
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 23 декабря 2016 г. № 470-р 

г.Кызыл 

 

 

О создании республиканского организационного комитета 

по подготовке и проведению праздничных мероприятий 

и об одобрении примерного перечня государственных и 

профессиональных праздников, знаменательных дат и 

юбилейных мероприятий в Республике Тыва на 2017 год 

 

 

В соответствии со статьями 6 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г.                       

№ 1016 «Об установлении профессиональных праздников», постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 15 июля 2015 г. № 352 «Об утверждении Положения о 

порядке планирования, организации и проведения праздников, памятных дней, госу-

дарственных праздников на территории Республики Тыва и Положения о республи-

канском организационном комитете по подготовке и проведению праздничных ме-

роприятий», Указом Главы Республики Тыва от 30 мая 2016 г. № 69 «О юбилейных 

датах органов исполнительной власти Республики Тыва, государственных учрежде-

ний и предприятий Республики Тыва»,  распоряжением Главы Республики Тыва от  

6 июня 2016 г. № 126-РГ «Об утверждении Регламента подготовки протокольных 

мероприятий с участием Главы Республики Тыва», а также в целях организованного 

проведения массовых мероприятий в Республике Тыва в 2017 году: 

 

1. Создать республиканский организационный комитет по подготовке и прове-

дению праздничных мероприятий в Республике Тыва на 2017 год и утвердить его 

прилагаемый состав (далее – республиканский оргкомитет). 
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2. Одобрить прилагаемый примерный перечень государственных и професси-

ональных праздников, знаменательных и юбилейных дат в Республике Тыва на 2017 

год (далее – праздничные мероприятия), подготовка и проведение которых осу-

ществляются республиканским оргкомитетом, организационными комитетами соот-

ветствующих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

Республики Тыва. 

3. Республиканскому оргкомитету (Дамба-Хуурак) осуществлять подготовку 

проектов правовых актов Правительства Республики Тыва по организации и прове-

дению мероприятий с учетом задач, поставленных в ежегодном Послании Президен-

та Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Феде-

рации от 1 декабря 2016 г. и ежегодном Послании Главы Республики Тыва Ш.В. Ка-

ра-оола Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в рес-

публике и внутренней политике на 2017 год. 

4. Проведение государственных и профессиональных праздников, знамена-

тельных и юбилейных дат в 2017 году приурочить к Году экологии в Российской Фе-

дерации и Году молодежных инициатив в Республике Тыва.   

5. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва: 

до 10 января 2017 г. направить в департамент организационного и документа-

ционного обеспечения Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва приказы (постановления) об утверждении в 2017 году пе-

речня и порядка организации (участия) государственных и профессиональных 

праздников, знаменательных дат и юбилейных мероприятий, в проведении которых 

участвуют органы исполнительной власти, подведомственные им организации, а 

также составов организационных комитетов; 

при подготовке и проведении массовых мероприятий, в том числе профессио-

нальных праздников, обеспечить соблюдение требований законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Тыва, направ-

ленных на охрану жизни и здоровья участников мероприятий и граждан, правопо-

рядка, пропаганду здорового образа жизни, повышение престижа профессии, с уста-

новлением запрета на их проведение вне населенных пунктов. 

6. Рекомендовать мэрии г. Кызыла, администрациям г. Ак-Довурака и муници-

пальных районов на основе настоящего распоряжения разработать, утвердить и 

направить в Администрацию Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Рес-

публики Тыва соответствующие нормативные правовые акты. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департа-

мент организационного и документационного обеспечения Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                             О. Натсак 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

   от 23 декабря 2016 г. № 470-р 

 

 

С О С Т А В 

республиканского организационного комитета 

по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий в Республике Тыва на 2017 год 

 

Дамба-Хуурак А.П. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва руководитель Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, 

председатель; 

Монгал А.М. 

 

- заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Куулар К.К. - начальник отдела организационного управления депар-

тамента организационного и документационного обес-

печения Администрации Главы Республики Тыва и Ап-

парата Правительства Республики Тыва, секретарь; 

Биче-оол Б.В. - первый заместитель министра по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва;  

Дамба-Хуурак О.Д. 

 

- первый помощник Главы Республики Тыва – руководи-

тель службы помощников Главы Республики Тыва; 

Дамдын О.К. 

 

- председатель Кызылского отделения Всероссийского 

совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

Кара-Сал Л.Ы. 

 

- заместитель начальника департамента по работе с му-

ниципальной властью и взаимодействию с институтами 

гражданского общества Администрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Кужугет А.А. - начальник департамента информационной политики 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Куулар С.Д. - управляющий делами Правительства Республики Тыва; 

Лачугина А.А. - заместитель министра информатизации и связи Респуб-

лики Тыва; 

Монгуш А.М. - заместитель начальника департамента организационно-

го и документационного обеспечения – начальник орга-

низационного управления Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва; 

Монгуш К.К. - заместитель министра здравоохранения Республики Ты-

ва; 
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Монгуш Х.Д. - председатель Общественной палаты Республики Тыва 

(по согласованию); 

Монгуш Ш.Ч. 

 

- федеральный инспектор в Республике Тыва (по согласо-

ванию); 

Ондар О.Х. - руководитель Аппарата Верховного Хурала (парламен-

та) Республики Тыва (по согласованию); 

Ооржак Р.Ч. - первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Ощепкова С.М. - первый заместитель министра образования и науки Рес-

публики Тыва; 

Оюн Д.И. - глава – председатель Хурала представителей г. Кызыла 

(по согласованию); 

Потапова Н.Г. - заместитель мэра г. Кызыла (по согласованию);  

Саая Е.О. - заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва; 

Салчак Н.М. - заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва;  

Самойленко И.П. 

 

- заместитель Председателя Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва (по согласованию); 

Сарыглар А.Д. 

