
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 27 июля 2022 г. № 404-р 

г.Кызыл 

 

О республиканском конкурсе 

«Лучшая безопасная территория  

детства» среди муниципальных  

образований Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них», Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1165 ВХ-I «О системе про-

филактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республики 

Тыва», в целях реализации распоряжения Правительства Республики Тыва от                  

2 июня 2022 г. № 299-р «Об утверждении комплексного плана по обеспечению от-

дыха и оздоровления детей в летний период на территории Республики Тыва «Лето 

2022: Тува – безопасная территория детства» и координации действий органов и учре-

ждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолет-

них по обеспечению безопасности, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в дни летних, каникул, а также создания условий для макси-

мального удовлетворения потребностей детей и подростков в организованном досуге, 

отдыхе и защиты их прав и интересов: 

 

1. Провести республиканский конкурс «Лучшая безопасная территория дет-

ства» среди муниципальных образований Республики Тыва в период летних каникул. 
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2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о республиканском конкурсе «Лучшая безопасная территория дет-

ства» среди муниципальных образований Республики Тыва; 

состав конкурсной комиссии по проведению республиканского конкурса «Луч-

шая безопасная территория детства» среди муниципальных образований Республики 

Тыва. 

3. Финансирование расходов, связанных с награждением победителей кон-

курса, возложить на Министерство образования Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство спорта Республики 

Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва за счет текущих расходов. 

4. Государственному комитету по печати и массовым коммуникациям Респуб-

лики Тыва обеспечить информационное сопровождение республиканского конкурса 

«Лучшая безопасная территория детства» среди муниципальных образований Рес-

публики Тыва. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управле-

ние по обеспечению деятельности Межведомственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                        Т. Куулар 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 июля 2022 г. № 404-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о республиканском конкурсе «Лучшая безопасная 

 территория детства» среди муниципальных  

образований Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, а также порядок органи-

зации и проведения республиканского конкурса «Лучшая безопасная территория дет-

ства» (далее – Конкурс) среди муниципальных образований Республики Тыва. 

1.2. Целями Конкурса являются: 

1) основанное на межведомственном взаимодействии комплексное создание 

комфортных и безопасных условий для проведения летнего оздоровительного отдыха 

несовершеннолетних на территории Республики Тыва; 

2) координация действий заинтересованных органов исполнительной власти 

Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва, организаций и общественных организаций по предупреждению 

развития негативных процессов в детской и подростковой среде в каникулярный пе-

риод. 

1.3. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

1) организация и проведение массовых, досуговых и спортивных мероприятий 

по месту жительства детей и подростков, в том числе состоящих на различных про-

филактических учетах, организация их полноценного отдыха, вовлечение в организо-

ванные формы досуга подростков, находящихся в социально опасном положении, с 

активным привлечением гражданской общественности; 

2) стимулирование администраций муниципальных образований в организации 

условий для безопасной жизнедеятельности несовершеннолетних. 

 

2. Сроки, организация и проведение Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в период летних каникул 2022 года. 

2.2. Ответственным за участие и организацию Конкурса на территории муни-

ципального образования, координацию действий ее участников является председа-

тель муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (да-

лее – ответственный) при содействии председателя администрации муниципального 

образования. 

2.3. Участниками Конкурса являются все муниципальные образования Респуб-

лики Тыва. 
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2.4. Участники Конкурса делятся на 2 группы в зависимости от количества дет-

ского населения в муниципальном образовании: 

1) конкурсная группа, с детским населением больше 4000 человек: 

 
№  

п/п 

Муниципальное образование Детское население 

1 г. Кызыл 35478 

2 Кызылский район 12104 

3 Дзун-Хемчикский район 8540 

4 Улуг-Хемский район 7722 

5 Тандинский район 5414 

6 г. Ак-Довурак 5390 

7 Каа-Хемский район 5095 

8 Барун-Хемчикский район 4786 

9 Тес-Хемский район 4139 

 

2) конкурсная группа, с детским населением до 3500 человек: 

 
№ 

п/п 

Муниципальное образование Детское население 

1 Бай-Тайгинский район 3496 

2 Пий-Хемский район 3422 

3 Тоджинский район 3225 

4 Эрзинский район 3135 

5 Чеди-Хольский район 3051 

6 Чаа-Хольский район 2952 

7 Овюрский район 2317 

8 Монгун-Тайгинский район 1873 

9 Тере-Хольский район 819 

 

2.5. Обладателю 1 места в группе муниципальных образований с детским насе-

лением больше 4000 человек: 

- вручается переходящий кубок «Лучшая безопасная территория детства»; 

- награждается ценным призом. 

