
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 21 апреля 2022 г. № 219-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении планов мероприятий 

(«дорожных карт») по развитию  

туристской отрасли в Республике  

Тыва на 2022-2023 годы 

 

 

В соответствии со Стратегией развития туризма в Республике Тыва на период 

до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от                  

28 декабря 2017 г. № 596, в целях совершенствования деятельности по развитию          

туристской отрасли и рациональному использованию туристско-рекреационного    

потенциала Республики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) план мероприятий («дорожную карту») по развитию лечебно-оздоровитель-

ного туризма в Республике Тыва на 2022-2023 годы; 

б) план мероприятий («дорожную карту») по информационному продвижению 

туризма в Республике Тыва на 2022-2023 годы; 

в) план мероприятий («дорожную карту») по развитию транспортной инфра-

структуры и авто-мото-велотуризма в Республике Тыва на 2022-2023 годы; 

г) план мероприятий («дорожную карту») по развитию детско-юношеского ту-

ризма в Республике Тыва на 2022-2023 годы; 

д) план мероприятий («дорожную карту») по развитию социального туризма в 

Республике Тыва на 2022-2023 годы; 

е) план мероприятий («дорожную карту») по развитию экологического туризма 

в Республике Тыва на 2022 год; 
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ж) план мероприятий («дорожную карту») по развитию сельского туризма в 

Республике Тыва на 2022-2023 годы; 

з) план мероприятий («дорожную карту») по развитию спортивного туризма в 

Республике Тыва на 2022-2023 годы; 

и) план мероприятий («дорожную карту») по инвестиционным проектам в 

сфере туризма Республики Тыва на 2022 год; 

к) план мероприятий («дорожную карту») по развитию гастрономического ту-

ризма в Республике Тыва на 2022 год. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, ответ-

ственных за реализацию планов мероприятий («дорожных карт»), ежемесячно до                      

5 числа представлять информацию о ходе реализации мероприятий в Министерство 

культуры и туризма Республики Тыва. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 14 сентября 2021 г. № 419-р «Об утверждении планов мероприятий («дорожных 

карт») по развитию туристской отрасли в Республике Тыва на 2021-2023 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                        М. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

           от 21 апреля 2022 г. № 219-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию лечебно- 

оздоровительного туризма в Республике Тыва на 2022-2023 годы. 

 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года. 

Цель: Обеспечение медицинского сопровождения отдыха и туризма на аржаанах Республики Тыва. 

Задачи: 

1) методическое сопровождение процесса придания статуса лечебно-оздоровительных местностей регионального и местного 

значения территориям аржаанов Республики Тыва; 

2) придание статуса природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения отдельным наиболее 

посещаемым аржаанам Республики Тыва с учетом предложений органов местного самоуправления; 

3) обеспечение круглосуточного дежурства медицинских работников на оз. Дус-Холь и на 30 наиболее посещаемых аржаанах 

Республики Тыва; 

4) информационное обеспечение отдыха и туризма на аржаанах Республики Тыва; 

5) осуществление инспекционных выездов на отдельные аржааны Республики Тыва; 

6) организация и проведение до и после аржаанного сезона 2022 года совещаний с участием индивидуальных предпринима-

телей, арендовавших территории аржаанов, туроператоров, представителей органов исполнительной власти Республики Тыва и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) количество территорий аржаанов, которым придан статус лечебно-оздоровительных местностей и курортов, – не менее 6; 

2) количество аржаанов, на которых организовано круглосуточное медицинское сопровождение, – не менее 30; 

3) количество туристов, воспользовавшихся услугами организованного и безопасного туризма на аржаанах Республики Тыва, 

на которых обеспечено медицинское сопровождение, – не менее 25 тыс. человек. 
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Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва. 

 
Наименование мероприятия Источники 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Придание статуса природных 

лечебно-оздоровительных местно-

стей и (или) курортов местного зна-

чения территориям аржаанов Бел, 

Шивилиг Бай-Тайгинского района, 

Ажыг-Суг Чаа-Хольского района, 

Уургайлыг Тандинского района, Та-

рыс Тере-Хольского района, Чойган 

Тоджинского района и озер Дус-

Холь Тандинского района, Каък-

Холь Чеди-Хольского района, Белое 

Пий-Хемского района, Шара-Нур 

Тес-Хемского района 

 

местный бюд-

жет, внебюд-

жетные сред-

ства 

500,0 2022- 

2023 гг. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

лесного хозяйства и природо-

пользования Республики Тыва, 

Министерство земельных и иму-

щественных отношений Респуб-

лики Тыва, Министерство труда 

и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Научно-иссле-

довательский институт медико-

социальных проблем и управле-

ния Республики Тыва» (далее – 

НИИ МСПУ Республики Тыва), 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию), 

индивидуальные предпринима-

тели (по согласованию) 

формирование государственного 

реестра Республики Тыва при-

родных лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов мест-

ного значения; 

внесение в ЕГРН сведений об 

округах санитарной (горно-сани-

тарной) охраны по утвержден-

ным природным лечебно-оздоро-

вительным местностям и курор-

там местного значения 

1.2. Издание акта об организации де-

журства медицинского персонала на 

оз. Дус-Холь и 30 наиболее посеща-

емых аржаанах Тувы 

- не требуется ежегодно, 

апрель-май 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, НИИ МСПУ 

Республики Тыва 

приказ Министерства здраво-

охранения Республики Тыва об 

утверждении графиков дежур-

ства на соответствующих при-

родных водных лечебно-оздоро-

вительных объектах 
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1 2 3 4 5 6 

1.3. Совещание в онлайн-формате с 

представителями органов местного 

самоуправления, медицинских орга-

низаций и индивидуальными пред-

принимателями на тему «Цели, за-

дачи предстоящего аржаанного се-

зона: ответы на вопросы» 

- не требуется ежегодно, 

май 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, НИИ МСПУ 

Республики Тыва 

выявление готовности органов 

местного самоуправления, меди-

цинских организаций и индиви-

дуальных предпринимателей к 

реализации плана мероприятий 

по сегменту лечебно-оздорови-

тельного туризма 

2. Мероприятия по рекреационному обустройству аржаанов Тувы 

2.1. Бай-

Тайгин-

ский ко-

жуун 

придание статуса ле-

чебно-оздоровительной 

местности территории 

аржаана Бел 

затраты ООО 

«Аржаан Бел» 

(по согласова-

нию) 

90,00 2022- 

2023 гг. 

ООО «Аржаан Бел» (по согласо-

ванию) 

статус лечебно-оздоровительной 

местности 

придание статуса ле-

чебно-оздоровительной 

местности территории 

аржаана Шивилиг 

внебюджетные 

средства, мест-

ный бюджет 

410,00 2022- 

2023 гг. 