 

- начальник департамента региональной безопасности – 

секретарь Совета общественной безопасности при Главе 

– Председателе Правительства Республики Тыва; 

Тулуш О.П. - заместитель руководителя Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва – начальник департамента организационного и до-

кументационного обеспечения; 

Хаустов А.Ю. - заместитель министра внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Чамзо Т.И. - заместитель начальника экспертно-аналитического 

управления Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Чигжит В.С. - первый заместитель министра культуры Республики 

Тыва 

 

 

_______ 

 
 



 

 

Одобрен 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

   от 23 декабря 2016 г. № 470-р 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных и профессиональных праздников, 

знаменательных и юбилейных дат в Республике Тыва 

на 2017 год, подготовка и проведение которых  

осуществляются республиканским организационным  

комитетом, организационными комитетами соответствующих  

органов исполнительной власти и органов местного  

самоуправления Республики Тыва 
 

 

Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 
 

I. Общегосударственные праздники 
  
 

1 января (нерабочий 

день) 

Новый год Дамба-Хуурак А.П. 

7 января (нерабочий 

день) 

Рождество Христово Брокерт А.В.   

23 февраля (нерабочий 

день) 

День защитника Отечества Дамба-Хуурак А.П. 

8 марта (нерабочий 

день)  

Международный женский день  Натсак О.Д. 

1 мая (нерабочий день) Праздник Весны и Труда Тунев М.В. 

9 мая (нерабочий день) День Победы Дамба-Хуурак А.П. 

12 июня (нерабочий 

день)  

День России   Брокерт А.В.   

22 августа (рабочий 

день)  

День государственного флага 

Российской Федерации  

Чудаан-оол А.М. 

4 ноября (нерабочий 

день) 

День народного единства  Монгал А.М. 

9 декабря (рабочий 

день)  

День героев Отечества  Чудаан-оол А.М. 

12 декабря (рабочий 

день)  

День Конституции Российской 

Федерации  

Дамба-Хуурак А.П. 

 

II. Государственные и народные праздники Республики Тыва 
 

27 февраля (нерабочий 

день) *  

Народный праздник Шагаа Монгуш Б.Н.  

6 мая (нерабочий день) День Конституции Республики 

Тыва 

Дамба-Хуурак А.П. 

май* (рабочий день)  День рождения, Просветления и 

Паринирваны Будды Шакьямуни  

Монгуш Б.Н.   
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III квартал (нерабочий 

день)** 

Народный праздник Наадым Монгуш Б.Н.   

15 августа (нерабочий 

день) 

День Республики Тыва  Дамба-Хуурак А.П. 

17 августа (рабочий 

день) 

День хоомея  Монгал А.М.   

1 сентября День исторической памяти и че-

сти добровольцев Тувинской 

Народной Республики, сражав-

шихся на фронтах Великой Оте-

чественной войны   

Чудаан-оол А.М. 

1 ноября  День тувинского языка  Натсак О.Д. 

19 ноября День отцов Республики Тыва Дамба-Хуурак А.П. 
 

* Дата проведения ежегодно устанавливается постановлением Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва в 

соответствии с восточным лунным календарем. 

** Дата и место, а также порядок проведения ежегодно устанавливаются постановлением Правительства Республики 

Тыва. 

 

Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 
 

III. Профессиональные и общепринятые праздники 

в Российской Федерации и Республике Тыва 
 

12 января День работника прокуратуры Россий-

ской Федерации 

прокуратура Республики Тыва (по со-

гласованию) 

13 января День российской печати Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

25 января День студентов («Татьянин день») Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

8 февраля День российской науки Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

21 февраля Международный день родного языка Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Агентство по делам 

национальностей Республики Тыва 

10 марта День архивов России Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ «Государственный архив 

Республики Тыва» 

12 марта День работника уголовно-исполни-

тельной системы России  

Управление ФСИН России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию) 

19 марта День работников жилищно-

коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания населения 

Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Республи-

ки Тыва 

24 марта Всемирный день борьбы с тубер-

кулезом 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

25 марта День работника культуры Министерство культуры Республики 

Тыва 

27 марта Всемирный день театра Министерство культуры Республики 

Тыва 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

2 апреля День геолога  Министерство экономики Республики 

Тыва, Отдел геологии и лицензирования 

по Республике Тыва Департамента по 

недропользованию по Центрально-

Сибирскому округу (по согласованию) 

7 апреля Всемирный день здоровья  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва  

8 апреля День сотрудников военных комисса-

риатов 

Военный комиссариат Республики Тыва 

(по согласованию) 

18 апреля День Гостехнадзора России Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Респуб-

лики Тыва 

19 апреля  День работников службы занятости  Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва  

21 апреля  День местного самоуправления Ассоциация «Совет муниципальных об-

разований Республики Тыва» (по согла-

сованию) 

27 апреля День нотариата (нотариуса)  Министерство Республики Тыва по де-

лам юстиции 

27 апреля День российского парламентаризма Верховный Хурал (парламент) Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

29 апреля Международный день танца  Министерство культуры Республики 

Тыва 

30 апреля День пожарной охраны Главное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию) 

7 мая День радио – профессиональный 

праздник работников всех отраслей 

связи 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Филиал ФГУП 

ВГТРК «ГТРК «Тыва» (по согласова-

нию) 

12 мая Всемирный день медицинской сестры Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

15 мая Международный день семьи Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

17 мая  Международный день детского теле-

фона доверия  

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва  

24 мая День славянской письменности и куль-

туры 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва 

26 мая День российского предприниматель-

ства 

Министерство экономики Республики 

Тыва 

27 мая Всероссийский день библиотек (День 

библиотекаря)  

Министерство культуры Республики 

Тыва 

31 мая День российской адвокатуры  Министерство Республики Тыва по де-

лам юстиции 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

1 июня День защиты детей Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство по де-

лам молодежи и спорта Республики Ты-

ва, Министерство культуры Республики 

Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва 

5 июня Всемирный день охраны окружающей 

среды – День эколога 

Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

6 июня День русского языка Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

8 июня День социального работника Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

