
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 17 февраля 2021 г. № 69 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Агентства  

по делам национальностей Республики  

Тыва за 2020 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2021 год 

 

 

На основании части 2 статьи 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. 

№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

нальностей Республики Тыва Овсянникова Е.Ю. об итогах деятельности Агентства 

по делам национальностей Республики Тыва за 2020 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Агентства по де-

лам национальностей Республики Тыва на 2021 год: 

координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва 

по реализации плана мероприятий по Стратегии государственной национальной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года в Республике Тыва по разви-

тию межнационального сотрудничества, сохранению и защиты самобытности, куль-

туры, языков и обычаев, традиций народов Российской Федерации, взаимодействию 

с национально-культурными автономиями и религиозными организациями, подго-

товке аналитических и информационно-справочных материалов, выпуску информа-

ционных бюллетеней, разговорников и иных изданий; 
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информационное освещение мероприятий государственной национальной по-

литики в Республике Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Агентства по делам национальностей Республики Тыва 

на 2021 год. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 г. постановление Правительства 

Республики Тыва от 10 марта 2020 г. № 89 «Об итогах деятельности Агентства по 

делам национальностей Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направле-

ниях деятельности на 2020 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 замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Оюна А.Г. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 17 февраля 2021 г. № 69 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Агентства по делам национальностей Республики Тыва на 2021 год 

 
Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

I. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного  

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва по реализации плана мероприятий  

по Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период  

до 2025 года в Республике Тыва по развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защиты  

самобытности, культуры, языков и обычаев, традиций народов Российской Федерации, взаимодействию  

с национально-культурными автономиями и религиозными организациями, подготовке аналитических и  

информационно-справочных материалов, выпуску информационных бюллетеней, разговорников и иных изданий 

1. Поддержка новых просветительских ресурсов на 

языках народов Республики Тыва 

 

первое  

полугодие  

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республики Тыва 

оказание поддержки 1-2 про-

ектам   

2. Проведение конкурса на предоставление гранта Гла-

вы Республики Тыва на развитие гражданского обще-

ства (поддержка некоммерческих организаций) 

 

август 

 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

увеличение количества соци-

ально ориентированных не-

коммерческих организаций, 

получивших государствен-

ную поддержку на регио-

нальном уровне, с 3 до 15 

3. Реализация проекта «100-лет Тувинской Народной 

Республике – сквозь призму истории» (передвижная 

выставка картин на площади «Арбат» г. Кызыла) 

 

в течение 

года 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

распространение многовеко-

вого историко-культурного 

опыта формирования и раз-

вития тувинской государст-

венности  
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Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

4. Издание русско-тувинского словаря (краткий спра-

вочник, путеводитель) 

июль 

 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет» (по 

согласованию) 

создание условий для сохра-

нения и изучения родных язы-

ков народов Республики Тыва, 

выпуск 100 экземпляров 

5. Организация кружков по изучению разговорного ту-

винского языка на базе ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет»  

в течение 

года, по отдель-

ному плану 

Агентство по делам национальностей, 

ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию) 

повышение уровня доступно-

сти изучения родных языков 

народов Республики Тыва и 

владения родными языками, 

создание группы с охватом 

200 человек 

6. Продолжение реализации соглашений между Цен-

тром русской культуры Республики Тыва и Центром 

русской культуры УВС аймака (Улангом) Монголии по 

укреплению дружественных связей и сотрудничества 

в течение 

года, в сроки, 

установленные 

соглашениями 

Министерство культуры Республики 

Тыва, Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

укрепление международного 

сотрудничества, организация 

выезда делегации Тувы в 

Монголию 

7. Оказание государственной финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям 

 

август 

 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

увеличение количества  соци-

ально ориентированных не-

коммерческих организаций, 

получивших государственную 

поддержку на федеральном 

уровне в рамках конкурса 

Фонда президентских грантов, 

с 10 до 16 

II. Информационное освещение мероприятий государственной национальной политики в Республике Тыва 

8. Обеспечение информационного, консультационного, 

методического сопровождения реализации государст-

венной национальной политики 

 

в течение 

года 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва 

введение рубрики, посвящен-

ной тематике межнациональ-

ных отношений в Республике 

Тыва в печатном и электрон-

ном издании по 8 ед. в год 
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Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

9. Увеличение количества выпусков передачи «Тради-

ции. Обычаи. Культура» 

в течение 

года 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Агентство по делам 

национальностей Республики Тыва 

увеличение количества вы-

пусков передачи «Традиции. 

Обычаи. Культура» до 12 ед. 

 