индивидуальный предпринима-

тель Маадыр А.А. (по согласова-

нию), администрация Бай-Тай-

гинского кожууна (по согласова-

нию) 

статус лечебно-оздоровительной 

местности  

2.2. Барун-

Хемчик-

ский ко-

жуун 

благоустройство терри-

тории аржаана Чолдак-

Чыраа-Булак  

местный бюд-

жет 

20,00 

(по согласо-

ванию) 

первое 

полугодие 

2022 г. 

администрация Барун-Хемчик-

ского кожууна (по согласова-

нию), администрация с. Эрги-

Барлык (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих  

2.3. Мон-

гун-Тай-

гинский 

кожуун 

установка (обновление) 

туристических знаков к 

территориям наиболее 

посещаемых аржаанов 

кожууна  

местный бюд-

жет 

5,00 

(по согласо-

ванию) 

первое 

полугодие 

2022 г. 

администрация Монгун-Тайгин-

ского кожууна (по согласова-

нию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих и туристов 

2.4. Овюр-

ский ко-

жуун 

благоустройство терри-

тории аржаана Улаатай. 

местный бюд-

жет 

99,00 первое  

полугодие 

2022 г. 

управление культуры админи-

страции Овюрского кожууна (по 

согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих 

2.5. Дзун-

Хемчик-

ский ко-

жуун 

установка (обновление) 

туристических знаков к 

территориям наиболее 

местный бюд-

жет 

5,00 

(по согласо-

ванию) 

первое 

полугодие 

2022 г. 

администрация Дзун-Хемчик-

ского кожууна (по согласова-

нию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих и туристов 
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1 2 3 4 5 6 

посещаемых аржаанов 

кожууна  

2.6. Сут-

Хольский 

кожуун 

установка (обновление) 

туристических знаков к 

территориям наиболее 

посещаемых аржаанов 

кожууна  

местный бюд-

жет 

5,00 

(по согласо-

ванию) 

первое 

полугодие 

2022 г. 

администрация Сут-Хольского 

кожууна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих и туристов 

2.7. Чаа-

Хольский 

кожуун 

придание территории 

аржаана Ажыг-Суг ста-

туса лечебно-оздорови-

тельной местности мест-

ного значения, получе-

ние заключения сани-

тарно-эпидемиологиче-

ской экспертизы 

местный бюд-

жет 

20,00 

(по согласо-

ванию) 

2022- 

2023 гг. 

администрация Чаа-Хольского 

кожууна (по согласованию), ин-

дивидуальный предприниматель 

Кара-Сал Э.Ч. (по согласованию) 

статус лечебно-оздоровительной 

местности 

открытие аржаанного 

сезона на территории 

туристского комплекса 

«Ажыг-Суг» 

внебюджетные 

средства 

21,00 1-7 июля 

2022 г. 

индивидуальный предпринима-

тель Кара-Сал Э.Ч. (по согласо-

ванию), управление культуры и 

искусства администрации Чаа-

Хольского кожууна (по согласо-

ванию) 

праздничное открытие аржаан-

ного сезона 

создание рекламных ви-

деоматериалов о турист-

ских и рекреационных 

возможностях Чаа-

Хольского кожууна 

местный бюд-

жет 

15,00 первое  

полугодие 

2022 г. 

администрация Чаа-Хольского 

кожууна (по согласованию) 

информационное сопровождение  

2.8. Улуг-

Хемский 

кожуун 

установка (обновление) 

туристических знаков к 

территориям наиболее 

посещаемых аржаанов 

кожууна  

местный бюд-

жет 

5,00 

(по согласо-

ванию) 

первое 

полугодие 

2022 г. 

администрация Улуг-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих и туристов 
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1 2 3 4 5 6 

2.9. Чеди-

Хольский 

кожуун 

придание статуса ле-

чебно-оздоровительной  

местности территории 

оз. Каък-Холь 

местный бюд-

жет 

25,00 2022-2023 гг. администрация Чеди-Хольского 

кожууна (по согласованию) 

статус лечебно-оздоровительной 

местности 

 

установка знаков тури-

стической навигации к 

озеру Къак-Холь 

местный бюд-

жет 

5,00 первое 

полугодие 

2022 г. 

администрация Чеди-Хольского 

кожууна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих и туристов 

обеспечение неотлож-

ной медицинской по-

мощи отдыхающим на 

аржаанах Хурегечи и 

Баян-Сагаан, монито-

ринг посещения тури-

стами аржаанов района 

местный бюд-

жет, внебюд-

жетные средства 

5,00 июль-август 

2022 г. 

администрация Чеди-Хольского 

кожууна (по согласованию), ад-

министрация с. Холчук (по со-

гласованию), администрация  

с. Сайлыг (по согласованию), 

ГБУЗ Республики Тыва «Чеди-

Хольская ЦКБ», межмуници-

пальный отдел МВД России 

«Тандинский» (по согласова-

нию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих 

2.10. Тан-

динский 

кожуун 

придание статуса ку-

рорта местного значения 

территории оз. Дус-

Холь 

местный бюд-

жет 

50,00 

(по согласо-

ванию) 

 

2022-2023 гг. управление культуры админи-

страции Тандинского кожууна 

(по согласованию) 

статус лечебно-оздоровительной 

местности 

 

приобретение строи-

тельных материалов для 

кемпинг-базы на  

оз. Дус-Холь 

местный бюд-

жет 

30,00 первое 

полугодие 

2022 г. 

администрация Тандинского ко-

жууна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих 

придание статуса ле-

чебно-оздоровительной 

местности территории 

аржаана Уургайлыг 

местный бюд-

жет 

50,00 2022-2023 гг. администрация Тандинского ко-

жууна (по согласованию) 

статус лечебно-оздоровительной 

местности 

 

2.11. Тес-

Хемский 

кожуун 

проведение курортоло-

гических исследований 

территории оз. Шара-

Нур 

местный бюд-

жет 

100,00 июнь-июль 

2022 г. 

администрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

заключение Томского НИИ по 

курортологической оценке 
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1 2 3 4 5 6 

2.12. Пий-

Хемский-

кожуун 

придание статуса ле-

чебно-оздоровительной 

местности территории 

озера Белое  

местный бюд-

жет 

(указать 

сумму по со-

гласованию) 

2022-2023 гг. администрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

статус лечебно-оздоровительной 

местности 

 

2.13. Эр-

зинский 

кожуун 

обустройство террито-

рии оз. Бай-Холь и 

аржаанов Ак-Хайыра-

кан, Алдын-Уургай, 

Дархи 

местный бюд-

жет 

200,00 первое  

полугодие 

2022 г. 