2.6. Обладателю 1 места в группе муниципальных образований с детским насе-

лением до 3500 человек: 

- вручается переходящий кубок «Лучшая безопасная территория детства»; 

- награждается ценным призом. 

2.7. Заявки на участие в Конкурсе подаются до 5 августа 2022 г. по форме          

согласно приложению № 1 к настоящему Положению в адрес управления по обеспе-

чению деятельности Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Республики Тыва: 667000, г. Кызыл, ул. Чульдума, 

д. 18, каб. 434, тел.: 8 (394-22) 9-73-91, адрес электронной почты: 

mkdnizp.tyva@mail.ru.  
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2.8. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – проводится отбор муниципальных образований, имеющих увеличение 

в динамике показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее 

– АППГ), по следующим критериям отбора: 

1) количество фактов смертности несовершеннолетних в указанный период в 

сравнении с АППГ; 

2) количество фактов травматизма несовершеннолетних в указанный период в 

сравнении с АППГ; 

3) количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершенно-

летними в сравнении с АППГ; 

4) количество преступлений и правонарушений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних в сравнении с АППГ; 

5) количество фактов суицидального поведения несовершеннолетних в сравне-

нии с АППГ; 

6) количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы в ука-

занный период в сравнении с АППГ; 

II этап – участвуют муниципальные образования, прошедшие I этап отбора.  

Во II этапе оставшиеся муниципальные образования набирают баллы по следу-

ющим критериям: 

1) наличие уникального, успешного практического опыта в создании безопас-

ных условий для жизнедеятельности несовершеннолетних; 

2) презентационный видеоролик «Мы – лучшая безопасная территория дет-

ства!»; 

3) комплексная реализация мер по укреплению семьи и повышению ответствен-

ности родителей за воспитание детей, в том числе пропаганда ответственного отцов-

ства, активизации работы по восстановлению в родительских правах и сопровожде-

нию восстановленных семей в муниципальном образовании; 

4) создание комфортных и доступных условий, а также принятие дополнитель-

ных мер по расширению сети социальных контактов для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5) поддержка развития добровольческого движения, народных дружин, неком-

мерческих организаций, общественных объединений и благотворительных ресурсов, 

привлечение детей к деятельности по защите своих прав и принятию решений, затра-

гивающих их интересы, созданию детских и молодежных общественных объедине-

ний, советов, палат и т.д.; 

III этап – муниципальные образования, прошедшие I этап и набравшие наиболь-

шее количество баллов во II этапе, объявляются победителями Конкурса. 

2.9. Если два (или несколько) муниципальных образования получают одинако-

вое количество баллов, конкурсная комиссия выносит решение голосованием в 

пользу муниципального образования простым большинством. 

2.10. Подведение итогов Конкурса проводится конкурсной комиссией в соот-

ветствии с установленными критериями (приложение № 2) путем заполнения оценоч-

ных листов (приложения № 3, 4). 
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2.11. Победителями объявляются муниципальные образования по решению 

конкурсной комиссии, прошедшие 3 этапа и набравшие наибольшее количество бал-

лов. 

2.12. Итоги Конкурса подводятся до 1 октября 2022 г. и освещаются в средствах 

массовой информации республики. 

 

 

_______________ 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о республиканском 

конкурсе «Лучшая безопасная  

территория детства» среди  

муниципальных образований   

Республики Тыва 

 

Форма 

 

З А Я В К А 

на участие в республиканском конкурсе 

«Лучшая безопасная территория детства» 

среди муниципальных образований Республики Тыва 

______________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

заявляет о своем намерении принять участие в республиканском конкурсе 

«Лучшая безопасная территория детства» среди муниципальных образований Рес-

публики Тыва. 

К заявке прилагаются: 

1) информационная карта участника конкурса с указанием конкурсной группы; 

2) иные документы и материалы, представляемые по желанию участника кон-

курса (указать какие). 

