
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 апреля 2017 г. № 149 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Агентства по делам  

семьи и детей Республики Тыва за 2016 год  

и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2017 год 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию директора Агентства по делам семьи и 

детей Республики Тыва Сенгии С.Х. об итогах деятельности Агентства по делам се-

мьи и детей Республики Тыва за 2016 год. 

2. В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2017 год «Родной Туве – работу на результат и энергию молодых» от 14 де-

кабря 2016 г. определить приоритетными направлениями деятельности Агентства по 

делам семьи и детей Республики Тыва на 2017 год: 

внедрение проектного управления; 

сохранение кровной семьи и развитие семейных форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;   

эффективное и своевременное освоение средств, предусмотренных на строи-

тельство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и лиц из их числа. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва  на 

2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 
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от 22 апреля 2016 г. № 116 «Об итогах деятельности Агентства по делам семьи и де-

тей Республики Тыва за 2015 год и о приоритетных направлениях деятельности на 

2016 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 исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретариат первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва  

Натсак О.Д. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва              О. Натсак  
 

 

 

 

 

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 
Республики Тыва 

от 6 апреля 2017 г. № 149 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности   

Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва на 2017 год 
 

Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Финансовое  

обеспечение 

Ответственные  

за исполнение  

Ожидаемый результат 

1. Внедрение проектного управления 

1.1. Реализация ведомственного проекта 

«В основе всего – семья» в рамках вне-

дрения проектного управления 

I квартал  финансирование не 

требуется 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва 

увеличение численности семей с деть-

ми, преодолевших трудную жизненную 

ситуацию посредством социального со-

провождения, на 30 процентов; 

снижение количества семей, находя-

щихся в социально опасном положе-

нии, на 15 процентов 

1.2. Обеспечение функционирования 

проектного офиса: 

- подготовка проведения совещаний на 

уровне первого заместителя Председа-

теля Правительства Республики Тыва 

Натсак О.Д.; 

- представление отчетов о реализации 

ведомственного проекта «В основе все-

го – семья»; 

освещение в средствах массовой ин-

формации хода реализации ведомствен-

ного проекта «В основе всего –семья» 

ежемесячно финансирование не 

требуется 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва 

обеспечение эффективности реализации 

приоритетного проекта в рамках про-

ектного управления 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Финансовое  

обеспечение 

Ответственные  

за исполнение  

Ожидаемый результат 

 

2. Сохранение кровной семьи и развитие семейных форм устройства  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

2.1 Разработка медиа-плана по продви-

жению семейного жизнеустройства де-

тей-сирот и по профилактике социаль-

ного сиротства  

апрель финансирование не 

требуется 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва 

формирование в общественном созна-

нии ценностей семейного воспитания, 

проведение информационных акций, 

выпуск печатных материалов 

2.2. Проведение выездных семинаров с 

целью оказания методической и кон-

сультативной помощи специалистам, 

работающим с семьями и детьми 

ежемесячно финансирование не 

требуется 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва 

повышение профессиональных компе-

тенций специалистов, работающих с 

семьями и детьми; увеличение числен-

ности специалистов, прошедших обуче-

ние по вопросам организации социаль-

ного сопровождения семей с детьми, на 

20 процентов 

2.3. Отбор и подготовка кандидатов в 

усыновители, опекуны, приемные ро-

дители на базе специализированного 

отделения по работе с потенциальными 

родителями и сопровождению заме-

щающих семей 

1-3 недели, 

ежемесячно 

внебюджетные 

средства  

 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва 

проведение ежемесячно «школ опеку-

нов» с охватом примерно 30-35 граждан 

с целью повышения уровня знаний кан-

дидатов в усыновители, опекуны, при-

емные родители о психологических, 

эмоциональных и физических особен-

ностях детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

увеличение численности приемных се-

мей в республике со 100 до 110 единиц 

2.4. Создание службы профилактики 

социального сиротства на базе ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Кызылского ко-

жууна» 

июнь  финансирование не 

требуется 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва 

осуществление комплексной профилак-

тики социального сиротства, создание 

условий для обеспечения прав детей на 

воспитание в родной семье; 

снижение количества детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, на 1,5 процента 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Финансовое  

обеспечение 

Ответственные  

за исполнение  

Ожидаемый результат 

 

3. Обеспечение эффективного и своевременного освоения средств, предусмотренных на строительство  

жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
 

3.1. Разработка и утверждение совмест-

ного плана выездных проверок качества 

строительства, водоснабжения и элек-

троснабжения домов для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей с региональным отделением Об-

щероссийского народного фронта в 

Республике Тыва 

апрель финансирование не 

требуется 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, региональное от-

деление Общероссий-

ского народного фронта 

в Республике Тыва (по 

согласованию), органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

обеспечение качественным жильем де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

3.2. Обеспечение совместных проверок 

качества строительства, водоснабжения 

и электроснабжения домов для детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей  

ежемесячно финансирование не 

требуется 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, региональное от-

деление Общероссий-

ского народного фронта 

в Республике Тыва (по 

согласованию)  

реализация совместного плана выезд-

ных проверок качества строительства, 

водоснабжения и электроснабжения 

домов для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

3.3. Обеспечение реализации «дорож-

ной карты» по обеспечению электро-

снабжением и строительству домов для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

согласно «до-

рожной карте»  

финансирование не 

требуется 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Министерство 

строительства и жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства Республики Ты-

ва, Министерство зе-

мельных и имуществен-

ных отношений Респуб-

лики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по 

согласованию) 

эффективное и своевременное освоение 

средств, предусмотренных на строи-

тельство жилых помещений для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в 2017 го-

ду 

 

 


