
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11 марта 2021 г. № 107 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства 

культуры Республики Тыва за 2020 год 

и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2021 год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от             

22 февраля 2018 г. № 66 «Об утверждении Стратегии развития культуры и искусства 

Республики Тыва на период до 2030 года» Правительство Республики Тыва         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра культуры Республики Тыва 

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

2020 год и приоритетном направлении деятельности Министерства культуры Рес-

публики Тыва в 2021 году. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

культуры Республики Тыва на 2021 год: 

а) реализацию Национального федерального проекта «Культура»; 

б) реализацию губернаторского проекта «Сорунза» по строительству сельских 

домов культуры; 

в) подготовку и проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня об-

разования Тувинской Народной Республики; 

г) реализацию ведомственного проекта «Арт культ#объект» в рамках Года на-

родных инициатив в Республике Тыва.   



2 

 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2021 год. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 3 марта 2020 г. № 77 «Об итогах деятельности Министерства культуры Республи-

ки Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2020 год». 

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 замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                  от 11 марта 2021 г. № 107 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2021 год 

 
 

Наименование мероприятия Сроки 

 реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Проведение капитального ремонта в 

сельских домах культуры и детских 

школах искусств Республики Тыва в 

рамках национального проекта «Куль-

тура» и губернаторского проекта «Со-

рунза» в 2021 году 

11 января –  

25 декабря  

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 (реконструиро-

ванных) капитально отремонтированных 

культурно-досуговых учреждений в сель-

ской местности в 2021 году – 12 единиц 

(5 СДК по Национальному проекту 

«Культура», 7 СДК по региональному 

проекту «Сорунза»), детских школ ис-

кусств – 2 единицы 

2. Укрепление материально-

технической базы культурно-

досуговых учреждений  

1 марта –  

1 ноября 

 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

количество культурно-досуговых учреж-

дений, получивших поддержку, – 12 еди-

ниц 

3. Реализация проекта «Арт 

культ#объект» по благоустройству 

территорий сельских учреждений 

культуры 

5 апреля –  

15 августа  

Министерство культуры Республики 

Тыва, органы местного самоуправления  

(по согласованию), учреждения культу-

ры 

создание семейных площадок при домах 

культуры, детских школах искусств и 

библиотеках Республики Тыва, организа-

ция семейного досуга, благоустройство и 

озеленение территорий учреждений 

культуры  
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

4. Создание муниципальных библио-

тек по модельному стандарту на тер-

ритории Республики Тыва 

11 января –  

25 декабря  

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ «Национальная библиотека 

им. А.С. Пушкина Республики Тыва», 

администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

увеличение количества созданных мо-

дельных муниципальных библиотек в 

2021 году с нарастающим итогом до 4 

единиц 

5. Организация и проведение меро-

приятий, посвященных 100-летию об-

разования Тувинской Народной Рес-

публики  

15 января –  

25 декабря  

Министерство культуры Республики 

Тыва 

духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание населения, подрастающего 

поколения, укрепление знаний и интереса 

к истории становления тувинской госу-

дарственности  

6. Организация и проведение между-

народных и региональных фестивалей 

на территории Республики Тыва: 

- всероссийский вокальный конкурс 

«Родные голоса»; 

- международный фестиваль живой 

музыки и веры «Устуу-Хурээ»; 

- межрегиональный фестиваль рус-

ской культуры на Енисее «ВерховьЁ» 

1 июня –  

30 августа  

Министерство культуры Республики 

Тыва, подведомственные учреждения 

Министерства культуры Республики 

Тыва 

развитие и укрепление межрегиональных 

и международных культурных связей 

7. Повышение квалификации работ-

ников культуры 

1 марта –  

25 декабря 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

повышение качества работы специали-

стов в отрасли культуры 

 