 

 

«__» ____________ 2022 года 

 

 

Председатель администрации  

 муниципального образования    _________________  __________________ 
                                                                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о республиканском конкурсе 

«Лучшая безопасная территория  

детства» среди муниципальных  

образований Республики Тыва 

 

 

К Р И Т Е Р И И 

определения победителя республиканского конкурса 

«Лучшая безопасная территория детства» 

среди муниципальных образований Республики Тыва 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Описание критерия Показатели в баллах Ответственный исполнитель 

по предоставлению данных 

I этап: из конкурсной группы выбывают муниципальные образования, допустившие следующие критерии: 

1 Количество фактов смертности 

несовершеннолетних в указанный 

период в сравнении с аналогич-

ным периодом прошлого года (да-

лее – АППГ) 

учитываются все факты смертности несо-

вершеннолетних от внешних причин, не 

считая факты смертности по причине со-

стояния здоровья несовершеннолетнего 

из конкурсной группы выбывают 

муниципальные  образования, допу-

стившие увеличение фактов смерт-

ности за период с 1 июня по 31 авгу-

ста 2022 г. в сравнении с АППГ 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва,  

МВД по Республике Тыва 

(по согласованию)  

2 Количество фактов травматизма 

несовершеннолетних в указанный 

период в сравнении с АППГ  

факты травматизма (травмы, полученные 

при ДТП, пожарах, бытовые факты травма-

тизма, падение с лошади, с высоты), в ре-

зультате получения которых несовершен-

нолетний был госпитализирован в меди-

цинское учреждение, то есть определенное 

время не мог вести активный образ жизни 

из конкурсной группы выбывают 

муниципальные  образования, допу-

стившие увеличение фактов травма-

тизма за период с 1 июня по 31 авгу-

ста 2022 г. в сравнении с АППГ 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва,  

МВД по Республике Тыва 

(по согласованию) 

3 Количество преступлений и пра-

вонарушений, совершенных несо-

вершеннолетними 

факты совершения краж, грабежей, умыш-

ленного причинения тяжкого вреда здоро-

вью, умышленного причинения среднего 

вреда здоровью, совершенные и зафикси-

рованные в указанный период 

из конкурсной группы выбывают 

муниципальные  образования, на 

территории которых несовершенно-

летними были совершены преступ-

ления и правонарушения за период с 

МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Мини-

стерство образования Рес-

публики Тыва 



2 

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Описание критерия Показатели в баллах Ответственный исполнитель 

по предоставлению данных 

1 июня по 31 августа 2022 г. с дина-

микой увеличения в сравнении с 

АППГ 

4 Количество преступлений и пра-

вонарушений, совершенных в от-

ношении несовершеннолетних 

факты жестокого обращения, преступле-

ний сексуального характера, а также иные 

противоправные деяния, в результате кото-

рых пострадали несовершеннолетние, со-

вершенные в указанный период 

из конкурсной группы выбывают 

муниципальные  образования, на 

территории которых совершались 

преступления и правонарушения в 

отношении несовершеннолетних за 

период с 1 июня по 31 августа  

2022 г. с динамикой увеличения в 

сравнении с АППГ 

МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Мини-

стерство образования Рес-

публики Тыва 

5 Количество фактов суицидального 

поведения несовершеннолетних 

парасуициды (суицидальные попытки), су-

ицидальные намерения (депрессивные вы-

сказывания, выставление депрессивных 

постов в социальных сетях) 

из конкурсной группы выбывают 

муниципальные  образования, допу-

стившие увеличение фактов суици-

дального поведения несовершенно-

летних за период с 1 июня по 31 ав-

густа 2022 г. в сравнении с АППГ 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва,  

МВД по Республике Тыва 

(по согласованию) 

6 Количество несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы 

(БВП) в указанный период в срав-

нении с АППГ 

факты бродяжничества, самовольных ухо-

дов из дома, социальных учреждений, за-

городных стационарных лагерей 

из конкурсной группы выбывают 

муниципальные  образования, допу-

стившие увеличение фактов само-

вольных уходов (БВП) за период с 1 

июня по 31 августа 2022 г. в сравне-

нии с АППГ 

МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), КДНиЗП 

администраций муниципаль-

ных образований (по согла-

сованию) 

II этап (участвуют муниципальные образования, которые прошли I этап) 

8 Наличие уникального, успешного 

практического опыта в создании 

безопасных условий для жизнеде-

ятельности несовершеннолетних 

новая положительная практика работы в 

направлении создания условий для без-

опасной жизнедеятельности несовершен-

нолетних на территории муниципального 

образования 

максимальное количество – 3 балла  

*Порядок расчета: наличие оценива-

ется в 3 балла 

 

КДНиЗП администраций му-

ниципальных образований 

(по согласованию), управле-

ния образования муници-

пальных образований (по со-

гласованию), управления 

культуры муниципальных 



3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Описание критерия Показатели в баллах Ответственный исполнитель 

по предоставлению данных 

образований (по согласова-

нию), центры социальной 

помощи семье и детям муни-

ципальных образований (по 

согласованию) 

9 Презентационный видеоролик: 

«Мы – лучшая безопасная терри-

тория детства!» 