11 июня День работников текстильной и легкой 

промышленности 

Министерство экономики Республики 

Тыва, Министерство сельского хозяй-

ства  и продовольствия Республики Ты-

ва, Министерство культуры Республики 

Тыва, Торгово-промышленная палата 

Республики Тыва (по согласованию) 

18 июня  День медицинского работника Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

22 июня День памяти и скорби Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики Тыва (по 

согласованию) 

26 июня Международный день борьбы против 

наркотиков 

МВД по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

27 июня День молодежи Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

1 июля День архитектора  Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Республи-

ки Тыва 

2 июля День речного флота России Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Управление ЗАГС Рес-

публики Тыва (Агентство) 

9 июля День российской почты Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

9 июля День рыбака Государственный комитет по охране 

объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов Республики 

Тыва 

15 июля  День пожарной охраны Республики 

Тыва  

Главное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию) 

16 июля День металлурга  Министерство экономики Республики 

Тыва, Торгово-промышленная палата 

Республики Тыва (по согласованию)  
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

25 июля  День сотрудника органов следствия 

Российской Федерации  

Следственное управление Следственно-

го комитета Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию) 

9 августа Международный день коренных мало-

численных народов мира 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

12 августа День физкультурника Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

13 августа День строителя Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Республи-

ки Тыва 

22 августа  День Государственного флага Россий-

ской Федерации 

Министерство Республики Тыва по де-

лам юстиции, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство по де-

лам молодежи и спорта Республики Ты-

ва 

22 июля  День работников торговли  Министерство экономики Республики 

Тыва 

27 августа 

 

День шахтера  Министерство топлива и энергетики 

Республики Тыва 

27 августа  День пчеловода Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва  

31 августа День ветеринарного работника Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва  

1 сентября День знаний   Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

3 сентября  День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

МВД по Республике Тыва (по согласо-

ванию), Управление ФСБ по Республи-

ке Тыва (по согласованию) 

8 сентября День финансиста Министерство финансов Республики 

Тыва  

17 сентября День работников леса и лесоперераба-

тывающей промышленности 

Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

27 сентября День воспитателя Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

27 сентября День туризма Министерство культуры Республики 

Тыва 

30 сентября День Интернета в России  Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

30 сентября День Енисея Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

1 октября День пожилых людей Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

4 октября День войск гражданской обороны Рос-

сийской Федерации  

Главное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию) 

5 октября День учителя Министерство образования и науки 

Республики Тыва 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

8 октября 

 

День работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленно-

сти 

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва 

15 октября День работников дорожного хозяй-

ства  

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

23 октября  День работников контрольно-

ревизионных органов Российской 

Федерации 

Счетная палата Республики Тыва (по со-

гласованию), Управление Федерального 

казначейства по Республике Тыва (по со-

гласованию), Служба по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва 

25 октября День таможенника Российской Феде-

рации 

Тывинская таможня (по согласованию) 

29 октября 

 

День работников автомобильного 

транспорта 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

30 октября День памяти жертв политических ре-

прессий 

Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

1 ноября День судебного пристава Российской 

Федерации 

Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по Республике Тыва (по 

согласованию) 

10 ноября День сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации 

МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

11 ноября  День экономиста  Министерство экономики Республики 

Тыва  

15 ноября Всероссийский день призывника Военный комиссариат Республики Тыва 

(по согласованию) 

20 ноября День педиатра Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

20 ноября  Всероссийский день правовой помо-

щи детям   

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство Республики 

Тыва по делам юстиции, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва 

21 ноября Всемирный день телевидения Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Филиал ФГУП ВГТРК 

«ГТРК «Тыва» (по согласованию) 

21 ноября День бухгалтера Министерство финансов Республики Ты-

ва 

29 ноября  День матери Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

30 ноября  Международный день защиты ин-

формации  

управление по защите информации Ад-

министрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Ты-

ва, Управление Федеральной службы без-

опасности России по Республике Тыва 

(по согласованию), Управление ФСТЕК 

России по Сибирскому федеральному 

округу (по согласованию), ТО Енисейско-

го управления Роскомнадзора по Респуб-

лике Тыва (по согласованию)  

1 декабря Всемирный день борьбы против        

СПИДа 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

2 декабря  День банковского работника России Министерство финансов Республики Ты-

ва, ОАО «Сбербанк России» (по согласо-

ванию), ОАО АБ «Народный банк Рес-

публики Тыва» (по согласованию), Опе-

рационный офис «Тувинский» Восточно-

Сибирского филиала публичного АО 

«Росбанк» (по согласованию) 

3 декабря День юриста Министерство Республики Тыва по делам 

юстиции 

3 декабря Международный день инвалидов Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва 

4 декабря День информатики в России Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

9 декабря  День героев Отечества  Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

12 декабря День Конституции Российской Феде-

рации 

Министерство Республики Тыва по делам 

юстиции, Конституционный суд Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

15 декабря День памяти журналистов, погибших 

при исполнении профессиональных 

обязанностей 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

18 декабря День работника органов ЗАГС Управление ЗАГС Республики Тыва 

(Агентство) 

20 декабря  День работника органов безопасно-

сти  

Управление Федеральной службы без-

опасности по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

22 декабря День энергетика в России Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

27 декабря День спасателя Российской Федера-

ции 

Главное управление МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 
 

IV. Знаменательные даты в истории Республики Тыва 
 

16 марта  95 лет со дня образования МВД 

по Республике Тыва  

МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

апрель 75-летие со дня образования органа 

государственной статистики  

Управление Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Краснояр-

скому краю, Республике Хакасия и Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

апрель 65-летие со дня образования отдела 

военного комиссариата по Пий-

Хемскому кожууну  

Военный комиссариат Республики Тыва 

(по согласованию)  

