
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 февраля 2017 г. № 27 

г.Кызыл 

 

Об утверждении протокола заседания конкурсной  

комиссии по присуждению грантов Главы Республики  

Тыва в области средств массовой информации и  

массовых коммуникаций в 2016 году от 3 августа 2016 г. 

 

В соответствии с пунктом 2.6 Положения о присуждении грантов Главы Рес-

публики Тыва в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций в 

2016 году, утвержденного Указом Главы Республики Тыва от 6 июня 2016 г. № 82 

«О грантах Главы Республики Тыва в сфере средств массовой информации и массо-

вых коммуникаций в 2016 году» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый протокол заседания конкурсной комиссии по при-

суждению грантов Главы Республики Тыва в области средств массовой информации 

и массовых коммуникаций в 2016 году от 3 августа 2016 г. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 7 августа 2015 г. № 382 «Об утверждении протокола заседания конкурсной ко-

миссии по присуждению грантов Главы Республики Тыва в области средств массо-

вой информации и массовых коммуникаций в 2015 году от 29 мая 2015 г.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Тунева М.В. 

 

Глава Республики Тыва                                      Ш. Кара-оол

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

         Утвержден  

                    постановлением Правительства  

             Республики Тыва 

      от 6 февраля 2017 г. № 27 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по присуждению 

грантов Главы Республики Тыва в области средств  

массовой информации и массовых коммуникаций в 2016 году 

 

г. Кызыл                                 3 августа 2016 г. 

 

 

Председательствовал: Бичелдей К.А. – заместитель Председателя Правитель-

ства Республики Тыва. 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Принцева И.П. – начальник отдела Министерства информатизации и связи 

Республики Тыва, ответственный секретарь; 

Куулар Н.К. – главный редактор ГАУ Республики Тыва «Тувинское книжное 

издательство им. Ю.Ш. Кюнзегеша»; 

Лифанова Э.С. – председатель Союза журналистов Тувы; 

Мунзук С.М. – директор Фонда им. Дерсу Узала. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О присуждении грантов Главы Республики Тыва в сфере средств  

массовой информации и массовых коммуникаций в 2016 году 

 

Слушали: 

1. Антуфьеву Н.М. – главного редактора газеты «Центр Азии» о проекте 

«Многоликая Тува в судьбах и делах ее людей»; 

2. Базыр А.О. – сотрудника газеты «Улуг-Хем» о проекте «Развивайся, родная 

Тува! Только вперед!»; 

3. Киим С.А. – и.о. главного редактора газеты «Танды уула» о проекте                

«95-летие ТНР, Год российского кино в Российской Федерации и Год тувинского 

гостеприимства в Республике Тыва»; 

4. Шоюна А.С. – главного редактора газеты «Шын» и журнала «Алдын-

Кушкаш» о проектах «Основа развития тувинской местности» и «Семейный киноте-

атр»; 

 



 

 

5. Рамазанову Т.Е. – главного редактора газеты «Плюс информ» о проектах              

«Я живу в Туве» и «Развитие плюс»; 

6. Тунева М.В. – директора ЗАО «ТВК» о проектах «С рюкзаком по Туве» и 

«ТНР: все для общей Победы»; 

7. Дапы А.А. – главного редактора телеканала «СТС «Кызыл-Телесеть» о про-

ектах «Гостеприимная Тува» и «Учим тувинский»; 

8. Яндара А.Ч. – шеф-редактора студии РВ ГТРК «Тыва» о проектах «Наше 

здоровье», «Улуг-Хем неугомонный», «Хозяева своей земли». 

Заочно рассмотрены заявки «Освещение реализации губернаторского проекта 

«Кыштаг для молодой семьи» редакции газеты «Тувинская правда», «Многоликий 

центр Азии» сетевого издания «В центре Азии» и заявки, размещенные на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

 

Решение: 

В результате открытого голосования членов конкурсной комиссии принято 

решение о присуждении грантов Главы Республики Тыва в области средств массо-

вой информации и массовых коммуникаций в 2016 году: 

 

1) в номинации «На реализацию проекта, посвященного комплексному разви-

тию территорий Республики Тыва, в том числе губернаторским проектам «Кыштаг 

для молодой семьи» и «Корова-кормилица» среди региональных и муниципальных 

периодических печатных изданий: 

газете «Шын» – на реализацию проекта «Основа развития тувинской местно-

сти» в размере 200 тыс. рублей; 

газете «Тувинская правда» – на реализацию проекта «Кыштаг для молодой 

семьи» в размере 170 тыс. рублей; 

газете «Улуг-Хем» – на реализацию проекта «Развивайся, родная Тува! Только 

вперед!» в размере 30 тыс. рублей; 

2) в номинации «На реализацию лучшего информационного проекта, направ-

ленного на укрепление межэтнического согласия и объединение общества, в том 

числе посвященного тематике Года кино в Российской Федерации и Года тувинско-

го гостеприимства в Республике Тыва»:  

а) среди электронных СМИ: 

сетевому изданию «В Центре Азии» – на реализацию проекта «Многоикий 

центр Азии» в рамзере 300 тыс. рублей; 

радиостанции «Голос Азии» – на реализацию проекта «ТНР: все для общей    

Победы» в размере 150 тыс. рублей; 

СТС «Кызыл-Телесеть» – на реализацию проекта «Учим тувинский» в размере 

100 тыс. рублей; 

б) среди региональных и муниципальных периодических печатных изданий: 

газете «Центр Азии» – на реализацию проекта «Многоликая Тува в судьбах и 

делах ее людей» в размере 150 тыс. рублей; 

газете «Танды уула» – на реализацию проекта «95-летие ТНР, Год российского 

кино в РФ и Год тувинского гостеприимства в РТ» в размере 50 тыс. рублей; 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

журналу «Алдын-Кушкаш» – на реализацию проекта «Семейный кинотеатр» в 

размере 50 тыс. рублей. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии:   Бичелдей К.А. 

 

Члены конкурсной комиссии:     

Принцева И.П. 

Куулар Н.К. 

Лифанова Э.С. 

Мунзук С.М. 


