
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Республики Тыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» декабря 2021 г. № 20-мкдн 
г. Кызыл

О проведении на территории Республики Тыва 
межведомственной профилактической операции «Безопасные каникулы»

с 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022г.

В соответствии с Федеральными законами от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Законом 
Республики Тыва от 29 декабря 2004 года № 1165 ВХ-1 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Республики Тыва» в целях координации действий органов и субъектов системы 
профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по 
обеспечению безопасности, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Республики Тыва, Межведомственная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Республики Тыва (далее - МКДНиЗП),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 30 декабря 2021 года по 13 января 2022 г. на территории 

Республики Тыва межведомственную профилактическую операцию 
«Безопасные каникулы» с 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г. (далее - 
Операция).

2. Утвердить Положение и Комплексный план мероприятий по 
проведению Операции (далее — План).

3. Обеспечить председателям муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Республики Тыва совместно с другими 
субъектами системы профилактики организацию и проведение мероприятий 
согласно Плану.

4. Соблюдать во время проведения профилактических рейдовых 
мероприятий и патронажей требование Указа Главы Республики Тыва от 22 
октября 2021 года № 462 "О внесении изменений в Указы Главы Республики 
Тыва от 4 мая 2020 г. № 113 и от 6 июля 2021 г. № 223" и предписание № 351 
Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о



проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.

5. Ответственным за реализацию комплексного плана представить 
промежуточную информацию в срок до 9 января, итоговую до 13 января 
2022 года для свода в МКДНиЗП на адрес электронной почты: 
mkdnizp.tyva@mail.ru.

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном 
сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на 
Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Республики Тыва.

Заместитель председателя Правительства 
Республики Тыва, председатель МКДН и 311
при Правительстве Республики Тыва Е.В. Хардикова

mailto:mkdnizp.tyva@mail.ru
http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Республики Тыва межведомственной 

профилактической операции «Безопасные каникулы» 
с 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г.

1. Общие положения
1. Межведомственная профилактическая операция «Безопасные 

каникулы» (далее - Операция) проводится Межведомственной комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 
Тыва (далее - МКДНиЗП), муниципальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных 
районов (городских округов) (далее - КДНиЗП).

2. Целью Операции является координация действий заинтересованных 
органов исполнительной власти республики и органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций по предупреждению развития 
негативных процессов в подростковой среде в дни проведения зимних каникул, 
созданию условий для максимального удовлетворения потребности в 
организованном досуге в дистанционном режиме, отдыхе детей и подростков, 
защиты их прав и законных интересов.

3. Основными задачами проведения Операции являются:
- организация и проведение досуговых мероприятий с использованием 

дистанционных технологий по месту жительства детей и подростков, 
организация их полноценного отдыха, вовлечение в организованные формы 
досуга подростков, находящихся в социально опасном положении, соблюдение 
ограничительных мер по профилактике новой коронавирусной инфекции среди 
детского населения;

- выявление, устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними, 
подготовка и реализация предложений об их устранении в период зимних 
каникул;

- выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном 
положении, и оказание им всех видов социальной помощи;

- обеспечение эффективных мер по укреплению общественного порядка 
на улицах, спортивных объектах, и других местах концентрации детей и 
подростков;

- принятие мер по предупреждению противоправного поведения детей и 
подростков, фактов употребления ими наркотических средств, психотропных 
(или одурманивающих) веществ и спиртных напитков, пива, оказание 
социальной реабилитационной помощи.

2. Организация и проведение Операции
2.1. Операция проводится в 2 этапа:

- подготовительный этап - с 25 по 29 декабря 2021 г;
- основной этап - с 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г.



На подготовительном этапе (с 25 по 29 декабря 2021 г.) необходимо принять 
организационные меры по составлению комплексного плана Операции 
«Безопасные каникулы» на территории муниципального района (городского 
округа), алгоритмов действий при различных ситуациях, графиков дежурств, 
плана досуговых мероприятий, инструктажей по комплексной безопасности.

На официальных сайтах муниципальных КДНиЗП и информационных 
стендах органов и учреждений администрации муниципального района 
(городского округа), системы профилактики преступлений 
несовершеннолетних необходимо разместить комплексные досуговые планы, 
графики дежурств с указанием контактов ответственных лиц по учреждениям в 
период зимних каникул с использованием дистанционных форм работы, 
выставлять информацию по проведению Операции.

В период основного этапа (с 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г.) 
проводятся рейдовые и контрольные мероприятия согласно досуговому плану 
и графику дежурств.