апрель 75 лет со дня образования МБОУ 

СОШ с. Бурен-Хем 

администрация Каа-Хемского кожууна 

(по согласованию) 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

июнь 85-летие со дня образования Каа-

Хемского кожууна 

администрация Каа-Хемского кожууна 

(по согласованию) 

июль  

  

70-летие со дня создания государ-

ственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Барун-

Хемчикское лесничество»  

Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

август  70-летие со дня создания государ-

ственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Тоджинское лес-

ничество»  

Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

сентябрь  70-летие со дня создания государ-

ственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Тандинское лес-

ничество»  

Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

октябрь  85-летие со дня создания Граждан-

ской обороны Российской Федера-

ции   

Служба по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям Республики Тыва 

7 ноября  100-летие Октябрьской революции 

1917 года 

Министерство культуры Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство по де-

лам молодежи и спорта Республики Ты-

ва, Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию)  

ноябрь 25-летие со дня образования Тывин-

ской таможни   

Тывинская таможня (по согласованию) 

ноябрь 85 лет (1927–2000) со дня рождения 

Юрия Шойдаковича Кюнзегеша – 

народного писателя Тувы, перевод-

чика 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

декабрь  

 

70-летие со дня создания государ-

ственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Туранское лесни-

чество»  

Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

декабрь  100 лет со дня образования Феде-

ральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации 

Управление Федеральной службы без-

опасности России по Республике Тыва 

(по согласованию) 

декабрь 100-летие со дня образования орга-

нов записи актов гражданского со-

стояния Российской Федерации  

Управление записи актов гражданского 

состояния Республики Тыва (Агентство)  
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

 

V. Мероприятия, проводимые организационными комитетами 

муниципальных районов и городских округов  

 

апрель 
 

50-летие со дня образования Детской 

школы искусств им. Максима Мунзу-

ка, с. Межегей 

администрация Тандинского кожууна 

(по согласованию) 

75-летие со дня образования МБОУ 

СОШ с. Бурен-Хем 

администрация Каа-Хемского кожууна 

(по согласованию) 

70-летие со дня образования МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств  

им. Нади Рушевой»  

мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

май 

 

50-летие со дня образования МБДОУ 

«Детский сад «Херел» с. Хондергей 

Дзун-Хемчикского кожууна 

администрация Дзун-Хемчикского ко-

жуна (по согласованию) 

август 95-летие со дня образования с. Бай-

Хаак Тандинского кожууна 

администрация Тандинского кожууна 

(по согласованию) 

сентябрь 

 

85-летие со дня образования МБОУ 

СОШ с. Арыскан Улуг-Хемского ко-

жууна   

администрация Улуг-Хемского кожуу-

на (по согласованию) 

80-летие со дня образования МБОУ 

СОШ с. Бай-Тал Бай-Тайгинского ко-

жууна 

администрация Бай-Тайгинского кожу-

уна (по согласованию) 

80-летие со дня образования МБОУ 

СОШ с. Шуй Бай-Тайгинского кожуу-

на 

администрация Бай-Тайгинского кожу-

уна (по согласованию) 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85-летие со дня образования МБОУ 

СОШ с. Хайыракан Дзун-

Хемчикского кожууна 

администрация Дзун-Хемчикского ко-

жууна (по согласованию) 

65-летие со дня образования МБДОУ 

«Детский сад с. Чыраа-Бажы»  

администрация Дзун-Хемчикского ко-

жууна (по согласованию) 

60-летие со дня образования сельской 

библиотеки с. Дус-Даг Овюрского ко-

жууна 

администрация Овюрского кожууна 

(по согласованию) 

75-летие со дня образования МБОУ 

СОШ с. Хайыракан Улуг-Хемского 

кожууна  

администрация Улуг-Хемского кожуу-

на (по согласованию) 

85-летие со дня образования МБОУ 

СОШ с. Чааты Улуг-Хемского кожуу-

на  

администрация Улуг-Хемского кожуу-

на (по согласованию) 

70-летие со дня образования МБДОУ 

«Детский сад «Теремок» с Арыг-Узуу 

Улуг-Хемского кожууна  

администрация Улуг-Хемского кожуу-

на (по согласованию) 

80-летие со дня образования МБОУ 

СОШ с. Ак-Тал Чеди-Хольского ко-

жууна 

администрация Чеди-Хольского  кожу-

уна (по согласованию) 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

ноябрь  50-летие со дня образования Детской 

школы искусств им. Т. Ирбен-оола  

с. Хандагайты Овюрского кожууна 

администрация Овюрского кожууна 

(по согласованию) 

80-летие со дня образования МБОУ 

СОШ с. Эрги-Барлык Барун-

Хемчикского кожууна  

администрация Барун-Хемчикского 

кожууна (по согласованию)  

 

VI. Республиканские фестивали, конференции, съезды, конкурсы, форумы 

 

Образование и наука 

март  

 

XXI Республиканская научно-

практическая конференция школьни-

ков «Шаг в будущее» 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

VIII ежегодная научно-практическая 

конференция аспирантов Тувинского 

государственного университета 

ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию), 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

Региональный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

2016/17 учебного года 

ГАОУ ДПО ПК (С) «Тувинский госу-

дарственный институт переподготовки 

и повышения квалификации кадров» 

Конкурсы «Учитель года – 2017», 

«Воспитатель года – 2017», «Лучший 

педагог-мужчина образовательной ор-

ганизации – 2017», «Всероссийский 

мастер-класс учителей родного, вклю-

чая русский, языка»  

ГАОУ ДПО ПК (С) «Тувинский госу-

дарственный институт переподготовки 

и повышения квалификации кадров» 

Республиканский математический бой 

среди учащихся 5-8 классов общеоб-

разовательных организаций Республи-

ки Тыва  

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

V республиканское совещание педаго-

гов-психологов по предоставлению 

государственных гарантий психологи-

ческой помощи в условиях образова-

тельной организации 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, ГБОУ «Республи-

