
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 21 апреля 2022 г. № 223 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства 

спорта Республики Тыва за 2021 год 

и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2022 год 

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

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

на 2022 год «Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности» Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра спорта Республики Тыва               

Монгуша С.Р. об итогах деятельности Министерства спорта Республики Тыва за    

2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

спорта Республики Тыва на 2022 год: 

1) подготовку проектов по строительству современной спортивной базы для 

проведения тренировочных сборов по видам спорта, а также республиканской спор-

тивной школы-интерната в рамках реализации Послания Главы Республики Тыва 

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

на 2022 год «Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности» от        

17 декабря 2021 г.; 

2) реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по достижению увели-

чения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том в Республике Тыва, на 2022 год в соответствии с Указом Президента Российской 
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Федерации «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (ру-

ководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

3) развитие спортивной инфраструктуры; 

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

проекта «Демография»; 

5) реализацию федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства спорта Республики Тыва на 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 12 февраля 2021 г. № 62 «Об итогах деятельности Министерства спорта Респуб-

лики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2021 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 оставляю за собой. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

 от 21 апреля 2022 г. № 223 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Министерства спорта Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

1. Реализация Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) 

Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2022 год 

«Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности» 

1.1. Создание спортивной базы для проведения тренировочных сборов 

1.1.1. Разработка технического задания и визуа-

лизированного проекта по созданию современ-

ной спортивной базы для спортивных сборов 

март-апрель Министерство спорта Республики 

Тыва 

установка основных целей и задач проекта, а 

также порядка и последовательности необходи-

мых стадий его реализации 

1.1.2. Определение место расположения спор-

тивной базы 

март-апрель Министерство спорта Республики 

Тыва, Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики Тыва 

выделение земельного участка для строительства 

спортивной базы, подготовка необходимой зе-

мельной документации 

1.2. Создание республиканской спортивной школы-интерната 

1.2.1. Разработка технического задания и визуа-

лизированного проекта по созданию республи-

канской спортивной школы-интерната 

март-апрель Министерство спорта Республики 

Тыва 

установка основных целей и задач проекта, а 

также порядка и последовательности необходи-

мых стадий его реализации 

1.2.2. Определение места расположения спор-

тивной школы-интерната 

март-апрель Министерство спорта Республики 

Тыва, Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики Тыва 

выделение земельного участка для строительства 

школы-интерната, подготовка необходимой зе-

мельной документации 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

2. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по достижению увеличения доли граждан, систематически занимающихся  

физической культурой и спортом в Республике Тыва, на 2022 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

 власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

2.1. Организация и проведение официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 

(проведение чемпионатов России по сумо и 

вольной борьбе в г. Кызыле) 

февраль-

июнь 

Министерство спорта Республики 

Тыва 

увеличение доли граждан, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом в 

Республике Тыва, на 2022 год до 53 процентов: 

- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), си-

стематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, 88,8 процента; 

- доля граждан среднего возраста (женщины 30-

54 года; мужчины 30-59 лет), систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, 

13,0 процентов; 

- доля граждан старшего возраста (женщины 55-

79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, 

9,5 процента 

2.2. Возобновление проведения Дня здорового 

образа жизни в последнюю субботу каждого ме-

сяца в соответствии с постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 26 сентября 

2008 г. № 547 

в течение 

года 

 

Министерство спорта Республики 

Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

2.3. Возобновление проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий среди населения, в 

том числе в трудовых коллективах, на террито-

рии Республики Тыва в соответствии с поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 

20 февраля 2020 г. № 52 

2.4. Утверждение постановления Правительства 

Республики Тыва о проведении общереспубли-

канской спартакиады  

3. Развитие спортивной инфраструктуры 

3.1. Реализация губернаторского проекта «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») 

3.1.1. Отбор и подписание соглашений о взаимо-

действии с муниципальными образованиями-

участниками губернаторского проекта «Гнездо 

орлят» («Эзирлернин уязы») 

до 8 апреля Министерство спорта Республики 

Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

отбор и подписание соглашений о взаимодей-

ствии с 10 муниципальными районами –участни-

ками губернаторского проекта «Гнездо орлят» 

(«Эзирлернин уязы») 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

3.1.2. Предоставление строительных материалов 

для строительства малых спортивных залов 

до 31 июля Министерство спорта Республики 

Тыва 

предоставление 10 муниципальным образова-

ниям – участникам губернаторского проекта 

«Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») строитель-

ных материалов 

3.1.3. Завершение строительства и ввод в экс-

плуатацию малых спортивных залов на террито-

риях сельских поселений муниципальных обра-

зований – участников губернаторского проекта 

«Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») 

до 30 декабря Министерство спорта Республики 

Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

ввод в эксплуатацию малых спортивных залов в 

10 сельских поселениях Республики Тыва  

3.2. Строительство модульных спортивных залов ангарного типа 

3.2.1. Отбор и подписание соглашений о взаимо-

действии с муниципальными образованиями-

участниками  

до 8 апреля Министерство спорта Республики 

Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

отбор и подписание соглашений о взаимодей-

ствии с 2 муниципальными районами – участни-

ками строительства модульных спортивных за-

лов ангарного типа 

3.2.2. Предоставление строительных материалов 

для строительства модульных спортивных залов 

ангарного типа 

до 31 июля Министерство спорта Республики 

Тыва 

предоставление 2 муниципальным образованиям 

– участникам строительства модульных спортив-

ных залов ангарного типа 

3.2.3. Завершение строительства и ввод в экс-

плуатацию модульных спортивных залов ангар-

ного типа на территориях сельских поселений 

муниципальных образований  

до 30 декабря Министерство спорта Республики 

Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

ввод в эксплуатацию модульных спортивных за-

лов ангарного типа в 2 сельских поселениях Рес-

публики Тыва  

3.3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Шагонаре 

3.3.1. Разработка проектно-сметной документа-

ции 

до 1 июля Министерство спорта Республики 

Тыва, ГКУ Республики Тыва 

«Госстройзаказ», администрация 

г. Шагонара (по согласованию) 

