
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22 ноября 2018 г. № 505-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва «О мерах 

по проведению в 2018 году на территории  

Республики Тыва Года добровольца (волонтера)» 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 марта 2018 г. 

№ 99-р «О мерах по проведению в 2018 году на территории Республики Тыва Года 

добровольца (волонтера)» следующие изменения: 

 

1) в составе организационного комитета по проведению в Республике Тыва 

Года добровольца (волонтера) (далее – оргкомитет): 

а) вывести из состава оргкомитета Монгуш А.М., Монгуша А.В., Хайманова 

В.Г., Бадыргы М.М; 

б) ввести в состав оргкомитета:  

  

Увангур А.К. – главного специалиста Министерства по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва, назначив секретарем; 

Лифанову Э.С. – заместителя председателя Общественной палаты Рес-

публики Тыва (по согласованию); 

Монгуш А.Ю. – руководителя общественного молодежного движения 

Республики Тыва «Добрые сердца Тувы» (по согласо-

ванию); 

Монгуш Л.С. – руководителя республиканского штаба «Серебряные 

добровольцы (волонтеры)» при Министерстве труда и 

социальной политики Республики Тыва; 

Оюна А.Г. – министра юстиции Республики Тыва; 
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Потапову Н.Г – заместителя мэра г. Кызыла по социальной политике 

(по согласованию); 

Стороженко А.А –  проректора по внеучебной части ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет» (по согласова-

нию); 

Табаева М.В – первого заместителя министра культуры и туризма 

Республики Тыва – начальника департамента по раз-

витию туризма; 

в) слова «Лавриненко Д.В.» заменить словами «Алдачи В.Н.»; 

г) слова «Монгуш М.Г.» заменить словами  «Куулар М.Г.»; 

2) в плане основных мероприятий по проведению в 2018 году на территории 

Республики Тыва Года добровольца (волонтера): 

а) раздел I дополнить пунктом «4
1
» следующего содержания: 

 

« Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 
 

 4
1
. Разработка нормативных правовых 

актов в связи с принятием Федерального 

закона от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный за-

кон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)»: 

 - утверждение порядка взаимодействия 

органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, подведомственных им госу-

дарственных учреждений с организато-

рами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (во-

лонтерскими) организациями; 

- о реализации мер по развитию добро-

вольчества (волонтерства) на территори-

ях муниципальных образований;  

- о создании Ресурсного центра по под-

держке некоммерческих организаций и 

добровольчества; 

-о системе мотивации, мер нематериаль-

ного поощрения добровольчества 

III-IV кварталы  Министерство по делам мо-

лодежи и спорта Республики 

Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Ты-

ва, органы местного само-

управления Республики Ты-

ва (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

б) раздел II дополнить пунктом «13
1
» следующего содержания: 

 

« Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 
 

 13
1
. Оказание консультационно-мето- постоянно органы исполнительной вла-  
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дической помощи субъектам доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности  

сти Республики Тыва  

»; 

 

в) раздел III дополнить пунктами «23
1
, 23

2
, 23

3
» следующего содержания:  

 

« Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

 

 23
1
. Проведение Всероссийского обра-

зовательного урока, посвященного Году 

добровольца (волонтера) 

III-IV кварталы Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти 

Республики Тыва 

 

 23
2
. Проведение Международного Дня 

добровольца (волонтера) 

декабрь органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

 

 23
3
. Проведение Всероссийской добро-

вольческой акции «День героев Отече-

ства» 

декабрь органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

 

 

 

»; 

 

г) раздел IV дополнить пунктами «53
1
, 53

2
, 53

3
, 53

4
, 53

5
, 53

6
, 53

7
, 53

8
, 53

9
» сле-

дующего содержания: 
 

 Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

 

 53
1
. Развитие и продвижение единой 

информационной системы «Доброволь-

цы России» 

в течение года Министерство по делам мо-

лодежи и спорта Республики 

Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики 

Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республи-

ки Тыва, общественные ор-

ганизации (по согласова-

нию), волонтерские отряды 

(по согласованию), органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

 

 53
2
. Проведение регионального этапа 

конкурса «Доброволец России» 

в течение года Министерство по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

 

 53
3
. Реализация проекта «Мы рядом», 

направленного на оказание адресной 
добровольческой помощи одиноким 
пенсионерам, инвалидам и другим кате-
гориям граждан 

в течение года Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

 

 53
4
. Развитие института общественных 

экологических инспекторов 

в течение года Министерство природных 

ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва 

 

 53
5
. Всероссийская акция «Зеленый во-

лонтер» 

в течение года Министерство природных 

ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва 
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 53
6
. Всероссийская конференция юри-

дических клиник 

октябрь 2018 г. Министерство юстиции Рес-

публики Тыва 

 

 53
7
. Волонтерские акции в рамках меж-

регионального проекта «Дети одной ре-
ки» 

 
в течение года 

Министерство по делам мо-

лодежи и спорта Республики 

Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики 

Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласо-

ванию)  

 

 53
8
. Организация помощи добровольцев 

участникам губернаторского проекта 
«Кыштаг для молодой семьи» при про-
ведении строительных работ, работ по 
уходу и содержанию скота 

в течение года Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

 

 53
9
. Формирование системы вовлечения 

молодежи в процессы благоустройства 
территорий 

в течение года Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва 

 

 

»; 

 

д)  раздел V дополнить пунктом «58» следующего содержания: 

 

 Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

 

 58. Проведение социальной рекламной 

кампании Года добровольца (волонтера) 

в течение года Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики 

Тыва 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

  

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                   М. Тунев 
 

http://www.parvo.gov.ru/

