
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2018 г. № 222 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Агентства  

по делам национальностей Республики  

Тыва за 2017 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2018 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию директора Агентства по делам нацио-

нальностей Республики Тыва Лапшаковой В.Н. об итогах деятельности Агентства 

по делам национальностей Республики Тыва за 2017 год. 

2. В целях реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в Республике Тыва, утвержденной 

распоряжением Правительства Республики Тыва от 27 сентября 2013 г. № 352-р, 

Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики 

Тыва от 12 декабря 2017 г. «О положении дел в республике и внутренней политике 

на 2018 год «2018 год – старт стратегии территориального развития. Тува-2030» оп-

ределить приоритетными направлениями деятельности Агентства по делам нацио-

нальностей Республики Тыва на 2018 год: 

поддержку коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, проживающих на территории Республики Тыва; 

расширение коммуникативного и информационного пространства, направлен-

ного на укрепление межнационального согласия. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Агентства по делам национальностей Республики Тыва 

на 2018 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 19 мая 2017 г. № 225 «О приоритетных направлениях деятельности Агентства по 

делам национальностей Республики Тыва на 2017 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва              О. Натсак 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 апреля 2018 г. № 222 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Агентства по делам национальностей Республики Тыва на 2018 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

 

1. Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,  

проживающих на территории Республики Тыва 
 

1.1. Разработка проекта закона Республики Тыва «О гаранти-

ях прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих на территории Республики 

Тыва» и внесение на рассмотрение Правительства Республи-

ки Тыва  

II квартал Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

прирост численности занятого населения в 

местах традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, проживающих 

на территории Республики Тыва, на                 

4,3 процента 
1.2. Разработка проект постановления Правительства Рес-

публики Тыва «Об образовании территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на терри-

тории Республики Тыва (регионального значения)» и внесе-

ние на рассмотрение Правительства Республики Тыва  

в течение года 

1.3. Составление реестра организаций, осуществляющих 

традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами 

коренных малочисленных народов 

II квартал 

1.4. Приобретение палаток для оленеводов в рамках реализа-

ции губернаторского проекта «Утварь для оленеводческой 

семьи» 

в течение года 

 

улучшение условий жизни оленеводов 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

1.5. Публикация материалов про жизнь и быт оленеводов в 

сети «Интернет» 

постоянно 

 

доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в 

общей численности граждан Республики 

Тыва – 71 процент 

1.6. Проведение Дня оленевода в Тоджинском кожууне март обеспечение возрождения, сохранения и 

развития национально-культурных тради-

ций и обычаев коренных малочисленных 

народов в условиях современности, количе-

ство участников 500 чел. 

1.7. Приобретение оргтехники и мягкого инвентаря для при-

школьного интерната для детей оленеводов 

апрель улучшение условий жизни детей оленево-

дов 
 

2. Расширение коммуникативного и информационного пространства, 

направленного на укрепление межнационального согласия 
 

2.1. Выпуск календаря национальных праздников Республи-

ки Тыва на 2018-2019 годы, приложение к журналу «Эне-

Сай» 

апрель Агентство по делам 

национальностей Рес-

публики Тыва 

доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в 

общей численности граждан Республики 

Тыва – 71 процент, развитие туризма в ма-

лых селах Каа-Хемского кожууна 
2.2. Разработка мобильного приложения русско-тувинского 

словаря в аудио-формате 

май 

2.3. Создание и прокат социально ориентированных роликов 

«Село, в котором я живу», направленных на сохранение эт-

нокультурной самобытности народов, проживающих на тер-

ритории Республики Тыва 

в течение года 

2.4. Организация информационно-ознакомительного тура 

для специалистов муниципальных образований, отвечающих 

за реализацию государственной национальной политики в 

муниципальных образованиях, целью которого является оз-

накомление с историко-культурным наследием Республики 

Тыва. 

в течение года увеличение количества участников меро-

приятия, направленного на укрепление об-

щероссийского гражданского единства, на 

38 чел.  

 