канский центр психолого-медико-

социального сопровождения «Сайзы-

рал» 

Региональный этап Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо»  

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

IV Республиканский конкурс профес-

сионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок», работающих в 

инновационном режиме (региональ-

ный этап) 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

Республиканский этап Всероссийских 

соревнований по футболу «Мини-

футбол в школу» среди команд обра-

зовательных организаций 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

февраль  Закрытие регионального этапа Всерос-

сийской предметной олимпиады 

школьников 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

Организация и проведение государ-

ственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 и 11 (12) классов образова-

тельных организациях Республики Ты-

ва  

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Институт оценки качества обра-

зования» 

III Республиканский чемпионат про-

фессионального мастерства по стан-

дартам Worldskills 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство по 

делам молодежи и спорта Республики 

Тыва 

март  Месячник психологической безопасно-

сти  

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, ГБОУ «Республи-

канский центр психолого-медико-

социального сопровождения «Сайзы-

рал» 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2017», «Вос-

питатель года-2017», Всероссийского 

мастер-класса «Учитель родного, 

включая русский, языков», «Лучший 

педагог-мужчина образовательного 

учреждения» 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

Организация и проведение трениро-

вочных экзаменов в форме ЕГЭ по ма-

тематике и русскому языку 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Институт оценки качества обра-

зования» 

Организация и проведение государ-

ственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 и 11 (12) классов образова-

тельных организациях Республики Ты-

ва  

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Институт оценки качества обра-

зования» 

апрель Региональный этап военно-тактических 

игр «Заря»  

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство по 

делам молодежи и спорта Республики 

Тыва  

май Республиканский этап Всероссийских 

соревнований школьников «Прези-

дентские спортивные игры» среди ко-

манд образовательных организаций 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

Республиканская летняя спартакиада 

среди учащихся специальных коррек-

ционных образовательных организаций 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

Организация и проведение праздника 

Последнего звонка в образовательных 

организациях Республики Тыва  

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию)  
 

 



 

 

12 

 

 

 

 

Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

июнь Республиканский этап Всероссийских 

соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» среди команд об-

разовательных организаций 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

Международная научная конференция, 

посвященная 120-летию А.А. Пальмба-

ха – выдающегося исследователя-туви-

новеда, тюрколога, педагога, одного из 

создателя тувинской национальной 

письменности, Заслуженного деятеля 

литературы и искусства Тувинской 

АССР  

ГБУ «Тувинский институт гуманитар-

ных и прикладных социально-экономи-

ческих исследований» 

август Республиканское августовское совеща-

ние руководящих и педагогических ра-

ботников Республики Тыва 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

октябрь Торжественная церемония вручения 

почетных грамот Минобрнауки Рос-

сийской Федерации и дипломов Главы 

Республики Тыва Ш.В. Кара-оола в 

рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

Культура 

февраль  Читательская конференция к 105-летию 

со дня рождения Василия Лудуповича  

Эренчина – писателя, члена Союза пи-

сателей СССР 

администрация Эрзинского кожууна 

(по согласованию) 

Закрытие Года российского кино в Рос-

сии и Года тувинского гостеприимства 

в Туве 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

Семинар для государственных граж-

данских и муниципальных служащих 

Республики Тыва, занимающихся во-

просами реализации государственной 

национальной политики 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

март Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Культура Тувы: про-

шлое и настоящее»  

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБОУ СПО «Кызылский кол-

ледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» 

Республиканская научно-практическая 

конференция, посвященная 65-летию 

выдающейся художницы, лауреата 

комсомола Тувы Нади Рушевой 

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ «Национальный музей им. 

Алдан-Маадыр Республики Тыва» 

Республиканский детский конкурс ис-

полнительного творчества «Радуга ис-

кусств-2017» 

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБОУ СПО «Кызылский кол-

ледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» 

Семинар-обучение специалистов от-

расли туризма 

Министерство культуры Республики 

Тыва 
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апрель  Дни культуры Красноярского края в 

Республике Тыва 

Министерство культуры Республики 

Тыва 
 

 

Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

июнь  

 

Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию Народного артиста Республики 

Тыва Владимира Тока 

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБОУ СПО «Кызылский кол-

ледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» 

Межрегиональный фестиваль народно-

го творчества «Пор-Бажын – зов пред-

ков» 

Министерство культуры Республики 

Тыва, администрация Тере-Хольского 

кожууна (по согласованию)  

Творческая школа для одаренных детей 

«Лето в Центре Азии»  
Министерство культуры Республики 

Тыва 

июль Межрегиональный фестиваль русской 

культуры на малом Енисее  
Министерство культуры Республики 

Тыва, Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, ГБОУ СПО 

«Кызылский колледж искусств им. А.Б. 

Чыргал-оола» 

XVIII Международный фестиваль жи-

вой музыки и веры «Устуу-Хурээ 2017» 
Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ «Тувинская государствен-

ная филармония» 

август  

 

 

 

Международный фестиваль по горло-

вому пению «Хоомей – в Центре 

Азии», посвященный памяти Народно-

го хоомейжи Республики Тыва К.Б. 