администрация Эрзинского ко-

жууна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих 

2.14. Тере-

Хольский 

кожуун 

придание статуса ле-

чебно-оздоровительной 

местности территории 

аржаана Тарыс 

местный бюд-

жет 

(указать 

сумму по со-

гласованию) 

2022-2023 гг. администрация Тере-Хольского 

кожууна (по согласованию), ин-

дивидуальный предприниматель 

Имажап А.А. (по согласованию) 

статус лечебно-оздоровительной 

местности 

 

2.15. Каа-

Хемский 

кожуун 

обеспечение транспорт-

ной доступности, уста-

новка туристических 

знаков навигации и ре-

креационное обустрой-

ство территории аржа-

ана Сайлыг 

местный бюд-

жет 

150,00 первое  

полугодие 

2022 г. 

администрация Каа-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

строительство перевалочного 

пункта к аржаану «Сайлыг»; 

строительство и благоустройство 

самого аржаана «Сайлыг» для 

комфортной информационной и 

инфраструктурной среды для от-

дыхающих, удобные кабинки, 

оборудованные шорга, удобное 

расположение и проживания, 

установка беседок, урн, скамеек 

и туалетов на территории аржа-

ана «Сайлыг» 

2.16. Тод-

жинский 

кожуун 

рекреационное обу-

стройство территорий  

оз. и аржаана Ногаан-

Холь 

местный бюд-

жет, внебюд-

жетные средства 

10,00 первое 

полугодие 

2022 г. 

администрация Тоджинского ко-

жууна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих 
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установка туалетов в ме-

стах пребывания тури-

стов на оз. Азас в коли-

честве 2 шт. 

местный бюд-

жет 

35,00 июнь-июль 

2022 г. 

администрация Тоджинского ко-

жууна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих 

установка знаков тури-

стической навигации в 

количестве 2 шт. 

местный бюд-

жет 

25,00 первое 

полугодие 

2022 г. 

администрация Тоджинского ко-

жууна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих и туристов 

отсыпка дороги от оз. 

Азас до оз. Ногаан-Хол 

местный бюд-

жет 

20,00 первое 

полугодие 

2022 г. 

администрация Тоджинского ко-

жууна (по согласованию) 

обеспечение доступности и ком-

фортных условий для отдыхаю-

щих 

придание статуса ле-

чебно-оздоровительной 

местности территории 

аржаана Чойган 

местный бюд-

жет 

110,00 2022-2023 гг. администрация Тоджинского ко-

жууна (по согласованию) 

статус лечебно-оздоровительной 

местности 

 

2.17. Кы-

зылский 

кожуун 

Установка (обновление) 

туристических знаков к 

территориям наиболее 

посещаемых аржаанов 

кожууна  

местный бюд-

жет 

5,00 

(по согласо-

ванию) 

первое 

полугодие 

2022 г. 

администрация Кызылского ко-

жууна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих и туристов 

3. Научно-организационные и информационно-медийные мероприятия 

3.1. Медиа-сопровождение начала аржаанного сезона не требуется ежегодно  

в течение се-

зона 

НИИ МСПУ Республики Тыва информационное сопровождение 

3.2. Экспедиционные исследования аржаанов Юго-За-

падной Тувы 

- июль-август 

2022 г. 

ООО «АржаанЛаб» (по согласо-

ванию) 

новые данные о составе и свой-

ствах аржаанов Юго-Восточной 

Тувы 

3.3. Организация лекций-презентаций «Тува – родина 

аржаанов!» по маршруту экспедиционных исследова-

ний аржаанов Юго-Западной Тувы на аржаанах Сенек 

Улуг-Хемского района, Кара-Суг Чаа-Хольского рай-

она, Чалама Дзун-Хемчикского района, Адарган 

Овюрского района, Тоолайлыг Монгун-Тайгинского 

района 

- июль-август 

2022 г. 

НИИ МСПУ Республики Тыва  общая численность аудитории не 

менее 300 чел. 
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3.4. Организация конкурса «Аржааны Тувы – здоровье 

населения!» 

- сентябрь-ок-

тябрь 

2022 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

культуры и туризма Республики 

Тыва, Министерство лесного хо-

зяйства и природопользования 

Республики Тыва, администра-

ции муниципальных образова-

ний (по согласованию), НИИ 

МСПУ Республики Тыва  

выявление наиболее эффектив-

ных индивидуальных предпри-

нимателей 

 

3.5. Республиканское совещание «Лечебно-оздорови-

тельный туризм в Республике Тыва: состояние и пер-

спективы развития». 

Подведение итогов сезона «Аржаанный бальнеоту-

ризм – 2022» и итогов конкурса «Аржааны Тувы – 

здоровью населения!» 

50,00 

внебюджет-

ные средства 

ноябрь 

2022 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

культуры и туризма Республики 

Тыва, Министерство лесного хо-

зяйства и природопользования 

Республики Тыва, администра-

ции муниципальных образова-

ний (по согласованию), НИИ 

МСПУ Республики Тыва 

подведение итогов аржаанного 

сезона-2022, награждение побе-

дителей 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 21 апреля 2022 г. № 219-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по информационному  

продвижению туризма в Республике Тыва на 2022-2023 годы 

 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года. 

Цель: выстраивание положительного имиджа региона как привлекательного для туристов. 

Задачи: 

1) увеличение количества позитивных материалов о Республике Тыва; 

2) доведение до широкой пользовательской аудитории сведений о туристских возможностях, которыми располагает Респуб-

лика Тыва; 

3) формирование позитивного образа туристических мест и благоприятного имиджа республики в целом как интересного и 

благоприятного для туризма региона с богатой и разнообразной историей, природой и культурой; 

4) увеличение спроса на туристские поездки в пределах Российской Федерации, осуществляемые в рамках внутреннего и 

въездного туризма; 

5) оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в продвижении 

собственного туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках; 

6) повышение качества находящейся в открытом доступе бесплатной информации о туристском потенциале республики; 

7) приведение уровня информационного обеспечения туристов и туристской деятельности в Республике Тыва к общегосу-

дарственным и мировым стандартам. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) создание сюжетов, постингов в региональных средствах массовой информации – 550 статей за 2022-2023 гг. (250 материа-

лов в 2022 г., 300 – в 2023 г.); 



2 

 

2) размещение материалов о туристской привлекательности продуктов на крупных информационных ресурсах – 9 материалов 

за 2022-2023 гг.(4 – 2022 г., 5 –2023 г.); 

3) создание сюжетов, постингов в межрегиональных средствах массовой информации в рамках проекта «Енисейская Сибирь» 

– 50 материалов за 2022-2023 гг. (не менее 25 материалов ежегодно); 

4) организация работы не менее 15 пресс-центров за 2022-2023 гг. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство цифрового 

развития Республики Тыва. 