разработка проектно-сметной документации 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

3.3.2. Поставка строительных материалов для 

строительства физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г. Шагонаре 

до 30 июня Министерство спорта Республики 

Тыва, ГБУ «Управление спортив-

ными мероприятиями и хозяй-

ственной деятельности Министер-

ства спорта Республики Тыва» 

поставка строительных материалов для строи-

тельства физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в г. Шагонаре 

3.3.3. Начало строительства физкультурно-оздо-

ровительного комплекса в г. Шагонаре 

1 июня Министерство спорта Республики 

Тыва, ГБУ «Управление спортив-

ными мероприятиями и хозяй-

ственной деятельности Министер-

ства спорта Республики Тыва» 

начало строительства физкультурно-оздорови-

тельного комплекса в г. Шагонаре 

3.3.4. Завершение строительства и ввод в экс-

плуатацию физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г. Шагонаре 

до 30 декабря Министерство спорта Республики 

Тыва, ГКУ РТ «Госстройзаказ», 

администрация г. Шагонара (по 

согласованию) 

ввод в эксплуатацию физкультурно-оздорови-

тельного комплекса в г. Шагонаре 

3.4. Монтаж двух плоскостных сооружений с игровой площадкой и антивандальными столами для тенниса и шахмат в г. Кызыле 

3.4.1. Монтаж двух плоскостных сооружений с 

игровой площадкой и антивандальными сто-

лами для тенниса и шахмат в г. Кызыле 

до 30  

сентября 

Министерство спорта Республики 

Тыва, ГБУ «Управление спортив-

ными мероприятиями и хозяй-

ственной деятельности Министер-

ства спорта Республики Тыва» 

монтажа 2 плоскостных сооружений с игровой 

площадкой и антивандальными столами для тен-

ниса и шахмат в г. Кызыле 

3.5. Капитальный ремонт четырех подведомственных учреждений Министерства спорта Республики Тыва 

3.5.1. Отбор заявок подведомственных учрежде-

ний Министерства спорта Республики Тыва 

до 31 января Министерство спорта Республики 

Тыва, подведомственные учрежде-

ния Министерства спорта Респуб-

лики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

отбор заявок подведомственных учреждений Ми-

нистерства спорта Республики Тыва 

3.5.2. Закупка и поставка строительных матери-

алов  

до 30 июня Министерство спорта Республики 

Тыва, подведомственные учрежде-

ния Министерства спорта Респуб-

лики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

поставка строительных материалов для четырех 

подведомственных учреждений Министерства 

спорта Республики Тыва (РГБУ «Центр спортив-

ной подготовки сборных команд Республики 

Тыва», ГБУ «Управление спортивными меропри-
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

ятиями и хозяйственной деятельности Министер-

ства спорта Республики Тыва», ГБУ Республики 

Тыва «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Олимп», ГБУ Республики Тыва «Спортивная 

школа Тес-Хемского кожууна имени Оюн Седен-

оола») 

3.5.3. Завершение капитального ремонта четы-

рех подведомственных учреждений Министер-

ства спорта Республики Тыва 

до 30 ноября РГБУ «Центр спортивной подго-

товки сборных команд Республики 

Тыва», ГБУ «Управление спортив-

ными мероприятиями и хозяй-

ственной деятельности Министер-

ства спорта Республики Тыва», 

ГБУ Республики Тыва «Спортив-

ная школа олимпийского резерва 

«Олимп», ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа Тес-Хемского 

кожууна имени Оюн Седен-оола» 

завершение капитального ремонта четырех под-

ведомственных учреждений Министерства 

спорта Республики Тыва (РГБУ «Центр спортив-

ной подготовки сборных команд Республики 

Тыва», ГБУ «Управление спортивными меропри-

ятиями и хозяйственной деятельности Министер-

ства спорта Республики Тыва», ГБУ Республики 

Тыва «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Олимп», ГБУ Республики Тыва «Спортивная 

школа Тес-Хемского кожууна имени Оюн Седен-

оола» 

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

4.1. Поставка спортивного оборудования и ин-

вентаря для приведения организаций спортив-

ной подготовки Республики Тыва в норматив-

ное состояние 

в течение  

года 

Министерство спорта Республики 

Тыва, Министерство Республики 

Тыва по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок  

осуществление спортивными школами олимпий-

ского резерва Республики Тыва спортивной под-

готовки в соответствии с нормативами 

4.2. Государственная поддержка спортивных ор-

ганизаций, осуществляющих подготовку спор-

тивного резерва для спортивных сборных ко-

манд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

в течение  

года 

Министерство спорта Республики 

Тыва, подведомственные учрежде-

ния Министерства спорта Респуб-

лики Тыва 

государственная поддержка 24 спортивных орга-

низаций, осуществляющих подготовку спортив-

ного резерва для спортивных сборных команд, в 

том числе спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации 

4.3. Оснащение объектов спортивной инфра-

структуры спортивно-технологическим обору-

дованием 

до 30 октября Министерство спорта Республики 

Тыва, Министерство Республики 

Тыва по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок, ор- 

монтаж на территории двух муниципальных об-

разований малых спортивных площадок для 

сдачи норм ГТО 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

  ганы местного самоуправления 

(по согласованию) 

 

5. Реализация федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» 

Закупка оборудования для создания «умных» 

спортивных площадок 

в течение  

года 

Министерство спорта Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла (по согла-

сованию) 

закупка оборудования «умных» спортивных пло-

щадок 

 
 


