика потребления легальной алкогольной 

продукции в расчете на численность проживаю-

щих граждан 

процентов Служба по лицензированию и 

надзору отдельных видов деятель-

ности Республики Тыва 

0 баллов – увеличение вдвое; 

1 балл – увеличение свыше 50 про-

центов; 

2 балла – увеличение до 50 процен-

тов; 

3 балла – увеличение до 30 процен-

тов; 

4 балла – на прежнем уровне; 

5 баллов – уменьшение показателя 
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Наименование критерия Показатель 

(ед. измерения) 

Ответственные исполнители по  

предоставлению показателя и оце-

ночных баллов 

Оценочные баллы  

3. Количество проведенных патронажей субъек-

тами системы профилактики среди семей, состо-

ящих на учетах 

единиц Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

0 баллов – менее 200; 

1 балл – от 200 до 300; 

2 балла – от 300 до 400; 

3 балла – от 400 до 500; 

4 балла – от 500 до 600; 

5 баллов – от 600 и более 

4. Динамика снижения количества неблагопо-

лучных семей 

единиц Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

0 баллов – увеличение на 2 и более; 

1 балл – увеличение на 1; 

2 балла – без изменений; 

3 балла – снижение на 1; 

4 балла – снижение на 2; 

5 баллов – снижение на 3 и более 

5. Количество проведенных семинаров и круглых 

столов по формированию трезвого и здорового 

образа жизни в селе и профилактике алкоголизма 

единиц,  

охват населения (чел.) 

Агентство по науке Республики 

Тыва 

0 баллов – отсутствуют; 

1 балл – от 1 от 3; 

2 балла – от 3 до 7; 

3 балла – от 7 до 15; 

4 балла – от 15 до 20; 

5 баллов – от 20 и более 

6. Количество разработанных муниципальных 

правовых актов и решений органов местного са-

моуправления Республики Тыва, направленных 

на борьбу с алкоголизацией сельского населения 

единиц Министерство юстиции Республи-

ки Тыва 

0 баллов – отсутствуют; 

1 балл – от 1 до 3; 

2 балла – от 3 до 7; 

3 балла – от 7 до 15; 

4 балла – от 15 до 20; 

5 баллов – от 20 и более 

7. Количество проведенных лекций, классных 

часов в учреждениях образования о пагубном 

воздействии алкоголя 

единиц Министерство образования Рес-

публики Тыва 

0 баллов – отсутствуют; 

1 балл – от 1 до 3; 

2 балла – от 4 до 6; 

3 балла – от 7 до 10; 

4 балла – от 11 до 13; 

5 баллов – от 14 и более 
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Наименование критерия Показатель 

(ед. измерения) 

Ответственные исполнители по  

предоставлению показателя и оце-

ночных баллов 

Оценочные баллы  

8. Публикация участниками информации о про-

паганде трезвого и здорового образа жизни в 

населенном пункте на официальном сайте адми-

нистрации муниципального района в соответ-

ствующем разделе 

единиц Государственный комитет печати и 

массовых коммуникаций Респуб-

лики Тыва 

0 баллов – до 9; 

1 балл – от 10 до 19; 

2 балла – от 20 до 49; 

3 балла – от 50 до 69; 

4 балла – от 70 до 99; 

5 баллов – от 100 и более 

9. Активность информационного сопровождения  

мероприятий, направленных на пропаганду  

трезвого образа жизни и профилактику алкого-

лизма, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с применением хештегов #Трез-

воесело2022, #ЭлээрСуур 

(учитываются уникальные материалы,  

опубликованные в СМИ, официальных и  

неофициальных сообществах в социальных  

сетях) 

единиц 

(количество уникаль-

ных публикаций) 

Государственный комитет печати и 

массовых коммуникаций Респуб-

лики Тыва 

0 баллов – до 9; 

1 балл – от 10 до 19; 

2 балла – от 20 до 49; 

3 балла – от 50 до 69; 

4 балла – от 70 до 99; 

5 баллов – от 100 и более 

10. Количество проведенных массовых спортив-

ных мероприятий, направленных на пропаганду 

трезвого и здорового образа жизни 

единиц,  

охват населения (чел.) 