 
Наименование мероприятия Объем фи-

нансирования 

Сроки исполнения Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1. Реализация медиаплана ком-

плексного развития туристиче-

ского сегмента Республики Тыва 

 

не требуется ежемесячно Министерство цифрового развития Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

и туризма Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, 

администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

размещение позитивных материалов в 

республиканских средствах массовой 

информации и на интернет-ресурсах в 

соответствии с медиапланом комплекс-

ного развития туризма Республики 

Тыва 

2. Подготовка региональными те-

леканалами специальных проек-

тов, направленных на выстраива-

ние положительного имиджа ре-

гиона как привлекательного для 

туристов 

не требуется ежемесячно Министерство цифрового развития Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

и туризма Республики Тыва, ГАУ Рес-

публики Тыва ИД «Тывамедиагрупп» 

организация трансляции на телеканале 

«Тува 24» ежемесячной программы о 

позициировании внутреннего туризма 

3. Организация пресс-центров во 

время проведения международ-

ных, российских, региональных 

мероприятий на территории Рес-

публики Тыва с позиционирова-

нием туризма и размещением ма-

териалов о регионе в федераль-

ных средствах массовой информа-

ции 

не требуется в период проведе-

ния событийных 

мероприятий 

Министерство цифрового развития Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

и туризма Республики Тыва 

выстраивание положительного имиджа 

региона как привлекательного для ту-

ристов; 

создание пресс-центров для региональ-

ных мероприятий: КЭФ 2022, Верхо-

вьЁ, Наадым, Устуу-Хурээ, Военное 

ралли, «Тувинская баранина» и др. 
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Наименование мероприятия Объем фи-

нансирования 

Сроки исполнения Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

4. Обмен информацией о турист-

ском потенциале, в том числе ин-

формационными материалами в 

области туризма, с субъектами 

Российской Федерации и ино-

странными государствами в рам-

ках действующего законодатель-

ства Российской Федерации 

не требуется ежегодно Министерство по внешнеэкономиче-

ским связям Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма Респуб-

лики Тыва, Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, туристиче-

ские организации (по согласованию) 

увеличение иностранного туристиче-

ского потока и туристов из субъектов 

Российской Федерации 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

          от 21 апреля 2022 г. № 219-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию транспортной 

инфраструктуры и авто-мото-велотуризма в  

Республике Тыва на 2022-2023 годы 

 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года. 

Цель: развитие авто-мото-велотуризма и определение основных стратегических направлений и целевых ориентиров развития 

транспортной системы Республики Тыва до 2035 года. 

Задачи: 

1) популяризация авто-мото-велотуризма; 

2) развитие сети автомобильных дорог, увеличение провозной мощности и пропускной способности транспортного ком-

плекса; 

3) повышение мобильности жителей республики, улучшение транспортной доступности для других субъектов Российской 

Федерации и иностранных государств; 

4) создание условий для дальнейшего роста объема инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры; 

5) создание туристского потока автотуристов в объеме не менее 10 процентов ежегодно. 

Целевые индикаторы: 

1) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих норматив-

ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения – 25,000 км; 

2) пассажирооборот по видам транспорта общего пользования – всего 1,0 млн. пасс/км. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва. 
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Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Сроки  

исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Обустройство воздушного пункта пропуска в 

международном аэропорту «Кызыл», в том 

числе: 

2022 г. – обустройство и техническое оснащение 

пункта пропуска; 

2023 г. – проведение сертификационных требо-

ваний к оператору аэродрома для осуществления 

и приема международных воздушных судов; 

2023 г. – подготовка кадрового состава (обуче-

ние и подготовка диспетчеров воздушного дви-

жения); 

2023 г. – организация международных 

авиарейсов 

государственная программа 

Республики Тыва «Развитие 

транспортной системы Рес-

публики Тыва на 2017-2024 

годы» 

9000,0 –  

разработка ПСД 

декабрь  

2022 г., 

декабрь 

2023 г. 

организация международных авиа-

рейсов: Кызыл – Улан-Батор (Монго-

лия), Кызыл – Пекин (Китай), Кызыл 

– Куала-Лумпур (Малайзия), Кызыл 

– Сеул (Корея) и т.д. 

2. Строительство посадочных площадок для воз-

душных судов, в том числе: 

2022 г. – 1 ед.; 

2023 г. – 1 ед. 

государственная программа 

Республики Тыва «Развитие 

транспортной системы Рес-

публики Тыва на 2017-2024 

годы» 

2022 г. – 6000,0: 

2023 г. – 6000,0 

декабрь  

2022 г., 

декабрь  

2023 г. 

приведение в соответствие с норма-

тивными требованиями посадочных 

площадок, обеспечение безопасности 

полетов 

3. Субсидирование внутренних авиарейсов к 

труднодоступным населенным пунктам Респуб-

лики Тыва (с. Кунгуртуг), в летний сезон – на 

Северный Аржаан 

государственная программа 

Республики Тыва «Развитие 

транспортной системы Рес-

публики Тыва на 2017-2024 

годы» 

24532,3 декабрь, 

ежегодно 

увеличение пассажиропотока: 

в 2022 г. – до 1600 человек в год; 

в 2023 г. – до 1700 человек в год 

4. Привлечение федеральных средств для выпол-

нения субсидированных авиарейсов по межреги-

ональным маршрутам: Москва – Кызыл, Новоси-

бирск – Кызыл, Красноярск – Кызыл и Иркутск – 

Кызыл 

постановления Правительства 

Российской Федерации от  

25 декабря 2013 г. № 1242 «О 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета орга-

низациям воздушного транс-

80100,0 декабрь, 

ежегодно 

увеличение пассажиропотока: 

в 2022 г. – до 58,0 тыс. человек в год; 

в 2023 г. – до 62,0 тыс. человек в год 
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Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Сроки  

исполнения 

Ожидаемый результат 

порта на осуществление реги-

ональных воздушных перево-

зок пассажиров на территории 

Российской Федерации и фор-

мирование региональной 

маршрутной сети» и от 2 

марта 2018 г. № 215 «Об 

утверждении Правил предо-

ставления субсидий из феде-

рального бюджета организа-

циям воздушного транспорта 

в целях обеспечения доступ-

ности воздушных перевозок 

населению и о признании 

утратившими силу некоторых 

актов Правительства Россий-

ской Федерации» 

5. Реализация инвестиционного проекта «Разра-

ботка и реализация комплексного проекта рекон-

струкции гидротехнических сооружений и вод-

ных путей Енисейского бассейна. Модернизация 

ремонтно-отстойного пункта Кызылского про-

рабства» 

федеральная целевая про-

грамма «Модернизация вод-

ных путей Российской Феде-

рации» 

2022 г. – 

40000,0; 

2023 г. – 

650000,0 

2022-2023 гг. модернизация позволит создать на 

основе пункта отстоя судов совре-

менное рентабельное предприятие по 

безопасному межнавигационному от-

стою, ремонту и техническому об-

служиванию судов технического и 

служебного вспомогательного флота. 