Ондара 

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ремесел» 

II Международная научно-

практическая конференция «Историко-

культурное наследие народов Цен-

тральной Азии: перспективы развития 

и проблемы сохранности» 

Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Респуб-

лики Тыва 

сентябрь 

 

Международный этнокультуроло-

гический форум «Традиционное возде-

лывание проса и его употребление:  

проблемы сохранения и особенности 

современной трансформации и адапта-

ции» (по гранту Фонда Потанина «Ме-

няющийся музей в меняющемся мире» 

в номинации «Музейный десант») 

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ «Национальный музей  

им. Алдан-Маадыр Республики Тыва» 

Первые Арктические молодежные 

Дельфийские игры России 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кызыла (по со-

гласованию)  

Межрегиональной конкурс-фестиваль 

народного танца «Ээлдек шынгырааш» 

(«Звенящая нежность») 

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБОУ СПО «Кызылский кол-

ледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

ноябрь  Культурно-образовательная акция 

«Ночь искусств» в рамках Дня народ-

ного единства 

Министерство культуры Республики 

Тыва, Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, ГБУ «Нацио-

нальный музей им. Алдан-Маадыр Рес-

публики Тыва» 

Выдвижение и подготовка образцовой 

молодой Worldskills из членов клуба 

«Молодая семья» при территориальных 

органах ЗАГС Республики Тыва для 

участия в республиканском конкурсе 

клубов молодых семей 

Управление записи актов гражданского 

состояния Республики Тыва (Агент-

ство), Министерство по делам молоде-

жи и спорта Республики Тыва  

декабрь  Межрегиональный конкурс ледовых 

скульптур «Ледовая сказка в Центре 

Азии»  

Министерство культуры Республики 

Тыва, Союз художников Республики 

Тыва (по согласованию) 

 Кадровая политика. Государственная и муниципальная служба  

май Конкурс профессионального мастер-

ства «Лучший кадровый работник ор-

гана исполнительной власти Республи-

ки Тыва»  

департамент по вопросам государ-

ственной службы и кадрового резерва 

Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва 

октябрь  Конкурс профессионального мастер-

ства «Лучший кадровый работник ор-

гана местного самоуправления Респуб-

лики Тыва» 

департамент по вопросам государ-

ственной службы и кадрового резерва 

Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва 

Экология, природопользование и охрана окружающей среды 

январь  

 

Благотворительная акция «Поможем 

нашей природе»  

Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, ГКУ «Дирекция 

по особо охраняемым природным тер-

риториям Республики Тыва», РГБУ 

«Природный парк «Тыва»  

январь 

 

День заповедников и национальных 

парков 

ФГБУ «Государственный природный 

биосферный заповедник «Убсунурская 

котловина» (по согласованию), ГКУ 

«Дирекция по особо охраняемым при-

родным территориям Республики Ты-

ва», РГБУ «Природный парк «Тыва» 

март  

 

Акция «Час Земли»  Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, ГКУ «Дирекция 

по особо охраняемым природным тер-

риториям Республики Тыва», РГБУ 

«Природный парк «Тыва» 

март  

 

Семинар для государственных инспек-

торов, осуществляющих надзор за со-

блюдением режима особо охраняемых 

природных территорий Республики 

Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, ГКУ «Дирекция 

по особо охраняемым природным тер-
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Тыва риториям Республики Тыва», РГБУ 

«Природный парк «Тыва» 
 

Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

март-октябрь  Республиканская акция «10 добрых 

дел для особо охраняемых природных 

территорий регионального значения» 

ГКУ «Дирекция по особо охраняемым 

природным территориям Республики 

Тыва», РГБУ «Природный парк «Тыва» 

апрель  

 

Семинар «Соблюдение законодатель-

ства в сфере природопользования» 

Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

апрель  

 

Акция «Марш парков» Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, ФГБУ «Государ-

ственный природный биосферный за-

поведник «Убсунурская котловина» (по 

согласованию) 

май Круглый стол «Перспективы созда-

ния охотничьих хозяйств в свете со-

временных экономических тенден-

ций» 

Государственный комитет по охране 

объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов Республики 

Тыва 

июнь-сентябрь 

 

Организация серии уличных фотовы-

ставок «Особо охраняемые природ-

ные территории Республики Тыва» 

Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, ГКУ «Ди-

рекция по особо охраняемым природ-

ным территориям Республики Тыва», 

РГБУ «Природный парк «Тыва» 

август I Международный экологический 

арт-фестиваль «Армия Ирбиса 

(Снежный барс)  

Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, автономная не-

коммерческая организация «Армия 

Ирбиса» (по согласованию)  

октябрь  

 

Конкурс «Лучший по профессии» 

среди работников ГКУ «Дирекция по 

особо охраняемым природным терри-

ториям Республики Тыва» и РГБУ 

«Природный парк «Тыва» 

Государственный комитет лесного хо-

зяйства, природных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, ГКУ «Дирекция 

по особо охраняемым природным тер-

риториям Республики Тыва», РГБУ 

«Природный парк «Тыва» 

Мероприятия социальной направленности, медицина и здравоохранение 

май «Круглый стол» на тему «Роль семьи в 

формировании здорового образа жиз-

ни» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва, 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва 

Республиканский форум приемных се-

мей 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва  

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса на звание «Лучший работник 

социального обслуживания» 

Министерство труда и социальной  

политики Республики Тыва, Агентство 

по делам семьи и детей Республики 

Тыва  
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

июль III Международная научно-

практическая конференция 

«Курортная база и природные 

лечебно-оздоровительные местности 

Тувы и сопредельных регионов: опыт 

и перспективы использования в целях 

профилактики заболеваний, лечения 

и реабилитации больных» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, ГБУ «Научно-

исследовательский институт медико-

социальных проблем и управления 

Республики Тыва» 

 

Республиканский конкурс по предо-

ставлению субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва со-

циально ориентированным неком-

мерческим организациям 

Министерство труда и социальной  

политики Республики Тыва 

 

октябрь  Межрегиональная научно-практичес-

кая конференция «Актуальные во-

просы питания среди населения Рес-

публики Тыва» 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, ГБУ «Научно-

исследовательский институт медико-

социальных проблем и управления 

Республики Тыва», Министерство по 

делам молодежи и спорта Республики 

Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва 

Экономика, финансы, сотрудничество, предприятие, инновации,  

коммуникации и сфера закупок товаров 

ежеквартально Семинары для бухгалтеров республи-

ки 

Министерство финансов Республики 

Тыва 

ежеквартально Семинары, встречи и «круглые сто-

лы» по вопросам повышения финан-

совой грамотности с участием разных 

слоев населения, а также в целях 

внедрения проектного управления на 

тему: «Финансово-грамотная Тува» 

