
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 сентября 2020 г. № 440 

г. Кызыл 

 

Об утверждении протокола заседания  

конкурсной комиссии по присуждению  

грантов Главы Республики Тыва в сфере  

средств массовой информации и массовых  

коммуникаций от 7 августа 2020 г. № 3 

 

В соответствии с пунктом 3.8 Положения о конкурсной комиссии по присуж-

дению грантов Главы Республики Тыва в области средств массовой информации и 

массовых коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Республи-

ки Тыва от 21 мая 2020 г. № 223 «О грантах Главы Республики Тыва в сфере средств 

массовой информации и массовых коммуникаций», Правительство Республики Ты-

ва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый протокол заседания конкурсной комиссии по при-

суждению грантов Главы Республики Тыва в сфере средств массовой информации и 

массовых коммуникаций от 7 августа 2020 г. № 3. 

2. 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Оюна А.Г. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва            А. Брокерт 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 11 сентября 2020 г. № 440 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по присуждению  

грантов Главы Республики Тыва в сфере средств  

массовой информации и массовых коммуникаций 

 

г. Кызыл                                           7 августа 2020 г. 

№ 3 

 

 

Председательствовала: заместитель председателя конкурсной комиссии                    

Чанзан М.А. – министр информатизации и связи Республики Тыва; 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Дамба-Хуурак О.Д. – первый помощник Главы Республики Тыва – руководи-

тель службы помощников Главы Республики Тыва; 

Лифанова Э.С. – председатель Региональной общественной организации «Со-

юз журналистов Тувы», член Общественной палаты Республики Тыва; 

Салчак Д.Д. – пресс-секретарь Главы Республики Тыва; 

Тас-оол Р.В. – член Общественной палаты Российской Федерации; 

 

Ответственный секретарь конкурсной комиссии: Дапык Ч.А. – начальник 

отдела развития средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии Мини-

стерства информатизации и связи Республики Тыва. 

 

Заседание проводится в присутствии 6 из 7 членов Конкурсной комиссии. 

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решение по повестке дня. 

 

Повестка дня: 

 

1. Присуждение грантов Главы Республики Тыва в сфере средств массо-

вой информации и массовых коммуникаций на основании Постановления 

Правительства Республики Тыва от 21 мая 2020 года № 223 «О грантах Главы 

Республики Тыва в сфере средств массовой информации и массовых коммуни-

каций». 
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Слушали: 

 

Чанзан М.А. о проектах, поданных на соискание гранта Главы Республики 

Тыва в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций: 

1. Монгуш Вячеслав Николаевич, проект «Издание книг-журналов: «Чадаана-

Чоон-Хемчик. Хайыракан Торээн суурум кижилери» и  «Чадаана-Чоон-Хемчик. На-

адым байырларга эрткен аъттар.» «Чадаананын Алдыы, Устуу хурээлери»; 

2. Иргит Валерий Алдын-оолович, проект «Разработка и внедрение электрон-

ной системы проверки орфографии тувинского языка»; 

3. Лопсан Айдын Бавууевич, проект «Информирование населения о социаль-

но-значимых решениях Правительства Республики Тыва в области физической 

культуры и спорта»; 

4. Лопсан Айдын Бавууевич, проект «Трэвел-блог о Туве»; 

5. Автономная некоммерческая организация по содействию профессиональ-

ной творческой деятельности администраторов интернет-сообществ, специалистов 

групп в социальной сети и блогеров «МЕДИА-ЛАЙН», проект «Медиа-влог «Лю-

ди Тувы»; 

6. ООО «Оваа Медиа», проект «Ток-Шоу «Шу-дэ-шоу Тувинское время». 2 се-

зон»; 

7. Верещагина Татьяна Евгеньевна, проект «Издание книги «Нам дороги эти 

забывать нельзя»; 

8. Автономная некоммерческая организация «Детский литературный сайт 

«Радуга Тувы», проект «Продолжение системной литературно-переводческой дея-

тельности»; 

9. Чооду Кара-Куске Кунзекович, проект «Тиражирование книги «Победа ве-

ликая и доля детская»; 

10. Монгуш Хенче-Кара Сагдыевич, проект «Выпуск третьего номера журнала 

«Многоликая Азия. Россия-Тыва-Монголия»; 

11. ООО «Детский журнал «Алдын-Кушкаш» («Золотая птица»), проект 

«Язык народа – зеркало его души, культурное наследие»; 

12. Иргит Лидия Херлиовна, проект «Выпуск информационно-рекламной га-

зеты «Ава», создание рубрики «Вечная память и вечная слава!»; 

13. Ондар Чойган Геннадьевич, проект «Сохранение и развитие тувинского 

языка через расширение статей Википедии на тувинском языке»; 

14. Первушина Луиза Рифовна, проект «Запуск сайта газеты «Твой Информ, 

размещение единой базы историй, посвященной Году Памяти и Славы»; 

15. Региональная общественная организация «Союз журналистов Тувы», про-

ект «Журналисты Тувы – хранители исторических традиций»; 