Планируется выполнить: 

строительство заградительной 

дамбы; 

строительство ремонтного участка; 

строительство автодороги; 

ограждение территории; 

благоустройство территории; 
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Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Сроки  

исполнения 

Ожидаемый результат 

строительство гаража; 

обеспечение транспортной безопас-

ности объекта; 

обеспечение линии волоконно-опти-

ческой линии связи; 

строительство площадки для подъ-

ема и спуска судов 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

            от 21 апреля 2022 г. № 219-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию детско-юношеского 

туризма в Республике Тыва на 2022-2023 годы 

 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года. 

Цель: развитие мотивации личности к познанию в процессе реализации дополнительных общеобразовательных услуг в инте-

ресах личности, общества, государства в сфере детского-юношеского туризма. 

Задачи: 

1) обеспечение качества образовательного процесса в сфере туристско-краеведческой деятельности; 

2) разработка и апробация новых туристских и экскурсионных маршрутов; 

3) изучение и удовлетворение интересов, потребностей детей и взрослых в сфере туризма и краеведения; 

4) развитие творческой ориентации детей дошкольного и старшего школьного возраста; 

5) модернизация деятельности методической службы в сфере туризма и краеведения, отвечающей новым условиям; 

6) развитие кадрового потенциала республики как основы повышения эффективности и результатов работы с детьми. 

Целевые индикаторы: 

1) реализация ведомственного проекта «С рюкзаком по Туве»; 

2) охват не менее 3000 участников мероприятиями туристко-краеведческой направленности (ежегодно); 

3) проведение 40 походов разной степени и категории сложности (ежегодно). 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство образования 

Республики Тыва. 

 

 

 



2  

 

 
Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Реализация республикан-

ского проекта «С рюкзаком 

по Туве» 

подпрограмма «Развитие допол-

нительного образования детей» 

государственной программы 

Республики Тыва «Развитие об-

разования и науки на 2014-2025 

годы» 

15,0 апрель-но-

ябрь, еже-

годно 

Министерство образова-

ния Республики Тыва 

участие более 100 человек и 

более 5 апробированных ту-

ристских маршрутов 

2. Разработка туристских 

маршрутов (школьники и 

взрослые) 

- не требуется апрель-сен-

тябрь, еже-

годно 

Министерство образова-

ния Республики Тыва 

участие более 10 паспортизи-

рованных туристских и экс-

курсионных маршрутов 

3. Проведение республикан-

ской туриады школьников и 

студентов 

подпрограмма «Развитие допол-

нительного образования детей» 

государственной программы 

Республики Тыва «Развитие об-

разования и науки на 2014-2025 

годы» 

70,0 апрель-май 

ежегодно 

Министерство образова-

ния Республики Тыва 

апробация турмаршрутов 

проекта «С рюкзаком по 

Туве», охват 300 человек 

4. Освещение в средствах 

массовой информации во-

просов развития детского ту-

ризма и краеведения в рес-

публике, проводимых ту-

ристско-краеведческих ме-

роприятий и акций 

- не требуется ежегодно Министерство образова-

ния Республики Тыва 

размещение не менее 30 пуб-

ликаций (информационных 

заметок) 

5. Организация и проведение 

республиканского семинара 

(дистанционно) для турист-

ских организаторов и судей 

туристских соревнований 

подпрограмма «Развитие допол-

нительного образования детей» 

государственной программы 

Республики Тыва «Развитие об-

разования и науки на 2014-2025 

годы» 

не требуется май-октябрь, 

ежегодно 

Министерство образова-

ния Республики Тыва 

повышение профессиональ-

ного мастерства турорганиза-

торов (не менее 40 человек) 
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Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

6. Организация и проведение 

республиканского турист-

ского слета учащихся 

подпрограмма «Развитие допол-

нительного образования детей» 

государственной программы 

Республики Тыва «Развитие об-

разования и науки на 2014-2025 

годы» 

50,0 июнь 2022 г., 

июнь 2023 г. 

Министерство образова-

ния Республики Тыва 

охват не менее 140 детей; 

популяризация детского ту-

ризма 

7. Проведение республикан-

ской акции «Восхождение на 

горные вершины Тувы», по-

священной Всемирному дню 

туризма 

- не требуется сентябрь-ок-

тябрь, еже-

годно 

Министерство образова-

ния Республики Тыва 

охват более 1500 чел. 

8. Повышение квалификации 

турорганизаторов (судейство 

туристских соревнований) 

во всероссийских, межрегио-

нальных соревнованиях, се-

минарах 

- уточняется в течение 

года 

Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

Микрокредитная компа-

ния «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

повышение квалификации 

судейства в различных со-

ревнованиях 

9. Обучение на гида-провод-

ника 

- уточняется в течение 

года 

Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва, Микрокредитная 

компания «Фонд под-

держки предпринима-

тельства Республики 

Тыва» (по согласова-

нию) 

обучение не менее 3 гидов-

проводников 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

 от 21 апреля 2022 г. № 219-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию социального  

туризма в Республике Тыва на 2022-2023 годы 

 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года. 

Цель: создание условий для развития социального туризма на территории Республики Тыва. 

Задачи: 

1) содействие в развитии аржаанного лечения для организации отдыха получателей социальных услуг домов-интернатов; 

2) поддержка развития инфраструктуры и материально-технической базы туркомплексов и пансионатов. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) количество пожилых граждан, инвалидов, отдохнувших в туристском комплексе, от общего числа отдохнувших граждан 

по путевке: 2022 г. – 180 чел., 2023 г. – 205 чел., 2024 г. – 230 чел.; 

2) количество отдохнувших граждан на территории аржаана Уургайлыг (Арголик) Тандинского района: 2022 г. – 1100 чел., 

2023 г. – 1210 чел., 2024 г. – 1320 чел.; 

3) количество отдохнувших граждан на озере Дус-Холь Тандинского района: 2022 г. – 3000 чел., 2023 г. – 4000 чел.,                  

2024 г. – 5000 чел. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва. 
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Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Организация туристского комплекса 

1.1. Организация благоустрой-

ства территории аржаана Уургай-

лыг (Арголик) и озера Дус-Холь 

Тандинского района  

не требуется - апрель-май  

2022 г. 