позитивный видеоматериал со звуковым 

сопровождением продолжительностью не 

более 5 мин., в любом доступном формате. 

Также учитывается с добавлением допол-

нительного 1 балла:  

1) соответствие видеоролика тематике кон-

курса; 

2) содержание и глубина раскрытия тема-

тики; 

3) оригинальность; 

4) качество видео 

максимальное количество – 3 балла  

*Порядок расчета: наличие оценива-

ется в 3 балла; за дополнительные 

положительные позиции добавля-

ется по 1 баллу 

КДНиЗП администраций му-

ниципальных образований 

(по согласованию), управле-

ния образования муници-

пальных образований (по со-

гласованию), управления 

культуры муниципальных 

образований (по согласова-

нию), центры социальной 

помощи семье и детям муни-

ципальных образований (по 

согласованию) 

10 Комплексная реализация мер по 

укреплению семьи и повышению 

ответственности родителей за вос-

питание детей, в том числе пропа-

ганда ответственного отцовства, 

активизации работы по восстанов-

лению в родительских правах и 

сопровождению восстановленных 

семей в муниципальном образова-

нии 

 

принятие нормативных правовых актов, 

реализация и положительное влияние на 

ситуацию в муниципальном образовании 

максимальное количество – 3 балла  

*Порядок расчета: наличие оценива-

ется в 3 балла, возможно добавле-

ние 1 балла при наличии положи-

тельных позиций 

КДНиЗП администраций му-

ниципальных образований 

(по согласованию), управле-

ния образования муници-

пальных образований (по со-

гласованию), управления 

культуры муниципальных 

образований (по согласова-

нию), центры социальной 

помощи семье и детям муни-

ципальных образований (по 

согласованию) 



4 

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Описание критерия Показатели в баллах Ответственный исполнитель 

по предоставлению данных 

11 Создание комфортных и доступ-

ных  условий, принятие дополни-

тельных мер по расширению сети 

социальных контактов для детей-

инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

установка пандусов в общественных ме-

стах, учреждениях образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. Открытие до-

полнительных мест досуга для общения и 

развития детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

максимальное количество – 3 балла  

*Порядок расчета: наличие оценива-

ется в 3 балла 

КДНиЗП администраций му-

ниципальных образований 

(по согласованию), управле-

ния образования муници-

пальных образований (по со-

гласованию), управления 

культуры муниципальных 

образований (по согласова-

нию), центры социальной 

помощи семье и детям муни-

ципальных образований (по 

согласованию) 

12 Поддержка развития  доброволь-

ческого движения, народных дру-

жин, некоммерческих организа-

ций, общественных объединений 

и благотворительных ресурсов, 

привлечение детей к деятельности 

по защите своих прав и принятию 

решений, затрагивающих их инте-

ресы, созданию детских и моло-

дежных общественных объедине-

ний, советов, палат и т.д. 

с целью создания условий для безопасной 

жизнедеятельности несовершеннолетних, 

принятие дополнительных мер по расши-

рению сети добровольного движения, 

народных дружин и благотворительных ре-

сурсов,  активное привлечение самих несо-

вершеннолетних в решении «детских во-

просов» 

максимальное количество – 3 балла  

*Порядок расчета: наличие оценива-

ется в 3 балла 

КДНиЗП администраций му-

ниципальных образований 

(по согласованию), управле-

ния образования муници-

пальных образований (по со-

гласованию), управления 

культуры муниципальных 

образований (по согласова-

нию), центры социальной 

помощи семье и детям муни-

ципальных образований (по 

согласованию) 

III этап – объявление победителя 

 

Примечание: 

*общий свод статистических данных возлагается на конкурсную комиссию. 

