
 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ БАШТЫӉЫНЫӉ  

ЧАРЛЫЫ 
 

 

УКАЗ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

О Совете  

по патриотическому воспитанию граждан Республики Тыва 

 при Главе Республики Тыва и о внесении изменений в п.13 перечня 

 совещательных и консультативных органов при Главе Республики Тыва 

 

Руководствуясь статьей 6 и частью 4 статьи 7 Конституционного закона 

Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-1 «О статусе Главы-Председателя 

Правительства Республики Тыва» постановляю: 

 

1. Создать Совет по патриотическому воспитанию граждан Республики Тыва 

при Главе Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые Положение и состав Совета по патриотическому 

воспитанию граждан Республики Тыва при Главе Республики Тыва. 

3. Внести изменения в п. 13 перечня совещательных и консультативных 

органов при Главе Республики Тыва, утвержденного Указом Главы Республики 

Тыва от 2 ноября 2016 г. № 194 изменение, изложив его в следующей редакции: 

«13. Совет по патриотическому воспитанию граждан при Главе Республики Тыва». 

4. Разместить настоящий Указ на «Официальном интернет-портале правовой 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол 

 

 

 

г. Кызыл 

5 октября 2018 г. 

№ 194  
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Утверждено 

Указом Главы 

Республики Тыва 

от 5 октября 2018 г. № 194 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете по патриотическому воспитанию граждан Республики Тыва при 

Главе Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по патриотическому воспитанию граждан Республики Тыва при 

Главе Республики Тыва (далее –Совет) является совещательным и коллегиальным 

органом, образованным в целях формирования условий для духовно-

нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического 

воспитания граждан на территории Республики Тыва, совершенствования 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения на 

территории Республики Тыва, содействия формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией Республики 

Тыва, законодательством Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

1.3. Состав и Положение о Совете утверждается Указом Главы Республики 

Тыва. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

 активизация, всестороннее совершенствование и оптимизация 

государственной и региональной политики в сфере патриотического воспитания 

граждан на территории Республики Тыва; 

 создание системы патриотического воспитания, способной 

формировать у подрастающего поколения гражданственность и патриотические 

чувства, готовность к служению Отечеству и его вооруженной защите; 

 создание позитивного общественного и личностного отношения к 

службе      в рядах Вооруженных сил Российской Федерации; 

 координация деятельности государственных органов, организаций, 

общественных объединений, участвующих в реализации государственной 

политики в сфере патриотического воспитания граждан и по вопросам поддержки 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» в Республике Тыва (далее - движение «Юнармия»); 
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 привлечение к работе по воспитанию гражданственности и 

патриотизма детей и молодежи общественных объединений, и организаций, а 

также принятие мер по поддержке общественных объединений и организаций, 

ведущих работу                в данной сфере. 

2.2. Основными функциями Совета являются: 

 выработка мер по созданию единой, эффективно функционирующей 

системы духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-

патриотического воспитания граждан для формирования патриотического 

сознания у подрастающего поколения, для укрепления физической и моральной 

готовности молодежи к защите Отечества; 

 разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

организации работы по воспитанию гражданственности и патриотизма                             

у подрастающего поколения; 

 координация разработки программ, направленных на воспитание 

гражданственности и патриотизма граждан, в том числе детей и молодежи; 

 координация деятельности органов исполнительной власти 

Республики Тыва, органов местного самоуправления, общественных организаций 

по реализации программ, направленных на воспитание гражданственности                           

и патриотизма у подрастающего поколения; 

 обобщение опыта работы по воспитанию гражданственности                                 

и патриотизма у подрастающего поколения; 

 выработка мер по привлечению общественных объединений, 

организаций в том числе научных, трудовых коллективов, граждан к участию в 

реализации мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое, военно-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи                             

в Республике Тыва; 

 содействие в организации и проведении для детей и молодежи 

мероприятий культурно-просветительской, военно-спортивной, оздоровительной, 

эстетической, историко-краеведческой направленности; 

 проведение анализа качества работы соответствующих организаций                    

по патриотическому воспитанию детей и допризывной подготовки молодежи, 

выработка предложений по повышению ее эффективности; 

 разработка и развитие форм и методов патриотического воспитания                   

на основе новых информационных технологий; 

 выработка мер по совершенствованию системы управления процессом 

патриотического воспитания; 

 организация взаимодействия органов и организаций в сфере нравственного и 

патриотического воспитания участников движения «Юнармия», их физической и 

морально-психологической подготовке; 

 организация взаимодействия участников движения «Юнармия» с воинскими 

частями и военными комиссариатами по освоению знаний об основных 

положениях Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации по вопросам воинской обязанности и военной службы, составе, о 
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структуре и задачах, решаемых Вооруженными Силами Российской Федерации, 

порядке прохождения военной службы, об основных требованиях военной присяги 

и общевойсковых уставов, о традициях российской армии; 

 выработка предложений по совершенствованию деятельности движения 

«Юнармия» в Республике Тыва и взаимодействию с органами и организациями. 