Министерство финансов Республики 

Тыва 

ежеквартально Проведение семинаров-совещаний по 

разъяснению основных положений 

Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» 

Министерство Республики Тыва по ре-

гулированию контрактной системы в 

сфере закупок 

май  

  

«Круглый стол» на тему «Имуще-

ственная поддержка субъектов мало-

го и среднего предпринимательства» 

в рамках Недели предприниматель-

ства в Республике Тыва 

Министерство экономики Республики 

Тыва, ГБУ «Бизнес-инкубатор Респуб-

лики Тыва», Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва (по 

согласованию) 

Межрегиональная выставка  

«Тыва-ЭКСПО. Весна-2017» 

Министерство экономики Республики 

Тыва 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

 «Круглый стол» на тему «Установка 

приборов учета на коммунальные ре-

сурсы» с участием ресурсоснабжаю-

щих и общественных организаций  

Служба по тарифам Республики Тыва  

не реже 1 раза 

в полугодие  

Семинары по вопросам международ-

ного, межрегионального сотрудниче-

ства и ведения внешнеэкономической 

деятельности  

Агентство по внешнеэкономическим 

связям Республики Тыва  

июль-август Приграничная ярмарка в м. Боршоо 

Арц-Суур с участием товаропроизво-

дителей из Тувы 

Агентство по внешнеэкономическим 

связям Республики Тыва 

август Межрегиональная выставка «Тыва-

ЭКСПО. Осень-2017» 

Министерство экономики Республики 

Тыва 

Выставка-ярмарка губернаторского 

проекта «Одно село – один продукт» 

Министерство экономики Республики 

Тыва 

«Круглый стол» на тему «Внедрение 

Атласа муниципальных практик» для 

муниципальных образований Респуб-

лики Тыва  

Министерство экономики Республики 

Тыва 

сентябрь Научно-практическая конференция,  

посвященная 95-летию со дня обра-

зования Министерства финансов Рес-

публики Тыва и профессиональному 

празднику День финансиста 

Министерство финансов Республики 

Тыва 

октябрь  «Круглый стол» на тему «Финансо-

вый контроль как антикризисная ме-

ра» 

Служба по финансово-бюджетному 

надзору Республики Тыва   

ноябрь Конференция, посвященная праздно-

ванию Дня экономиста «Стратегия 

Тувы – 2030» 

Министерство экономики Республики 

Тыва, ФГБУН «Тувинский институт 

комплексного освоения природных ре-

сурсов Сибирского отделения Россий-

ского академии наук» (по согласова-

нию), ГБУ «Тувинский институт гума-

нитарных и прикладных социально-

экономических исследований», ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию), ФГБНУ  

«Тувинский научно-исследователь-

ский институт сельского хозяйства 

Российской академии сельскохозяй-

ственных наук» (по согласованию) 

Сельское хозяйство, продовольственная безопасность, ветеринария 

август  IX съезд животноводов республики в 

рамках проведения народного празд-

ника животноводов Наадым-2017 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

Правовая деятельность, правопорядок, гражданская оборона 

и информационная безопасность 

февраль Учебно-методический семинар «О 

профилактике терроризма»  

департамент региональной безопасно-

сти Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва 

февраль Научно-практическая конференция 

«Предупреждение преступности в 

Республике Тыва» с участием соци-

альных ведомств органов исполни-

тельной власти Республики Тыва  

департамент региональной безопасно-

сти Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, Верховный суд Респуб-

лики Тыва (по согласованию), прокура-

тура Республики Тыва (по согласова-

нию) 

март Совещание-семинар с участием сек-

ретарей административных комиссий 

муниципальных районов и городских 

округов по вопросу «Осуществления 

деятельности административных ко-

миссий» 

Министерство Республики Тыва по де-

лам юстиции  

апрель Обучающий семинар с органами 

местного самоуправления Республи-

ки Тыва по вопросу реализации За-

кона Республики Тыва «О регистре 

муниципальных нормативных пра-

вовых актов Республики Тыва» 

Министерство Республики Тыва по де-

лам юстиции 

Обучающий семинар с юридически-

ми службами органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва 

Министерство Республики Тыва по де-

лам юстиции 

май Учебно-методический семинар «О 

реализации Федерального закона от 

23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики в Рос-

сийской Федерации» с заместителя-

ми председателей администрации 

кожуунов по профилактике право-

нарушений, субъектами профилак-

тики 

департамент региональной безопасно-

сти Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва 

октябрь Научно-практическая конференция 

по информационной безопасности 

для сотрудников органов исполни-

тельной власти и органов местного 

самоуправления Республики Тыва 

управление по защите информации 

Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

декабрь  Семинар по информированию обще-

ственности о национальных усилиях в 

области противодействия коррупции, 

посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией  

департамент по вопросам государ-

ственной службы и кадрового резер-

ва, департамент региональной без-

опасности Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва 

Строительство, энергетика, земельно-имущественные отношения и 

жилищно-коммунальное хозяйство 

январь, 

июнь,  

ноябрь 

Семинар с ответственными исполните-

лями органов местного самоуправления 

по исполнению Федерального закона 

от 3 июня 2016 г. № 373-ФЗ в части 

подготовки, согласования и утвержде-

ния документации по планировке тер-

риторий и обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий 

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

февраль  «Круглый стол» на тему «ЖКХ и го-

родская среда»  

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

февраль Обучающий семинар для работников 

органов местного самоуправления по 

вопросам земельных отношений 

Министерство земельных отношений 

Республики Тыва 

март Обучающий семинар на тему «Муни-

ципальный жилищный контроль: зада-

чи и полномочия»  

Служба государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва 

Семинар на тему «Эффективное взыс-

кание долгов в ЖКХ организационные 

правовые механизмы»  

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

Семинар с участием муниципальных 

жилищных инспекторов на тему «му-

ниципальный жилищный контроль: за-

дачи и полномочия» 

Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва   

март, июль Семинар с ответственными исполните-

лями органов местного самоуправления 

по вопросу оформления разрешитель-

ных документов на строительство ка-

питальных объектов, подготовка и вы-

дачи градостроительных планов зе-

мельных участков  

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

апрель  Республиканский семинар на тему 

«Актуальные вопросы по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства в 

сфере дорожно-транспортного ком-

плекса» 

Министерство дорожно-транспорт-

ного комплекса Республики Тыва 

апрель Семинар-совещание с органами мест-

ного самоуправления на тему «Взаимо-

действие органов государственного зе-

Министерство земельных отношений 

Республики Тыва 
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мельного надзора и органов муници-

пального земельного контроля» 
 

Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

май Научно-практическая конференция на 

тему «Ретроспектива строительной 

отрасли: знаковые объекты столицы» 

Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва 

июнь  Семинар на тему «Предоставление 

коммунальных услуг и ресурсов: но-

вое в правом тарифном регулирова-

нии»  

Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва 

«Круглый стол» по результатам реа-

лизации программы переселения 

Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва 
август Научно-практическая конференция  

на тему «Развитие инженерных тех-

нологий в сфере ЖКХ и строитель-

ства» 

Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва 

Практический семинар о подаче до-

кументов и порядке реализации под-

программы «Обеспечение жильем 

молодых семей» 

Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва 

сентябрь  Семинар на тему «Практика управле-

ния многоквартирными домами с 

учетом изменений в жилищном зако-

нодательстве»  

Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва 

Республиканская научно-практичес-

кая конференция на тему «Традиции 

земледелия в Туве» 

администрация Чаа-Хольского кожууна 

(по согласованию) 

октябрь  Республиканский конкурс среди до-

рожных предприятий (управлений) 

по номинациям: «Лучший дорожный 

рабочий», «Лучший автогрейдерист», 

«Лучший бульдозерист», «Лучший 

водитель» 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, ГКУ 

«Тываавтодор», ГБПОУ Республики 

Тыва «Кызылский транспортный тех-

никум», УКК «Туваавтотранс» 

ноябрь  Практическая конференция на тему 

«Государственная политики в жи-

лищно-коммунальной сфере»  

Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва 

декабрь Научно-практическая конференция  

на тему «Повышение энергетической 

эффективности на объектах бюджет-

ной сферы, топливно-энергетичес-

кого комплекса и жилищно-комму-

нального хозяйства»  

Министерство топлива и энергетики 

Республики Тыва 

Дорожно-транспортная отрасль 

апрель Республиканский семинар «Актуаль-

ные вопросы по развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

сфере дорожно-транспортного ком-

плекса» в рамках 80-летнего юбилея 

дорожной отрасли Тувы 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

сентябрь-октябрь Проведение конкурсов среди до-

рожных предприятий (управле-

ний) «Лучшие по профессии» по 

номинациям: «Лучший дорожный 

рабочий», «Лучший автогрейде-

рист», «Лучший бульдозерист», 

«Лучший водитель» 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, ГКУ 

«Тываавтодор», ГБПОУ Республики 

Тыва «Кызылский транспортный тех-

никум», УКК «Туваавтотранс», Мини-

стерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва  

В сфере информатизации и связи 

апрель Семинар-совещание на тему «О 

внедрении инфраструктуры Элек-

тронного правительства» 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

май Семинар-совещание, посвящен-

ный 55-летию (май 1962) межрай-

онных газет Кызылского и Дзун-

Хемчикского территориальных 

производственных колхозно-

совхозных управлений «За ком-

мунистический труд» и «Ленин-

ский путь» 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

декабрь Конкурс журналистского мастер-

ства «Агальматолитовое перо-

2017» 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

декабрь «Круглый стол» на тему «О со-

вершенствовании оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

Спортивные и молодежные мероприятия 

25 января («Тать-

янин день») 

Ректорский бал студентов  ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию), 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство по 

делам молодежи и спорта Республики 

Тыва 

февраль Всероссийский день зимних видов 

спорта, посвященный XXII Олим-

пийским зимним играм и XI Па-

ралимпийским зимним играм 2014 

г. г. Сочи 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

 Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-2017» 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, РОО «Феде-

рация лыжных гонок Республики Ты-

ва» (по согласованию), мэрия                

г. Кызыла (по согласованию) 

март-апрель, июль Проведение XIII зимней и летней 

спортивных спартакиад среди ра-

ботников дорожного хозяйства 

ГКУ «Тываавтодор», Министерство 

дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва 
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Дата 

 

Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Ответственные за организацию 

подготовки 

апрель Спортивные соревнования среди мо-

лодых семей сумонов кожууна «Папа, 

мама и я – спортивная семья», по-

священные Всемирному дню здоро-

вья, под девизом «Здоровая семья – 

залог стабильности в стране» 

Управление записи актов гражданского 

состояния Республики Тыва 

(Агентство), Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

 

май Всероссийский турнир по вольной 

борьбе «Центр Азии» 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

июнь Мероприятия, посвященные Дню мо-

лодежи (экологические акции, брейн-

ринг, конкурс красоты, конференция) 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

июль  Молодежный образовательный фо-

рум «Тува – территория развития 

«Дурген-2017» 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

август  Спортивные соревнования, посвя-

щенные празднованию Дня животно-

водов «Наадым-2017» и Дню Респуб-

лики Тыва  

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

сентябрь 

 

 

 

II Международный молодежный фо-

рум «Интеллектуальное золото Евра-

зии - 2017» 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

II Международный турнир по тувин-

ской национальной борьбе хуреш на  

кубок Главы Республики Тыва 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, РОО «Феде-

рация по легкой атлетике Республики 

Тыва» (по согласованию), мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию) 

ноябрь  Всероссийский день самбо  Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

декабрь Республиканский фестиваль «Спор-

тивная Элита-2017» 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

 
 

______ 