* срок предоставления исходных материалов ответственными исполнителями для оценки критериев – до 2 сентября 2022 г. 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о Республиканском конкурсе 

«Лучшая безопасная территория  

детства» среди муниципальных  

образований Республики Тыва 

 

 

Форма 

 

Оценочный лист 1 для конкурсной группы с детским населением более 4000 чел. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

 

 

Муниципальные образования – общее количество детского населения от 0-18 лет 

(процентов от общего населения муниципального образования) 

г. Кы-

зыл –

35478 

Кы-

зылский – 

12104 

Дзун-Хе-

мчикский – 

8540 

Улуг-Хе-

мский – 

7722 

Тандинский 

– 5414 

г. Ак-До-

вурак – 

5390 

Каа-Хе-

мский – 

5095 

Барун-Хе-

мчикский – 

4786 

Тес-Хе-

мский – 

4139 

I этап – из конкурсной группы выбывают муниципальные образования, допустившие увеличение следующих показателей 

1 Количество фактов смертно-

сти несовершеннолетних в 

указанный период в сравне-

нии с АППГ 

         

2 Количество фактов травма-

тизма несовершеннолетних в 

указанный период в сравне-

нии с АППГ 

         

3 Количество преступлений и 

правонарушений, совершен-

ных несовершеннолетними 

         

4 Количество преступлений и 

правонарушений, совершен-

ных в отношении несовер-

шеннолетних 

         



2 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

 

 

Муниципальные образования – общее количество детского населения от 0-18 лет 

(процентов от общего населения муниципального образования) 

г. Кы-

зыл –

35478 

Кы-

зылский – 

12104 

Дзун-Хе-

мчикский – 

8540 

Улуг-Хе-

мский – 

7722 

Тандинский 

– 5414 

г. Ак-До-

вурак – 

5390 

Каа-Хе-

мский – 

5095 

Барун-Хе-

мчикский – 

4786 

Тес-Хе-

мский – 

4139 

5 Количество фактов суици-

дального поведения несовер-

шеннолетних 

         

6 Количество несовершенно-

летних, совершивших само-

вольные уходы (БВП) в ука-

занный период в сравнении с 

АППГ 

         

II этап (участвуют муниципальные образования, прошедшие I этап) 

8 Наличие уникального, 

успешного практического 

опыта в создании безопасных 

условий для жизнедеятельно-

сти несовершеннолетних 

         

9 Презентационный видеоро-

лик «Мы – лучшая безопас-

ная территория детства!» 

         

10 Комплексная реализация мер 

по укреплению семьи и по-

вышению ответственности 

родителей за воспитание де-

тей, в том числе пропаганда 

ответственного отцовства, 

активизации работы по вос-

становлению в родительских 

правах и сопровождению 

восстановленных семей в му-

ниципальном образовании 

         

           



3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

 

 

Муниципальные образования – общее количество детского населения от 0-18 лет 

(процентов от общего населения муниципального образования) 

г. Кы-

зыл –

35478 

Кы-

зылский – 

12104 

Дзун-Хе-

мчикский – 

8540 

Улуг-Хе-

мский – 

7722 

Тандинский 

– 5414 

г. Ак-До-

вурак – 

5390 

Каа-Хе-

мский – 

5095 

Барун-Хе-

мчикский – 

4786 

Тес-Хе-

мский – 

4139 

11 Создание комфортных и до-

ступных условий, принятие 

дополнительных мер по рас-

ширению сети социальных 

контактов для детей-инвали-

дов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

         

12 Поддержка развития  добро-

вольческого движения, 

народных дружин, неком-

мерческих организаций, об-

щественных объединений и 

благотворительных ресурсов, 

привлечение детей к деятель-

ности по защите своих прав и 

принятию решений, затраги-

вающих их интересы, созда-

нию детских и молодежных 

общественных объединений, 

советов, палат и т.д. 

         

7 Итого:          

III этап – объявление победителя 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению о Республиканском конкурсе 

«Лучшая безопасная территория  

детства» среди муниципальных  

образований Республики Тыва 

 

Форма 

 

Оценочный лист 2 для конкурсной группы с детским населением до 3500 чел. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

 

 

Муниципальные образования – общее количество детского населения от 0-18 лет 

(процентов от общего населения муниципального образования) 

Бай-Тайгин-

ский – 3496 

Пий-Хе-

мский – 3422 

Тоджин-

ский – 

3225 

Эрзинский 

– 3135 

Чеди-

Хольский 

– 3051 

Чаа-

Хольский 

– 2952 

Овюрский 

– 2317 

Монгун-

Тайгинский 

– 1873 

Тере-Хольский 

– 819 

I этап – из конкурсной группы выбывают муниципальные образования, допустившие увеличение следующих показателей 

