
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       от 17 ноября 2017 г. № 509 

   г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Укрепление  

гражданского единства и национально- 

культурное развитие народов Республики Тыва  

на 2017-2019 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

12 мая 2017 г. № 562 «О внесении изменений в приложения № 6-8 к 

государственной программе Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Укрепление 

гражданского единства и национально-культурное развитие народов Республики 

Тыва на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 29 ноября 2016 г. № 515 (далее – Программа), следующие 

изменения: 

 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- 1) доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности граждан 

Республики Тыва; 

2) количество участников мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства; 
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3) численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России; 

4) прирост численности занятого населения в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к 

соответствующему показателю 2016 года; 

5) уровень доходов населения в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации»; 

 

б) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

изложить в следующей редакции: 

 
«Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

- совершенствование системы управления и координации 

республиканских и муниципальных органов и организационное 

обеспечение их деятельности; 

повышение уровня информационной и правовой подготовки 

специалистов в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений; 

укрепление национального единства и сохранение языков народов 

Республики Тыва; 

формирование в обещственном сознании позитивного восприятия 

этнокультурного и этноконфессионального многобразия; 

выстраивание эффективной системы взаимодействия органов 

власти с институтами гражданского общества по вопросам 

реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации в Республике Тыва; 

создание условий эффективного использования потенциала 

молодежи в укреплении единства народов Республики Тыва, 

межнационального мира и согласия; 

обеспечение поддержки коренных малочисленных народов 

Республики Тыва, включая сохранение и защиту их исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни; 

создание условий для социальной и культурной адаптации 

мигрантов; 

снижение количества конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений; 

создание условий и механизмов для эффективной реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации в Республике Тыва»;  

 

2) абзац пятый раздела II Программы изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

совершенствование системы управления и координации республиканских и 

муниципальных органов и организационное обеспечение их деятельности; 

повышение уровня информационной и правовой подготовки специалистов в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений; 
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укрепление национального единства и сохранение языков народов Республики 

Тыва; 

формирование в обещственном сознании позитивного восприятия 

этнокультурного и этноконфессионального многобразия; 

выстраивание эффективной системы взаимодействия органов власти с 

институтами гражданского общества по вопросам реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва; 

создание условий эффективного использования потенциала молодежи в 

укреплении единства народов Республики Тыва, межнационального мира и 

согласия; 

обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Республики Тыва, 

включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни; 

создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов; 

снижение количества конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

создание условий и механизмов для эффективной реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации в Республике 

Тыва.»;  

3) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 2 

к государственной программе Республики  

Тыва «Укрепление гражданского единства  

и национально-культурное развитие  

народов Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Укрепление гражданского единства и национально-культурное  

развитие народов Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

 
Целевой показатель Единица  

измерения 

 

Базовый  

показатель 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общей численности граждан 

Республики Тыва 

процентов 70 71 72 73 

2. Количество участников 

мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского 

гражданского единства  

тыс.  

человек 

50 51 52 53 
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3. Численность участников 

мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов 

России  

тыс.  

человек 

50 51 52 53 

 
Целевой показатель Единица  

измерения 

 

Базовый  

показатель 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

4. Прирост численности занятого 

населения в местах традиционного 

проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации по 

отношению к соответствующему 

показателю 2016 года  

процентов 2,2 2,3 2,5 2,7 

5. Уровень доходов населения в 

местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации  

тыс. 

рублей 

11,900 11,989 11,989 11,989 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол 

 

 