 

Министерство спорта Республики 

Тыва 

0 баллов – отсутствуют; 

1 балл – от 10 до 20; 

2 балла – от 20 до 50; 

3 балла – от 50 до 70; 

4 балла – от 70 до 100; 

5 баллов – от 100 и более 

11. Количество проведенных массовых культур-

ных мероприятий, направленных на пропаганду 

трезвого и здорового образа жизни 

единиц, 

 охват населения (чел.) 

Министерство культуры и туризма 

Республики Тыва 

Сельские дома культуры: 

0 баллов – отсутствуют; 

1 балл – от 1 до 8; 

2 балла – от 9 до 16; 

3 балла – от 17 до 24; 

4 балла – от 25 до 34; 

5 баллов – от 35 и более. 

Сельские клубы: 

0 баллов – отсутствуют; 
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Наименование критерия Показатель 

(ед. измерения) 

Ответственные исполнители по  

предоставлению показателя и оце-

ночных баллов 

Оценочные баллы  

1 балл – от 1 до 6; 

2 балла – от 7 до 12; 

3 балла – от 13 до 18; 

4 балла – от 19 до 24; 

5 баллов – от 25 и более 

12. Уровень проведения Дня трезвости в сель-

ском населенном пункте 

процентов  

(исходя из количества 

проведенных меропри-

ятий) 

Министерство культуры и туризма 

Республики Тыва 

0 баллов – от 0 до 1 процента; 

1 балл – от 1 до 4 процентов; 

2 балла – от 5 до 9 процентов; 

3 балла – от 10 до 14 процентов; 

4 балла – от 15 до 19 процентов; 

5 баллов – от 20 процентов и более 

13. Количество граждан, привлеченных в добро-

вольческую деятельность 

процентов 

(от общей численности 

жителей села) 

Агентство по делам молодежи Рес-

публики Тыва  

0 баллов – от 0 до 1 процентов; 

1 балл – от 1 до 2 процентов; 

2 балла - от 2 до 3 процентов; 

3 балла – от 3 до 4 процентов; 

4 балла – от 4 до 5 процентов; 

5 баллов – от 5 процентов и более 

14. Количество молодежных проектов, получив-

ших грантовую поддержку 

единиц Агентство по делам молодежи Рес-

публики Тыва 

0 баллов – не имеется; 

1 балл – 1; 

2 балла – 2; 

3 балла – 3; 

4 балла – 4; 

5 баллов – от 5 и более 

 

Примечание: членом организационного комитета по проведению республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики 

Тыва «Трезвое село 2022» – ответственным исполнителем по предоставлению показателей и оценочных баллов самостоятельно определяется порядок 

сбора, обработки и свода информации об участниках конкурса. Сформированные показатели с приложением оценочного листа и справочной информа-

ции по итогам завершения конкурса (31 декабря 2022 г.) направляются руководителю конкурса до 16 января 2023 г. для подведения итогов организаци-

онным комитетом по проведению республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село 2022».  

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению о республиканском конкурсе 

среди сельских населенных пунктов 

Республики Тыва «Трезвое село 2022» 

 

Форма 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
№ 

п/п 

Наименование муни-

ципального образова-

ния Республики Тыва 

Наименование сельско-

го населенного пункта 

Республики Тыва 

Наименование кри-

терия 

Достигнутый 

показатель в ед. 

измерения 

Балл по критериям 

оценок (от 0 до 5) 

Общая сумма 

баллов сельского 

населенного 

пункта 

       

 

Член организационного комитета по проведению республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Респуб-

лики Тыва «Трезвое село» – ответственный исполнитель по предоставлению показателей и оценочных баллов.           

 

 

___________________          ___________________________________ 
              (подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

                                                                                                               М.П. 

 
 