1 Количество фактов смертно-

сти несовершеннолетних в 

указанный период в сравне-

нии с АППГ 

         

2 Количество фактов травма-

тизма несовершеннолетних в 

указанный период в сравне-

нии с АППГ 

         

3 Количество преступлений и 

правонарушений, совершен-

ных в отношении несовер-

шеннолетних 

         

4 Количество преступлений и 

правонарушений, совершен-

ных в отношении несовер-

шеннолетних 

         



2 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

 

 

Муниципальные образования – общее количество детского населения от 0-18 лет 

(процентов от общего населения муниципального образования) 

Бай-Тайгин-

ский – 3496 

Пий-Хе-

мский – 3422 

Тоджин-

ский – 

3225 

Эрзинский 

– 3135 

Чеди-

Хольский 

– 3051 

Чаа-

Хольский 

– 2952 

Овюрский 

– 2317 

Монгун-

Тайгинский 

– 1873 

Тере-Хольский 

– 819 

5 Количество фактов суици-

дального поведения несовер-

шеннолетних 

         

6 Количество несовершенно-

летних, совершивших само-

вольные уходы (БВП) в ука-

занный период в сравнении с 

АППГ 

         

II этап (участвуют муниципальные образования, которые прошли I этап) 

8 Наличие уникального, успеш-

ного практического опыта в 

создании безопасных условий 

для жизнедеятельности несо-

вершеннолетних 

         

9 Презентационный видеоро-

лик «Мы – лучшая безопас-

ная территория детства!» 

         

10 Комплексная реализация мер 

по укреплению семьи и повы-

шению ответственности ро-

дителей за воспитание детей, 

в том числе пропаганда от-

ветственного отцовства, акти-

визации работы по восстанов-

лению в родительских правах 

и сопровождению восстанов-

ленных семей в муниципаль-

ном образовании 

         

 



3 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

 

 

Муниципальные образования – общее количество детского населения от 0-18 лет 

(процентов от общего населения муниципального образования) 

Бай-Тайгин-

ский – 3496 

Пий-Хе-

мский – 3422 

Тоджин-

ский – 

3225 

Эрзинский 

– 3135 

Чеди-

Хольский 

– 3051 

Чаа-

Хольский 

– 2952 

Овюрский 

– 2317 

Монгун-

Тайгинский 

– 1873 

Тере-Хольский 

– 819 

11 Создание комфортных и до-

ступных  условий, принятие 

дополнительных мер по рас-

ширению сети социальных 

контактов для детей-инвали-

дов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

         

12 Поддержка развития  добро-

вольческого движения, 

народных дружин, некоммер-

ческих организаций, обще-

ственных объединений и бла-

готворительных ресурсов, 

привлечение детей к деятель-

ности по защите своих прав и 

принятию решений, затраги-

вающих их интересы, созда-

нию детских и молодежных 

общественных объединений, 

советов, палат и т.д. 

         

7 Итого:          

III этап – объявление победителя 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 июля 2022 г. № 404-р 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по проведению  

республиканского конкурса «Лучшая  

безопасная территория детства» среди  

муниципальных образований Республики Тыва 

 

Хардикова Е.В. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Успун Ч.К. 

 

– начальник отдела (инспектор) управления по организа-

ции деятельности Межведомственной комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-

тельстве Республики Тыва, секретарь; 

Артёмов А.С. – начальник Главного Управления МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

Донгак А.В. – первый заместитель руководителя Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва – начальник департамента по внутренней 

политике; 

Куулар Э.Э. – директор Агентства по делам молодежи Республики 

Тыва; 

Кыжынгаа Л.В. – начальник отделения по делам несовершеннолетних от-

дела организации деятельности участковых уполномо-

ченных полиции и подразделений по делам несовер-

шеннолетних МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Монгуш Х.Д. – председатель РОО «Совет мужчин Республики Тыва» 

(по согласованию); 

Салчак Л.К. – председатель ТРО ООГО «Союз женщин России» (по 

согласованию); 

Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Товуу С.С. – Уполномоченный по правам ребенка в Республике 

Тыва (по согласованию); 

Чигжит В.С. – министр культуры и туризма Республики Тыва; 

Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва 

 

_________ 