администрация Тандинского 

кожууна (по согласованию), 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

обеспечение чистоты и порядка 

на территориях аржаана Уургай-

лыг (Арголик) и оз. Дус-Холь 

1.2. Организация отдыха получа-

телей социальных услуг домов-

интернатов на аржаане Уургай-

лыг (Арголик) 

из источников  

домов-интернатов 

- июнь-сентябрь, 

ежегодно 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

организация отдыха получателей 

социальных услуг домов-интер-

натов в 2022 г. – 180 пожилых 

граждан и инвалидов,  

2023 г. – 205, 2024 г. – 230; 

поддержание сохранившейся 

культуры аржаанного лечения 

среди получателей социальных 

услуг организаций социального 

обслуживания 

1.3. Организация обучения и пе-

реподготовки специалистов для 

работы в туристских учрежде-

ниях республики в качестве по-

варов, кондитеров, гидов, ин-

структоров, специалистов по гос-

тиничному делу и т.д. согласно 

поданным заявлениям на год 

не требуется - по мере поступ-

ления заявлений 

2022-2023 гг. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики 

Тыва, Министерство экономи-

ческого развития и промыш-

ленности Республики Тыва, 

Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва  

обучение не менее 5 специали-

стов в год для работы в турист-

ских учреждениях республики 

1.4. Организация временного ме-

дицинского пункта на террито-

рии аржаана Уургайлыг (Арго-

лик) и озера Дус-Холь Тандин-

ского района 

не требуется - июль-сентябрь, 

ежегодно 

Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, админи-

страция Тандинского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение медицинского об-

служивания отдыхающих граж-

дан  
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Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2. Обеспечение инфраструктуры туристского комплекса «Уургайлыг» («Арголик») 

2.1. Обеспечение водоснабжения 

туристского комплекса «Уургай-

лыг» («Арголик») за счет выде-

ления целевой субсидии на под-

держку АНО «Кузел» 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Соци-

альная поддержка 

граждан в Респуб-

лике Тыва на 2021-

2023 годы» 

400,0 апрель-май 

2022 г. 

Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, адми-

нистрация Тандинского кожу-

уна (по согласованию) 

обеспечение чистой питьевой во-

дой отдыхающих граждан 

2.2. Ремонт автомобильной до-

роги до аржаана Уургайлыг (Ар-

голик) (подъезд к источнику 

«Уургайлыг» протяженностью 1 

км) 

местный бюджет - 2022-2024 гг. администрация Тандинского 

кожууна (по согласованию), 

Министерство дорожно-транс-

портного комплекса Респуб-

лики Тыва 

обеспечение транспортной до-

ступности до аржаана Уургай-

лыг (Арголик) 

2.3. Республиканская туристиче-

ская спартакиада «Инклюзивный 

туризм» на базе туристского ком-

плекса «Уургайлыг» (Арголик) 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «До-

ступная среда» на 

2021-2025 годы» 

98,0 сентябрь, 

ежегодно 

Тувинская республиканская ор-

ганизация общероссийской об-

щественной организации «Все-

российское общество инвали-

дов» (по согласованию), 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

содействие физическому и ду-

ховному воспитанию и реабили-

тации людей средствами физиче-

ской культуры и спорта, а также 

социокультурная реабилитация и 

активная интеграция в общество 

лиц с поражением опорно-двига-

тельного аппарата  

2.4. Обеспечение доступной сети 

«Интернет» на территории аржа-

ана Уургайлыг (Арголик) 

  апрель-май, 

ежегодно 

Министерство цифрового раз-

вития Республики Тыва 

доступ к сети «Интернет» 

3. Продвижение туристского продукта и привлечение туристов 

Обновление и размещение акту-

альной информации о турист-

ском комплексе «Уургайлыг» 

(«Арголик») на официальных 

сайтах Министерства труда и со-

циальной политики Республики 

- не требуется не реже 1 раза в 

месяц ежегодно 

 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

обновление информации о ком-

плексе не реже 1 раза в месяц; 

доступ для российских и ино-

странных физических и юриди-

ческих лиц (в том числе профес-

сиональных участников рынка 
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Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Тыва и ГАУ «Информационный 

центр туризма Республики Тыва» 

туризма и гостеприимства) к све-

дениям о туристском комплексе 

(включая информацию об объ-

екте, коллективных средствах 

размещения, транспортной до-

ступности, ключевых событиях, 

существующих туристских 

маршрутов) 

4. Обеспечение безопасности туристов на территории туристского комплекса 

Заключение соглашений: 

- по обеспечению правопорядка 

между межмуниципальным отде-

лом МВД России «Тандинский» 

и автономной некоммерческой 

организацией по социальному 

обслуживанию населения «Ку-

зел»; 

- по профилактике пожаров 

между Главным управлением 

МЧС России по Республике Тыва 

и автономной некоммерческой 

организацией по социальному 

обслуживанию населения «Ку-

зел» 

- не требуется май, 

ежегодно 

межмуниципальный отдел 

МВД РФ России «Тандинский» 

(по согласованию), Главное 

управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

обеспечение безопасности тури-

стов на территории аржаана 

Уургайлыг 

 

 

5. Снижение неформальной занятости в сфере туризма 

5.1. Проведение разъяснительной 

работы с руководством и персо-

налом туристских комплексов, 

расположенных на территории 

Республики Тыва, о негативных 

- не требуется май-сентябрь, 

ежегодно 

муниципальные межведом-

ственные комиссии по легали-

зации неформальной занятости 

(по согласованию) 

предотвращение выплаты зар-

платы в «конвертах», рост по-

ступлений НДФЛ в бюджет, уве-

личение поступлений во внебюд-
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Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

последствиях нелегальной вы-

платы заработной платы 

жетные фонды, снижение нефор-

мальной занятости в сфере ту-

ризма до 22 человек 

5.2. Размещение информации по 

вопросу снижения неформальной 

занятости населения, легализа-

ции «серой» заработной платы на 

территории туристских комплек-

сов, расположенных в Респуб-

лике Тыва 

- не требуется ежемесячно муниципальные межведом-

ственные комиссии по легали-

зации неформальной занятости 

(по согласованию) 

ежемесячное размещение инфор-

мации по вопросу снижения не-

формальной занятости населе-

ния, в том числе на интернет-ре-

сурсах 

5.3. Проведение совместных рей-

дов межведомственной комиссии 

по выявлению неформальной за-

нятости в места организации тор-

говых точек и пунктов обще-

ственного питания на территории 

туристских комплексов, располо-

женных в Республике Тыва 

- не требуется май-сентябрь, 

ежегодно 

 

 

муниципальные межведом-

ственные комиссии по легали-

зации неформальной занятости 

(по согласованию) 

не менее 5 совершенных сов-

местных рейдов межведомствен-

ной комиссии по выявлению не-

формальной занятости в места 

организации торговых точек и 

пунктов общественного питания 

на территориях туристских ком-

плексов, расположенных в Рес-

публике Тыва 

5.4. Организация временного и 

сезонного трудоустройства без-

работных граждан в туристские 

комплексы, расположенные в 

Республике Тыва 

не требуется - декабрь, 

ежегодно 

администрации муниципаль-

ных образований (по согласова-

нию), Министерство труда и 

социальной политики Респуб-

лики Тыва 

трудоустройство безработных 

граждан в туристские ком-

плексы, расположенные в Рес-

публике Тыва 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 21 апреля 2022 г. № 219-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию  

экологического туризма в Республике Тыва на 2022 год 

 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года. 

