
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 9 апреля 2020 г. № 144 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства спорта  

Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2020 год 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра спорта Республики Тыва Мон-

гуша С.Р. об итогах деятельности Министерства спорта Республики Тыва за 2019 

год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

спорта Республики Тыва на 2020 год: 

а) реализацию губернаторского проекта «Эзирлернин уязы» – «Гнездо орлят»; 

б) организацию доступного посещения объектов спорта для отдельных кате-

горий граждан в рамках реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному 

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

политике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой»; 

в) реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография». 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства спорта Республики Тыва на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 26 марта 2018 г. № 124 «Об отчете Министерства по делам молодежи и спорта 
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Республики Тыва об итогах деятельности за 2017 год и о приоритетных направлени-

ях деятельности на 2018 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 Сенгии С.Х. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                              Ш. Кара-оол 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 апреля 2020 г. № 144 

 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Министерства спорта Республики Тыва на 2020 год 
 

Наименование 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

1. Реализация губернаторского проекта «Гнездо орлят» – «Эзирлернин уязы» 

1.1. Разработка и утверждение паспор-

та и порядка  определения участников 

губернаторского проекта «Эзирлернин 

уязы» – «Гнездо орлят» 

до 10 апреля  Министерство спорта Республики 

Тыва  

создание для всех категорий и групп населения ус-

ловий для занятий физической культурой и спор-

том, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спор-

та 

1.2. Отбор и подписание соглашений о 

взаимодействии с  муниципальными 

районами-участниками губернатор-

ского проекта «Эзирлернин уязы» – 

«Гнездо орлят» для предоставления 

строительных материалов для строи-

тельства малых спортивных залов 

до 25 апреля, 

до 5 мая  

 

Министерство спорта Республики 

Тыва 

заключение соглашений о взаимодействии с 11 му-

ниципальными районами – участниками губерна-

торского проекта «Эзирлернин уязы» – «Гнездо ор-

лят», предоставление 11 муниципальным районам-

участникам губернаторского проекта «Эзирлернин 

уязы» – «Гнездо орлят» строительных материалов в 

рамках заключенных соглашений 

1.3. Строительство и ввод в эксплуа-

тацию малых спортивных залов на 

территориях сельских поселений му-

ниципальных районов-участников гу-

бернаторского проекта «Эзирлернин 

уязы» – «Гнездо орлят» 

до 30  

октября  

Министерство спорта Республики 

Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

функционирование в 11 сельских поселениях Рес-

публики Тыва малых спортивных залов с пропуск-

ной способностью 30 человек каждый 
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Наименование 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

2. Организация доступного посещения объектов спорта для отдельных категорий граждан в рамках реализации Послания 

Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике 

и внутренней политике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» 

2.1. Разработка и утверждение поряд-

ка предоставления отдельным катего-

риям граждан дополнительных мер 

социальной поддержки 

до 20 марта  Министерство спорта Республики Тыва принятие нормативно-правового акта, регла-

ментирующего порядок предоставления от-

дельным категориям граждан дополнитель-

ных мер социальной поддержки 

2.2. Организация доступного посеще-

ния объектов спорта для отдельных 

категорий граждан 

в течение 

года 

Министерство спорта Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

осуществление круглогодичного посещения 

объектов спорта для отдельных категорий 

граждан, в том числе скидки 50 процентов 

для многодетных и малообеспеченных семей, 

скидки 100 процентов для детей-сирот, опе-

каемых детей и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

3. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» 

3.1. Создание условий для занятий физической культурой спортом в спортивных учреждениях 

3.1.1. Поставка спортивного оборудо-

вания и инвентаря для приведения ор-

ганизаций спортивной подготовки 

Республики Тыва в нормативное со-

стояние 

в течение 

года 

Министерство спорта Республики Тыва, 

Министерство Республики Тыва по регу-

лированию контрактной системы в сфере 

закупок  

осуществление 4 спортивными школами 

олимпийского резерва Республики Тыва 

спортивной подготовки в соответствии с нор-

мативами 

3.1.2. Организация официальных 

спортивных мероприятий в системе 

подготовки спортивного резерва 

в течение 

года 

Министерство спорта Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию), спортивные федерации (по 