2.3. Совет для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

информацию и материалы от органов государственной власти Республики Тыва, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций по вопросам 

патриотического воспитания граждан и деятельности движения «Юнармия»; 

 приглашать и заслушивать на заседаниях Совета должностных лиц 

органов государственной власти Республики Тыва, органов местного 

самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, общественных объединений и организаций по вопросам патриотического 

воспитания граждан, допризывной подготовки молодежи, общественных и иных 

организаций по вопросам деятельности движения «Юнармия»; 

 привлекать в установленном порядке к работе Совета ученых и 

специалистов по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

 организовывать работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов для Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва,                    

а также рекомендаций для органов исполнительной власти Республики Тыва, 

организаций, общественных объединений по вопросам воспитания 

гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения; 

 разрабатывать предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов Республики Тыва в области воспитания гражданственности и 

патриотизма у граждан Республики Тыва. 

 

3. Организация и порядок деятельности Совета 

 

3.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя 

Совета, секретарь Совета и члены Совета. Члены Совета принимают участие в его 

работе на общественных началах. 

3.2. Председателем Совета является Глава Республики Тыва. 

3.3. Председатель Совета: 

- руководит деятельностью Совета; 

- созывает заседания Совета; 

- вносит предложения по изменению состава Совета; 

- приглашает для участия в работе Совета должностных лиц органов 

государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, 

руководителей и иных сотрудников организаций, общественных организаций, 

средств массовой информации, а также специалистов и экспертов, имеющих 

отношение к рассматриваемым на заседании Совета вопросам. 
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3.4. При отсутствии председателя заседания Совета ведет один из его 

заместителей или иной уполномоченный председателем член Совета. 

3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза       

в квартал.  

3.6. План работы Совета, дата проведения и повестка заседания определяются 

председателем Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует больше половины членов Совета. 

3.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

членов Совета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании Совета. 

3.8. Решения Совета оформляются протоколом и подписываются 

председательствующим на заседании и секретарем Совета не позднее двух рабочих 

дней после проведения заседания. 

3.9. Решения Совета направляются соответствующим органам, организациям, 

общественным объединениям и должностным лицам в течение рабочего дня после 

их оформления и подписания. 

3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется Министерством образования и науки Республики Тыва. 
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Утвержден 

Указом Главы 

Республики Тыва 

от 5 октября 2018 г. № 194 

 

 

СОСТАВ  

Совета по патриотическому воспитанию граждан Республики Тыва 

 при Главе Республики Тыва 

 

Кара-оол Ш.В. - Глава Республики Тыва, председатель; 

Чудаан-оол А.М. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Сенди Ч.Х. - начальник отдела дополнительного образования и 

воспитания Министерства образования и науки 

Республики Тыва, секретарь; 

Борбак С.М. - директор ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития 

профессионального образования»; 

Грицюк Р.В. - министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Дадаштай М.В. - заместитель начальника управления специальных работ и 

мобилизационной подготовки Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва; 

Донгак О.Э. - министр здравоохранения Республики Тыва; 

Достай О.С. - министр финансов Республики Тыва; 

Ефимова Т.В. - директор ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития 

дополнительного образования»; 

Затолочный С.А.    - руководитель отделения Росгвардии по Республике Тыва 

(по согласованию); 

Ибатуллин Р.Р.    - командир 55 отдельной мотострелковой бригады (горной) 

(по согласованию); 

Каратаева Е.В. - министр экономики Республики Тыва; 

Коновалов В.А. - атаман Верхне-Енисейского окружного казачьего 

общества станицы Белоцарское (по согласованию); 

Куулар Э.Э. 

 

 

- 

 

 

региональный координатор Общероссийской детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию); 

Лапшакова В.Н. - директор Агентства по делам национальностей 

Республики Тыва; 

Монгуш В.К. - директор Спортивной школы Олимпийского резерва, 

комплексная «ЦСКА-Тыва», г. Кызыл, Республика Тыва) 

филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара); 

Москаленко Т.Н. - начальник Управления записи актов гражданского 

состояния Республики Тыва (по согласованию); 
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Назаров А.А. - начальник ГУ МЧС России по Республике Тыва                        

(по согласованию); 

Обломий Д.И. - начальник УФСИН РОССИИ по Республике Тыва                    

(по согласованию); 

Ондар М.И. - председатель Совета ветеранов органов внутренних дел    

по Республике Тыва (по согласованию); 

Оюн А.Г. - министр Республики Тыва по делам юстиции; 

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

Республики Тыва; 

Озерский Г.В. - врио военного комиссара Республики Тыва                                

(по согласованию); 

Санчаа Т.О. - министр образования и науки Республики Тыва; 

Самбу-Хоо Р.М. - директор Агентства по внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва; 

Сарыглар А.С. - руководитель Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

Сенгии С.Х. - директор Агентства по делам семьи и детей Республики 

Тыва; 

Тас-оол Л.Ш. - министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

Тамдын А.К. - министр культуры и туризма Республики Тыва; 

Текеев А.А. - министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва; 

Шактар С.С. - председатель РО ДОСААФ России Республики Тыва               

(по согласованию); 

Шкиря В.Ю. - начальник ПУ ФСБ России по Республике Тыва                        

(по согласованию); 

Щур А.А. - министр внутренних дел Республики Тыва                                 

(по согласованию); 
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