Цель: развитие экологического туризма Республики Тыва. 

Задачи: 

1) формирование экологической культуры у населения; 

2) формирование условий для отдыха, развития туристского потенциала, восстановления физических и духовных сил; 

3) информационная поддержка деятельности природоохранных и спортивных учреждений, общественных и экологических 

организаций. 

Целевые индикаторы: 

1) увеличение числа экологических экскурсий для посетителей экологической тропы – не менее 10 экскурсий ежегодно; 

2) толчок в развитии экологического просвещения населения, увеличение турпотока до 3000 человек ежегодно. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство лесного хо-

зяйства и природопользования Республики Тыва. 

 
Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем финан-

совых средств 

(тыс. рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Создание экологической тропы для экс-

курсий, направленных на экологическое 

просвещение гостей и посетителей кла-

стерного участка «Тайга» природного 

парка «Тыва» 

 4000,0 апрель-октябрь 

2022 г. 

Министерство лесного хозяйства 

и природопользования Респуб-

лики Тыва, РГБУ «Природный 

парк «Тыва» 

увеличение дистанции 

экологической тропы на 

станции «Тайга» 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

          от 21 апреля 2022 г. № 219-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию сельского 

туризма в Республике Тыва на 2022-2023 годы 

 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года. 

Цель: Развитие сельского туризма в Республике Тыва 

Задачи: 

1) содействие развитию в Туве самоорганизации сельского туризма и повышению профессиональной квалификации кадров, 

работающих в отрасли; 

2) обеспечение на республиканском уровне формирования системы распространения информации о туристическом и рекре-

ационном потенциале региона; 

3) обеспечение снятия административных барьеров, препятствующих развитию сельского туризма, доведение до фермеров и 

предпринимателей информации о действующих мерах государственной поддержки в области сельского туризма. 

Целевой индикатор (показатель) – реализованные инвестиционные проекты по развитию сельского туризма, получивших гос-

ударственную поддержку, обеспечивающих прирост сельскохозяйственной продукции – 5 единиц (3 ед. в 2023 г.). 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Тыва. 
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Наименование мероприятия 

 

Источники  

финансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс. рублей) 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Разработка республиканских норма-

тивных правовых актов о порядке от-

бора проектов развития сельского ту-

ризма 

- не требуется первое  

полугодие 

2022 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва 

утверждение порядка отбора про-

ектов развития сельского туризма 

2. Осуществление целенаправленной 

работы по привлечению сельхозтова-

ропроизводителей к мероприятиям по 

развитию сельского туризма в Респуб-

лике Тыва 

- не требуется в течение 

2022-2023 гг. 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва 

поиск и привлечение предприни-

мателей и фермеров для развития 

туристской отрасли Республики 

Тыва, содействие в создании со-

временного конкурентоспособ-

ного туристского рынка 

3. Направление заявки потенциальных 

участников сельского туризма в Ми-

нистерство сельского хозяйства Рос-

сии для отбора 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет 

13 494,949 III квартал 

2022 г. 

 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва 

предоставление государственной 

поддержки не менее 3 хозяйствам 

в 2023 г. на развитие сельского ту-

ризма 

4. Размещение информации о грантах 

сельского туризма 

- не требуется 2022-2023 гг. Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва 

обеспечение информированности 

потенциальных участников кон-

курса 

5. Подготовка заявок на 2024 год для 

направления в Минсельхоз России 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет 

7 000,00 2022 г. Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва 

привлечение субсидий из феде-

рального бюджета на развитие 

сельского туризма 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

           от 21 апреля 2022 г. № 219-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию спортивного  

туризма в Республике Тыва на 2022-2023 годы 

 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года.  

Цель – развитие спортивного туризма в Республике Тыва. 

Задача – увеличение туристского потока по направлениям спортивного туризма до 16000 человек за 2022 год и плановые 

периоды. 

Целевой индикатор (показатель) – численность занимающихся спортивным туризмом в Республике Тыва – 2000 человек (еже-

годно).  

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство спорта Рес-

публики Тыва. 

 
Наименование мероприятия  Источники  

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Событийные мероприятия в области физи-

ческой культуры и спорта: 

Чемпионат и Первенство России по сумо; 

Всероссийский турнир по борьбе «Хуреш» 

среди детей и юношей на «Кубок Главы Рес-

публики Тыва»; 

Открытый лыжный марафон «Снежный 

барс»; 

Всероссийский турнир по вольной борьбе 

республиканский 

бюджет 

2940,0 в течение 2022 

года 

Министерство спорта 

Республики Тыва 

развитие дружеских отно-

шений с тренерами и 

спортсменами, развитие 

спорта высших достиже-

ний, развитие массового 

спорта, пропаганда физиче-

ской культуры и спорта 
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Наименование мероприятия  Источники  

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

«Центр Азии» 

Всеармейские соревнования по спортивной 

борьбе на Кубок Министра обороны Россий-

ской Федерации; 

массовое восхождение (альпиниада) на  

г. Монгун-Тайга (3976 м) с приглашением 

альпинистов из других субъектов России и 

Монголии 

2. Привлечение сборных команд субъектов 

России по видам спорта на территорию 

Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

500,0 2022-2023 гг. Министерство спорта 

Республики Тыва 

широкий обмен опытом 

между сборными коман-

дами субъектов Российской 

Федерации 

3. Создание на базе ГБУ Республики Тыва 

«СШ «Тыва» точки для показа мастер-клас-

сов по национальным видам спорта приез-

жим туристам 

- не требуется 2023 г. Министерство спорта 

Республики Тыва 

развитие национальных 

видов спорта 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

 от 21 апреля 2022 г. № 219-р 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по инвестиционным проектам 

в сфере туризма Республики Тыва на 2022 год 

 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года. 

Цель – развитие внутреннего и въездного туризма Республики Тыва. 

Задачи: 

1) повышение качества предоставляемых туристских услуг в сфере туризма на территории Республики Тыва; 

2) повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности туристской отрасли Республики Тыва. 

Целевые индикаторы: 

1) увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Республике Тыва до 20 процентов к 2023 году; 

2) увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в сфере туризма не менее чем на 2 ед. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва. 

 
Наименование мероприятий 

 

Источники 

финансирования 

Объем финанси-

рования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Реализация мероприятий 

Индивидуальной программы 

социально-экономического 

развития Республики Тыва 

на 2020-2024 годы 

Индивидуальная про-

грамма социально-

экономического раз-

вития Республики 

Тыва на 2020-2024 

годы 

63060  в течение 

2022 г. 

Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва 

реализация кластерного развития  

оз. Билелиг; 

реализация кластерного развития  

оз. Дус-Холь; 

создание не менее 3 мастер-планов ту-

ристских территорий; 

поддержка проектов муниципальных 

образований Республики Тыва 
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Наименование мероприятий 

 

Источники 

финансирования 

Объем финанси-

рования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

2. Организация участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в вы-

ставочном мероприятии на 

международном и межрегио-

нальном уровне; открытие 

летнего туристского сезона 

 

подпрограмма «Раз-

витие туризма в Рес-

публике Тыва на 

2019-2024 годы» гос-

ударственной про-

граммы Республики 

Тыва «Создание бла-

гоприятных условий 

для ведения бизнеса 

в Республике Тыва 

на 2017-2024 годы» 

уточняется II-квартал 

2022 г. 

 

Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва, ГАУ «Информаци-

онный центр туризма 

Республики Тыва», туро-

ператоры Республики 

Тыва (по согласованию) 

участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Тыва 

в открытии летнего туристского сезона 

3. Разработка концепции 

пространственного развития 

туристских территорий Рес-

публики Тыва 

 

подпрограмма «Раз-

витие туризма в Рес-

публике Тыва на 

2019-2024 годы» гос-

ударственной про-

граммы Республики 

Тыва «Создание бла-

гоприятных условий 

для ведения бизнеса 

в Республике Тыва 

на 2017-2024 годы» 

- II-III кварталы 

2022 г. 

Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва 

утверждение концепции развития ту-

ризма в Республике Тыва 

4. Классификация коллек-

тивных средств размещения, 

гидов-экскурсоводов, ин-

структоров-проводников, 

экспертов маршрутно-квали-

фикационной комиссии 

ФСТ-ОТМ 

Индивидуальная про-

грамма социально-

экономического раз-

вития Республики 

Тыва на 2022 год 

(«Создание и разви-

тие проектов в сфере 

туризма») 

- в течение  

года 

Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва, Микрокредитная 

компания «Фонд под-

держки предпринима-

тельства Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), администрации 

классификация не менее 5 коллектив-

ных средств размещения 
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Наименование мероприятий 

 

Источники 

финансирования 

Объем финанси-

рования 

(тыс. рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

5. Реализация Националь-

ного маршрута «Сибирские 

каникулы» 

республиканский 

бюджет 

уточняется II-III кварталы 

2022 г. 

Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва, ГАУ «Информаци-

онный центр туризма 

Республики Тыва» 

круглогодичный приток туристов через 

Национальный маршрут «Сибирские 

каникулы» 

Развитие культурно-познавательного, событийного туризма в Республике Тыва 

6. Межрегиональный фести-

валь этнических обрядов и 

праздников «Встречи в Цен-

тре Азии» 

государственная про-

грамма «Развитие 

культуры, искусства 

и туризма на 2021-

2025 годы» 

500,0  7-10 сентября Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва 

сохранение и развитие этнических 

культур, укрепление дружбы и един-

ства народов России и Тувы посред-

ством сохранения, развития и популя-

ризации традиционной культуры наро-

дов 

7. IV Международный фе-

стиваль – конкурс горлового 

пения «Хоомей в Центре 

Азии» 

государственная про-

грамма «Развитие 

культуры, искусства 

и туризма на 2021-

2025 годы», грант 

Президента Россий-

ской Федерации, 

предоставленный 

Президентским Фон-

дом культурных ини-

циатив 

4400,0  

 

15-17 августа Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва 

развитие и популяризация горлового 

пения хоомей как уникального искус-

ства народов России, укрепление ста-

туса российского региона – Тувы как 

мирового центра горлового пения 

8. Республиканский конкурс 

детских исполнителей хо-

омея «Сараадак» 

национальный про-

ект «Культура»  

100,0  7-8 мая Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва 

выявление лучших исполнителей гор-

лового пения среди детей 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

 от 21 апреля 2022 г. № 219-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию  

гастрономического туризма в Республике Тыва на 2022 год 

 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года. 

Цели: 

1) гармонизация межнациональных отношений; 

2) увеличение туристского потока путем продвижения региона на международных, всероссийских и региональных площад-

ках, а также проведения событийных мероприятий. 

Задачи: 

1) участие в форумах, конкурсах; 

2) проведение конкурсов; 

3) организация мероприятий. 

Целевой индикатор (показатель) – увеличение турпотока за счет проведения мероприятий – не менее 5000 человек. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва. 

 
Наименование  

мероприятия 

Источник финансирования Объем финанси-

рования (тыс. 

рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. I Фестиваль тувинского 

шаманизма «Денгер» 

государственная программа 

Республики Тыва «Реализа-

ция государственной нацио-

700,0 июнь Агентство по делам 

национальностей Респуб-

привлечение туристов в регион, 

увеличение турпотока в Респуб-

лику Тыва по направлению ду-

ховного туризма 
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Наименование  

мероприятия 

Источник финансирования Объем финанси-

рования (тыс. 

рублей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

нальной политики Россий-

ской Федерации в Респуб-

лике Тыва» 

лики Тыва, Министер-

ство культуры и туризма 

Республики Тыва 

2. Фестиваль культуры и 

традиционных ремесел 

тувинцев-тоджинцев 

государственная программа 

Республики Тыва «Реализа-

ция государственной нацио-

нальной политики Россий-

ской Федерации в Респуб-

лике Тыва» 

599,0 август Агентство по делам 

национальностей Респуб-

лики Тыва, администра-

ция Тоджинского кожу-

уна (по согласованию) 

привлечение туристов в Тоджин-

ский кожуун, увеличение турпо-

тока в Тоджинский кожуун на 

1000 человек 

4. Участие в международ-

ной выставке-ярмарке 

«Сокровища Севера» в  

г. Москве 

государственная программа 

Республики Тыва «Реализа-

ция государственной нацио-

нальной политики Россий-

ской Федерации в Респуб-

лике Тыва» 

410,0 сентябрь Агентство по делам 

национальностей Респуб-

лики Тыва 

популяризация региона на между-

народных площадках, охват ауди-

тории в 10 тыс. человек 

5. Фотоконкурс «Много-

ликая Тува» среди про-

фессиональных фотогра-

фов 

государственная программа 

Республики Тыва «Реализа-

ция государственной нацио-

нальной политики Россий-

ской Федерации в Респуб-

лике Тыва» 

100,0 сентябрь-ок-

тябрь 

Агентство по делам 

национальностей Респуб-

лики Тыва 

формирование фотофонда для ис-

пользования в работе органов ис-

полнительной власти для разви-

тия туристического сектора 

 


