
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 сентября 2020 г. № 422-р 

г. Кызыл 

 

О проведении Дня пожилых людей 

в Республике Тыва в 2020 году 

 

 

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации от 1 июня 1992 г. № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей», а также 

учитывая заслуги старшего поколения в социально-экономическом и культурно-

духовном развитии республики, их значительный вклад в патриотическое  и нравст-

венное воспитание молодежи в целях концентрации внимания государственных ор-

ганов и организаций, общественных объединений на необходимости дальнейшего 

усиления материальной и моральной поддержки пожилых людей, ветеранов войны и 

труда: 

 

1. Провести на территории Республики Тыва с 1 по 10 октября 2019 г. меро-

приятия, посвященные Дню пожилых людей. 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня пожилых 

людей в Республике Тыва в 2020 году; 

план мероприятий, посвященных Дню пожилых людей в Республике Тыва в 

2020 году (далее – план мероприятий). 

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва, председателям админи-

страций муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), ответст-

венным за реализацию плана мероприятий, обеспечить исполнение мероприятий и 

до 20 октября 2020 г. представить информацию об итогах их проведения в Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва.  
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4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

          от 29 сентября 2020 г. № 422-р 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке 

и проведению Дня пожилых людей  

в Республике Тыва в 2020 году 

 

Сенгии С.Х.  – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Ондар О.К. – заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

Ооржак А.С.  – начальник отдела по вопросам социальной защиты 

населения и работе с общественными организациями 

Министерства труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, секретарь;  

Долгар С.К. – председатель Тувинского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов (по согласованию); 

Монгуш А.Ю. – председатель Общественного молодежного движения 

Республики Тыва «Добрые сердца Тувы» (по согласо-

ванию); 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Насюрюн У.В. – министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла  (по согласованию); 

Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Тамчай С.М. – министр образования и науки Республики Тыва 

 

 

____________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

     от 29 сентября 2020 г. № 422-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий, посвященных Дню пожилых  

людей в Республике Тыва в 2020 году 

 

 
Наименование мероприятий Место проведения Сроки и время 

проведения 

Ответственные за исполнение 

I. Общественные мероприятия 

1. Освещение мероприятий, посвященных 

Дню пожилых людей и размещение поздра-

вительного текста в средствах массовой ин-

формации 

средства массовой 

информации 

с 28 сентября по 

10 октября 

Мининформсвязи Республики Тыва, Минтруд Республики 

Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, средства массовой информации муници-

пальных образований (по согласованию) 

2. Организация отправки поздравительных 

открыток «Почта добра» ветеранам отрасли 

в организациях и предприятиях 

по месту размеще-

ния организаций и 

предприятий 

с 1 по 10 октября органы исполнительной власти Республики Тыва 

3. Организация консультативной площадки 

по разъяснению прав граждан пожилого 

возраста и пожилых инвалидов 

СК «Центр Азии», 

муниципальные об-

разования 

1 октября 

11.00 час. 

 

Минтруд Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва, 

ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-

ции по Республике Тыва (по согласованию), ФКУ «Глав-

ное бюро медико-социальной экспертизы» (по согласова-

нию),  Мининформсвязи Республики Тыва, органы местно-

го самоуправления Республики Тыва (по согласованию) 
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Наименование мероприятий Место проведения Сроки и время 

проведения 

Ответственные за исполнение 

4. Оказание медицинских услуг гражданам 

пожилого возраста мобильной бригадой ле-

чебно-профилактических учреждений в со-

ставе геронтолога, диетолога, терапевта, 

кардиолога (измерение артериального дав-

ления, уровня сахара в крови и т.д.) 

СК «Центр Азии», 

муниципальные об-

разования 

1 октября 

11.00 час. 

 

Минздрав Республики Тыва, органы местного самоуправ-

ления Республики Тыва (по согласованию) 

5. Организация патронажа на дому граждан 

в возрасте от 60 лет участковыми терапев-

тами 

 с 1 по 10 октября Минздрав Республики Тыва, органы местного самоуправ-

ления Республики Тыва (по согласованию) 

6. Проведение Дня открытых дверей по ока-

занию консультативной помощи по вопро-

сам социального обслуживания и медицин-

ского обеспечения, а также защиты прав 

граждан пожилого возраста 

г. Кызыл, ул. Коче-

това, 29, департа-

мент по социальной 

политике мэрии  

г. Кызыла 

30 сентября 

10.00 час. 

ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-

ции по Республике Тыва (по согласованию), ГУ – Регио-

нальное отделение Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации по Республике Тыва (по согласова-

нию), Управление Федеральной налоговой службы по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Адвокатская палата Рес-

публики Тыва (по согласованию), Нотариальная палата 

Республики Тыва (по согласованию), Минздрав Республи-

ки Тыва, Минтруд Республики Тыва 

7. Оказание помощи одиноко проживающим 

ветеранам и пенсионерам по подготовке к 

зимним условиям (сбор урожая, заготовка 

овощей, подготовка к отопительному сезо-

ну, утепление окон, дверей) 

по месту прожива-

ния пожилых граж-

дан 

с 28 сентября по 

10 октября 

Минтруд Республики Тыва, молодежные советы органов 

исполнительной власти Республики Тыва, Общественное 

молодежное движение Республики Тыва «Добрые сердца 

Тувы» (по согласованию), Республиканский штаб «Сереб-

ряные волонтеры» (по согласованию), советы ветеранов 

муниципальных образований, органы местного самоуправ-

ления Республики Тыва (по согласованию) 

8. Поздравление и чествование супружеских 

пар, отмечающих золотую и ртутную (на 

дому), рубиновую свадьбу 

Управление ЗАГС 

Республики Тыва 

(Агентство) 

1 октября 

12.00 час. 

 

Управление ЗАГС Республики Тыва (Агентство), Минин-

формсвязи Республики Тыва, органы местного самоуправ-

ления Республики Тыва (по согласованию) 
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Наименование мероприятий Место проведения Сроки и время 

проведения 

Ответственные за исполнение 

II. Культурно-массовые мероприятия 

9. Торжественное вручение книжек волонте-

ров (добровольцев) серебряным волонтерам 

СК «Центр Азии», 

муниципальные об-

разования 

1 октября 

10.00 час. 

Минтруд Республики Тыва, Минобрнауки Республики Ты-

ва, Общественная организация «Волонтеры Тувы» (по со-

гласованию) 

10. Проведение мастер-класса по скандинав-

ской ходьбе среди лиц пожилого возраста 

СК «Центр Азии», 

муниципальные об-

разования 

1 октября 

10.00 час. 

Минспорт Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва, 

Минтруд Республики Тыва, Союз пенсионеров (по согла-

сованию), ТРО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию), Республиканский штаб «Серебряные во-

лонтеры» (по согласованию) 

11. Проведение танцевальной площадки 

«Серебряный бал» 

СК «Центр Азии», 

муниципальные об-

разования 

1 октября 

10.00 час. 

 

Минкультуры Республики Тыва, органы местного само-

управления Республики Тыва (по согласованию) 

12. Проведение велопробега среди лиц по-

жилого возраста 

СК «Центр Азии», 

велодорожка (от 

спорткомплекса  

им. И. Ярыгина до 

молодежного сквера) 

1 октября 

10.00 час. 

 

 

Минспорт Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, 

Республиканский штаб «Серебряные волонтеры» (по со-

гласованию), Общественное молодежное движение Рес-

публики Тыва «Добрые сердца Тувы» (по согласованию), 

Совет молодых специалистов Минтруда Республики Тыва 

13. Организация интернет-конкурса стихо-

творений, посвященных Дню пожилых лю-

дей 

средства массовой 

информации 

с 25 сентября по  

5 октября 

Минтруд Республики Тыва, Мининформсвязи Республики 

Тыва 

14. Проведение экскурсий в Национальном 

музее им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 

Национальный му-

зей им. Алдан-

Маадыр Республики 

Тыва 

с 1 по 10 октября 

 

Минкультуры Республики Тыва, ГБУ «Национальный му-

зей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва» 

15. Проведение «круглого стола» на телеви-

дении 

телеканал «Тува 24» 29 сентября Минтруд Республики Тыва, Телеканал «Тува 24» (по со-

гласованию), ТРО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

(по согласованию), Республиканский штаб «Серебряные 

волонтеры» (по согласованию) 
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Наименование мероприятий Место проведения Сроки и время 

проведения 

Ответственные за исполнение 

16. Организация концерта, посвященного 

Дню пожилых людей в режиме-онлайн 

в режиме-онлайн 1 октября 

 

Минкультуры  Республики Тыва, органы местного само-

управления Республики Тыва (по согласованию) 

17. Организация концерта, посвященного 

Дню пожилых людей 

на открытых пло-

щадках отдыха 

1 октября Минкультуры Республики Тыва, органы местного само-

управления Республики Тыва (по согласованию) 
 