согласованию) 

выявление талантливых и перспективных 

спортсменов, формирование сборных команд 

по видам спорта Республики Тыва 2020 года 

3.1.3. Подготовка и участие спортсме-

нов Республики Тыва для участия в 

официальных межрегиональных, все-

российских и международных спор-

тивных мероприятиях 

в течение 

года 

Министерство спорта Республики Тыва, 

РГБУ Республики Тыва «Центр спортив-

ной подготовки сборных команд Респуб-

лики Тыва» 

принятие участия спортсменами сборной ко-

манды Республики Тыва по видам спорта в 

первенствах, чемпионатах, кубках России, 

Европы, Мира, а также в межрегиональных, 

всероссийских и международных турнирах 
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Наименование 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

3.2. Проведение официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  

мероприятий среди различных групп населения 

3.2.1. Реализация Единого календар-

ного плана спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных меро-

приятий Республики Тыва на 2020 год 

в течение 

года 

Министерство спорта Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), 

спортивные федерации (по согласованию) 

увеличение доли населения, система-

тически занимающегося физической 

культурой и спортом, до 46 процентов 

3.2.2. Проведение физкультурных и 

комплексных физкультурных меро-

приятий для детей, и учащейся моло-

дежи (студентов) по массовым игро-

вым видам спорта 

в течение 

года 

Министерство спорта Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), 

спортивные федерации (по согласованию) 

увеличение доли учащихся и студен-

тов, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, до 

88,8 процента 

3.2.3. Организация и проведение физ-

культурно-спортивных мероприятий 

по различным видам спорта среди 

среднего и старшего поколения и сре-

ди семей 

в течение 

года 

Министерство спорта Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), 

спортивные федерации (по согласованию) 

увеличение доли охвата населения 

среднего поколения до 12,7 процента и 

старшего поколения – до 7,39 процента 

3.2.4. Проведение мероприятий по по-

пуляризации физкультурных, спор-

тивных мероприятий, массовых спор-

тивных акций и Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – 

ГТО) 

в течение 

года 

Министерство спорта Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию), 

спортивные федерации (по согласованию) 

реализация Указа Президента Россий-

ской Федерации от 24 марта 2014 г. № 

172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне»  

3.3. Развитие спортивной инфраструктуры 

3.3.1. Завершение строительства фут-

больного поля в с. Хандагайты Овюр-

ского кожууна, строительство фут-

больного поля в с. Чаа-Холь Чаа-

Хольского кожууна 

до 30  

октября  

 

Министерство спорта Республики Тыва, Мини-

стерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

строительство и ввод в эксплуатацию 

футбольного поля с искусственным 

покрытием в с. Хандагайты Овюрского 

кожууна, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского 

кожууна 
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Наименование 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

3.3.2. Поставка спортивно-

технологического оборудования для 

создания малых спортивных площа-

док на территориях сельских поселе-

ний 

до 30  

октября 

 

Министерство спорта Республики Тыва, Мини-

стерство Республики Тыва по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

монтаж на территории с. Самагалтай 

Тес-Хемского кожууна, с. Хандагайты 

Овурского кожууна, с. Сарыг-Сеп Каа-

Хемского кожууна, с. Мугур-Аксы 

Монгун-Тайгинского кожууна 4 малых 

спортивных площадок для сдачи норм 

ГТО 

3.3.3. Реконструкция центра едино-

борств в г. Чадане Дзун-Хемчикского 

кожууна в рамках государственно-

частного партнерства 

до 25  

декабря  

 

Министерство спорта Республики Тыва, Мини-

стерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, ад-

министрация Дзун-Хемчикского кожууна (по 

согласованию) 

функционирование центра едино-

борств в г. Чадане Дзун-Хемчикского 

кожууна 

 