16. Антуфьева Надежда Мухарбековна, проект «Суровая память детства: жур-

налистские встречи»; 

17. Монгуш Сай-Даш Шолбанович, проект «ПОКОРЯЯ ТУВУ». 
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Члены конкурсной комиссии высказались о присуждении грантов Главы 

Республики Тыва в сфере средств массовой информации и массовых коммуни-

каций следующим участникам: 

 

- в номинации «Живи. Твори. Действуй»: Лопсану А.Б. для реализации проек-

та «Трэвел-блог о Туве», Автономной некоммерческой организации по содействию 

профессиональной творческой деятельности администраторов интернет-сообществ, 

специалистов групп в социальной сети и блогеров «МЕДИА-ЛАЙН» для реализации 

проекта «Медиа-блог «Люди Тувы»; ООО «Оваа Медиа» для реализации проекта 

«Ток-Шоу «Шу-дэ-шоу Тувинское время». 2 сезон»; 

-  в номинации «Гордость народа – родной язык»: Автономной некоммерче-

ской организации «Детский литературный сайт «Радуга Тувы» для реализации про-

екта «Продолжение системной литературно-переводческой деятельности»; Перву-

шиной Л.Р. для реализации проекта «Запуск сайта газеты «Твой Информ, размеще-

ние единой базы историй, посвященной Году Памяти и Славы»; Региональной об-

щественной организации «Союз журналистов Тувы» для реализации проекта «Жур-

налисты Тувы – хранители исторических традиций»; 

- в номинации «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» Мон-

гушу С-Д.Ш. для реализации проекта «ПОКОРЯЯ ТУВУ». 

 

Результаты голосования: 

«за» - 5 человек 

«против» - 1 человек 

 

По результатам голосования постановили: 

1. Присудить грант Главы Республики Тыва в сфере средств массовой ин-

формации и массовых коммуникаций в номинации «Живи. Твори. Дей-

ствуй» Лопсану Айдыну Бавууевичу для реализации проекта 

«Трэвел-блог о Туве» в размере 130,0 тыс. рублей; 

2. Присудить грант Главы Республики Тыва в сфере средств массовой ин-

формации и массовых коммуникаций в номинации «Живи. Твори. Дей-

ствуй» Автономной некоммерческой организации по содействию 

профессиональной творческой деятельности администраторов ин-

тернет-сообществ, специалистов групп в социальной сети и блоге-

ров «МЕДИА-ЛАЙН» для реализации проекта «Медиа-блог «Люди 

Тувы» в размере 200,0 тыс. рублей; 

3. Присудить грант Главы Республики Тыва в сфере средств массовой ин-

формации и массовых коммуникаций в номинации «Живи. Твори. Дей-

ствуй» ООО «Оваа Медиа» для реализации проекта «Ток-Шоу «Шу-

дэ-шоу Тувинское время». 2 сезон» в размере 400,0 тыс. рублей; 

4. Присудить грант Главы Республики Тыва в сфере средств массовой               

информации и массовых коммуникаций в номинации «Гордость            

народа – родной язык» Автономной некоммерческой организации 
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«Детский литературный сайт «Радуга Тувы» для реализации проек-

та «Продолжение системной литературно-переводческой деятельно-

сти» в размере 100,0 тыс. рублей; 

5. Присудить грант Главы Республики Тыва в сфере средств массовой ин-

формации и массовых коммуникаций в номинации  «Живая память» 

Первушиной Луизе Рифовне для реализации проекта «Запуск сайта  

газеты «Твой Информ, размещение единой базы историй, посвя-

щенной Году Памяти и Славы» в размере 400,0 тыс. рублей; 

6. Присудить грант Главы Республики Тыва в сфере средств массовой ин-

формации и массовых коммуникаций в номинации «Гордость народа – 

родной язык» Региональной общественной организации «Союз жур-

налистов Тувы» для реализации проекта «Журналисты Тувы – хра-

нители исторических традиций» в размере 250,0 тыс. рублей; 

7. Присудить грант Главы Республики Тыва в сфере средств массовой ин-

формации и массовых коммуникаций в номинации «Новая энергия раз-

вития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» Монгушу Сай-Дашу Шолбано-

вичу для реализации проекта «ПОКОРЯЯ ТУВУ» в размере 120,0 

тыс. рублей. 

8. Решение Конкурсной комиссии по присуждению Грантов утвердить 

постановлением Правительства Республики Тыва, которое принимается 

в течение одного месяца со дня принятия указанного решения и публи-

куется в газетах «Тувинская правда» и «Шын», на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официаль-

ном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии      Чанзан М.А. 

 

Члены Конкурсной комиссии:  

 

1. ____________/Дамба-Хуурак О.Д./ 

 

2. ______________/Лифанова Э.С./ 

 

3. ______________/Салчак Д.Д./ 

 

4. ______________/Тас-оол Р.В./ 

 

 

Ответственный секретарь                                                             Дапык Ч.А. 

 


