
 

 

         

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10 октября 2018 г. № 424-р 

г. Кызыл 

 

О проведении республиканской акции  

«Поделись теплом» 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. №1153 ВХ-I 

«О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан», а также в 

целях оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам и семьям с 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, во исполнение пункта 1.3 про-

токола аппаратного совещания у Главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. с замести-

телями Председателя Правительства Республики Тыва, руководителями госкомите-

тов, служб, агентств Республики Тыва руководителями администраций кожуунов и 

гг. Кызыла и Ак-Довурака в режиме видео-конференц-связи от 17 сентября 2018 г. 

№ 35: 

 

1. Провести с 10 октября по 10 декабря 2018 г. на территории Республики Ты-

ва акцию «Поделись теплом» (далее – акция). 

2. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий («дорожную карту») по реализации акции (далее – план ме-

роприятий); 

закрепление за муниципальными образованиями заместителей Председателя 

Правительства Республики Тыва, руководителей органов исполнительной власти 

Республики Тыва для оказания шефской помощи крайне бедным семьям при подго-

товке к зимнему периоду 2018/19 года.  

3. Министерству информатизации и связи Республики Тыва  обеспечить ши-

рокое информирование населения о проводимой в Республике Тыва акции, в том 

числе через официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и средства массовой информации. 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                               О. Натсак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 10 октября 2018 г. № 424-р 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по реализации  

республиканской акции «Поделись теплом» 

  

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение  

I. Организационные мероприятия 

1. Организация мероприятий по выявлению крайне бедных семей с детьми для 

оказания адресной социальной помощи. Подготовка единых методических ре-

комендаций для семей – участников акции с анализом критериев признания се-

мей малообеспеченными и перечней преференций со стороны государства к 

такой категории семей 

до 9 октября 2018 г. Агентство по делам семьи и детей Республи-

ки Тыва, органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

2. Разработка и принятие нормативных актов по организации и проведению ак-

ции на территории муниципального образования  

до 10 октября  

2018 г. 

органы местного самоуправления (по согла-

сованию) 

3. Организация пунктов приема теплых вещей и иной социальной помощи, ра-

боты «горячих линий» по приему сведений о гражданах и семьях с детьми, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации 

до 12 октября   

2018 г. 

Агентство по делам семьи и детей Республи-

ки Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

4. Привлечение социально ориентированных некоммерческих общественных 

организаций, действующих на территории Республики Тыва, а также организа-

ций независимо от форм собственности, действующих на территориях муници-

пальных образований, к мероприятиям по оказанию социальной помощи 

крайне бедным семьям  

до 17 октября  

2018 г. 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение  

5. Организация работы по закреплению наставников из числа заместителей 

Председателя Правительства Республики Тыва, руководителей органов испол-

нительной власти Республики Тыва, председателей администрации муници-

пальных образований, депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва, депутатов Хуралов представителей кожуунов и городов, Совета ветера-

нов Республики Тыва, Совета отцов Республики Тыва, Союза женщин Респуб-

лики Тыва, представителей родовых сообществ для оказания шефской помощи 

крайне бедным семьям при подготовке к зимнему периоду 2018/19 года 

до 17 октября  

2018 г. 

Агентство по делам семьи и детей Республи-

ки Тыва  

6. Предоставление еженедельной информации о ходе проведения акции  каждый четверг Агентство по делам семьи и детей Республи-

ки Тыва, органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

II. Основные мероприятия 

7. Оказание социальной (шефской) помощи крайне бедным семьям и представ-

ление информации о проделанной работе в контрольное управление Главы Рес-

публики Тыва  

до 23 ноября  

2018 г. 

заместители Председателя Правительства 

Республики Тыва, руководители органов ис-

полнительной власти Республики Тыва, пред-

седатели администраций муниципальных об-

разований (по согласованию) 

8. Организация и проведение работ с привлечением членов СО НКО «Серебря-

ные волонтеры Республики Тыва» и других ветеранов-общественников по вя-

занию зимних носков и варежек для детей из крайне бедных семей и детей, 

находящихся в центрах социальной помощи семье и детям  

до 23 ноября  

2018 г. 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва, СО НКО «Сереб-

ряные волонтеры Республики Тыва» (по со-

гласованию) 

9. Проведение широкомасштабной информационно-разъяснительной кампании 

среди населения по оказанию социальной (шефской) помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации  

сентябрь-декабрь 

2018 г. 

Министерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва, Министерство труда и соци-

альной политики Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Республи-

ки Тыва, органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

10. Осуществление еженедельного контроля  за ходом реализации акции на 

территории Республики Тыва и свода информации  

по графику Агентство по делам семьи и детей Республи-

ки Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение  

11. Подведение итогов акции по оказанию социальной (шефской) помощи 

крайне бедным семьям при подготовке к зимнему периоду 2018/19 года в рам-

ках подготовки к проведению Дня отцов и Дня матери 

декабрь 2018 г. Агентство по делам семьи и детей Республи-

ки Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 10 октября 2018 г. № 424-р 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

за муниципальными образованиями заместителей Председателя Правительства 

Республики Тыва, руководителей органов исполнительной власти, председателей  

администраций муниципальных образований для оказания шефской помощи 

крайне бедным семьям при подготовке к зимнему периоду 2018/19 года 

 
Ф.И.О. и должность лица  Наименование муниципального образования 

Натсак О.Д. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва  г. Кызыл 

Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Улуг-Хемский, Чеди-Хольский кожууны 

Дамба-Хуурак А.П. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Тоджинский,  Тере-Хольский, Кызылский кожууны 

Монгуш Б.Н. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Дзун-Хемчикский, Сут-Хольский, Чаа-Хольский 

кожууны 

Тунев М.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Каа-Хемский, Пий-Хемский кожууны 

Хопуя Ш.Х. – министр природных ресурсов и экологии Республики  Тыва – заместитель Предсе-

дателя Правительства Республики Тыва 

Тандинский, Тес-Хемский, Эрзинский кожууны 

Чудаан-оол А.М. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Овюрский, Монгун-Тайгинский кожууны 

Монгал А.М. – руководитель Канцелярии Главы Республики Тыва г. Ак-Довурак, Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский 

кожууны 

Ултургашев И.И. – и.о. министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва Бай-Тайгинский кожуун  

Сенгии С.Х. – директор Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва 

Бады О.О, - министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва  Барун-Хемчикский кожуун  

Саая А.М. – руководитель Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва  

Тамдын А.К. – министр культуры и туризма Республики Тыва Дзун-Хемчикский кожуун  

Дотпе О.К. – заместитель директора Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва 
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Ф.И.О. и должность лица  Наименование муниципального образования 
Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Каа-Хемский кожуун  

Ооржак Р.Ч. – заместитель министра экономики Республики Тыва 

Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва Кызылский кожуун  

Седип С.В. – заместитель министра топлива и энергетики Республики Тыва 

Табаев М.В. – первый заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва Монгун-Тайгинский кожуун  

Салчак А.О. – и.о. председателя Государственного комитета по охране объектов животного мира 

и водных биологических ресурсов Республики Тыва 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва Овюрский кожуун  

Дамбаа Л.П. – заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва 

Оюн А.Г. – министр юстиции Республики Тыва Пий-Хемский кожуун  

Намзын Ш.А. – заместитель председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Рес-

публики Тыва 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва Сут-Хольский кожуун  

Кан В.С. – заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва 

Килижеков Ю.А. – министр Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок 

Тандинский кожуун  

Хардикова Е.В. – заместитель министра образования и науки Республики Тыва 

Монгуш К.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Тыва Тес-Хемский кожуун  

Самбу-Хоо Р.М. – директор Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва 

Сарыглар А.А. – руководитель Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

Тере-Хольский кожуун  

Чигжит В.С. – заместитель министра культуры Республики Тыва 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва Тоджинский кожуун  

Монгуш С.В. – заместитель руководителя Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва 

Даваа У.Т. – заместитель министра финансов Республики Тыва Улуг-Хемский кожуун  

Монгуш М.М. – заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Ты-

ва 

Дураев М.А. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва Чаа-Хольский кожуун  

Биче-оол Б.В. – первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва 
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Ф.И.О. и должность лица  Наименование муниципального образования 
Зайцев В.С. – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва 

Чеди-Хольский кожуун  

Кудымова Е.Ю. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва 

Тас-оол Л.Ш. – министр труда и социальной политики Республики Тыва Эрзинский кожуун  

Шинин Р.К. – заместитель министра образования и науки Республики Тыва 

Ооржак Ю.О. – начальник контрольного управления Главы Республики Тыва г. Ак-Довурак 

Авыда Т.Д. – первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва г. Кызыл 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва 

Грицюк  Р.В. – министр информатизации и связи Республики Тыва 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва 

Текеев А.А. – министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва 

Лапшакова В.Н. – директор Агентства по делам национальностей Республики Тыва 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


