
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 17 мая 2021 г. № 235 

г. Кызыл 

 

Об учреждении Доски почета  

Республики Тыва «Образцовые 

 семьи республики» 

 

 

В целях повышения общественного статуса семьи, престижа семейного образа 

жизни, в рамках реализации мероприятия 1 «Дети Тувы» подпрограммы 5                     

«Социальная защита семьи и детей на 2021-2023 годы» государственной программы 

Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 

годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 14 января 

2021 г. № 7, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Учредить Доску почета Республики Тыва «Образцовые семьи республи-

ки». Местом расположения определить Семейный парк в г. Кызыле. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Доске почета Республики Тыва «Об-

разцовые семьи республики».  

3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва обеспечить 

изготовление и размещение фотографий образцовых семей и их ежегодное обнов-

ление. 

4. Министерству информатизации и связи Республики Тыва ежегодно ин-

формировать население через средства массовой информации о семьях, занесен-

ных на Доску почета Республики Тыва «Образцовые семьи республики». 

5. Рекомендовать мэрии г. Кызыла при формировании бюджета г. Кызыла 

ежегодно предусматривать расходы на содержание и обслуживание Доски почета 

Республики Тыва «Образцовые семьи республики». 
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6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

              от 17 мая 2021 г. № 235 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Доске почета Республики Тыва  

«Образцовые семьи республики» 

 

1. Настоящее Положение о Доске почета Республики Тыва «Образцовые се-

мьи республики» (далее – Положение) устанавливает порядок занесения кандидатур 

на расположенную в Семейном парке г. Кызыла Доску почета Республики Тыва 

«Образцовые семьи республики» (далее – Доска почета). 

2. Занесение на Доску почета является формой поощрения и общественного 

признания граждан, достойно воспитывающих детей, за большой вклад в возрож-

дение и развитие лучших духовно-нравственных семейных традиций и укрепление 

семьи. 

3. На Доске почета размещаются фотографии лучших социально ответствен-

ных семей – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья го-

да» по 5 номинациям: 

«Многодетная семья»; 

«Молодая семья»; 

«Сельская семья»; 

«Золотая семья России»; 

«Семья – хранитель традиций». 

4. Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» 

определяются ежегодно в соответствии с отдельным положением, ежегодно утвер-

ждаемым Министерством труда и социальной политики Республики Тыва. 

5. На Доску почета могут быть занесены семьи, членами которых являются 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Тыва.  

6. Семьям, поощренным занесением на Доску почета, в торжественной обста-

новке вручается свидетельство о занесении на Доску почета установленного образ-

ца. 

7. Образец бланка свидетельства о занесении на Доску почета определяется 

приложением к настоящему Положению. 

8. Дубликат свидетельства о занесении на Доску почета взамен утраченного не 

выдается. 

9. Занесение на Доску почета осуществляется сроком на один год и приуро-

чивается к проведению мероприятий, посвященных Международному дню семьи. 

 

______________ 



 

 

Приложение 

к Положению о Доске почета  

Республики Тыва 

«Образцовые семьи республики» 

 

Образец 

 

 

 

Герб  

Республики Тыва  

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

 

О занесении на Доску почета 

 

«Образцовые семьи республики» 

 

в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» 

 

победитель в номинации 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кызыл 

дата 