3. Ресурсное обеспечение операции
3.1. В подготовке и проведении Операции участвуют органы и 

учреждения системы профилактики в соответствии с Федеральным законом от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 23.06.2016 
г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», Закона Республики Тыва от 29.12.2004 № 1165 ВХ-1 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике Тыва».

3.2. Материально-техническое обеспечение Операции осуществляется за 
счет средств органов и учреждений системы профилактики, участвующих в ее 
проведении.

4. Управление Операцией и порядок подведения ее итогов
4.1. Ответственным за организацию и проведение операции на территории 

муниципального района (городского округа), координацию действий ее 
участников осуществляет председатель муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

4.2. Ход проведения операции и ее итоги анализируются на заседании 
МКДНиЗП 3 и 6 января 2022 г., освещаются в средствах массовой 
информации.

4.3. Ответственным секретарям муниципальных КДНиЗП республики сводный 
отчет всех субъектов профилактики о ходе проведения Операции 
«Безопасные каникулы» направить ежедневно до 15.00 часов на адрес 
электронной почты: mkdnizp.tvva@mail.ru.

4.4. Ответственным за реализацию комплексного плана представить 
промежуточную информацию до 9 января, итоговую до 13 января 2022 
года для свода в МКДНиЗП за подписью председателя территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального района на адрес электронной почты: 
mkdnizp.tvva@mail.ru. (форма отчета прилагается).

mailto:mkdnizp.tvva@mail.ru
mailto:mkdnizp.tvva@mail.ru


ФОРМА
ежедневного отчета о проведении межведомственной профилактической операции 

«Безопасные каникулы» в ___________________________________________

Пршожение 2

(наименование муниципального района (городского округа) 

С 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г._________
№ Наименование мероприятия
1 Проведено рейдов, всего, в т.н.:

- по охране общественного порядка
- по посещению неблагополучных семей
- по посещению подучетных детей
- по контролю за розничной продажей алкогольных напитков

2 Выявлено семей, находящихся в социально опасном положении, всего:
- в них детей

3 Выявлено безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних
4 Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, всего (побои, телесные 

повреждения, оставление без присмотра, отравление, падение и т д)*
5 Численность подростков, состоящих на учете в ПДН УВД МВД РФ по РТ, всего

из них организован досуг несовершеннолетних в дистанционном режиме
- посещено на дому

6 Численность несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНиЗП (при наличии) всего, из них:
организован досуг несовершеннолетних в дистанционном режиме
- посещено на дому

7 Численность несовершеннолетних, состоящих на внутришколыюм учёте, всего, из них:
организован досуг несовершеннолетних в дистанционном режиме
- посещено на дому

8 Количество проведенных дистанционных мероприятий, всего, в т.ч.:
- образовательными организациями
- учреждениями культуры
- учреждениями спорта
- учреждениями социального обслуживания

9 Количество обучающихся, принимавших участие в дистанционных мероприятиях 
муниципальных/школьных, всего из них:
- дети из семей, находящихся в социально опасном положении
- несовершеннолетние, состоящие на профучетах

10 В операции п р и н я л о  участие: - педагогических работников
- представителей родительской общественности
- представителей органов здравоохранения
- представителей правоохранительных органов (УВД, УФСИН, СК СУ РФ по РТ и т д)
- представителей органов социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и 
занятости
- представителей органов молодежной политики и спорта
- представителей учреждений культуры
-  представителей общественных объединений («Союз женщин», «Совет отцов», «Совет мужчин», 
«Женсовет», молодежные объединения и др.)

11 Количество несовершеннолетних, помещенных в ЦСПСиД

12 Количество несовершеннолетних, помещенных в ДСО, учреждения здравоохранения
* внизу таблицы пояснить какие неотложные меры приняты



Приложение 3

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
проведения на территории Республики Тыва межведомственной профилактической операции 

«Безопасные каникулы» с 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г.

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
Подготовительный этап с 25 по 30 декабря 2021 г.

1 . Проведение заседания муниципальной КДНиЗП об утверждении плана 
межведомственной профилактической операции «Безопасные каникулы» на 
территории муниципального района (городского округа)

до 25 декабря 
2021 г.

Председатели муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее - КДНиЗП)

2. Открытие на сайтах органов и учреждений системы профилактики 
несовершеннолетних рубрик, освещающих планы дистанционных 
мероприятий в период осенних каникул

до 25 декабря 
2021 г Председатели КДНиЗП

3. Размещение на официальном сайте администрации муниципального района 
(городского округа) сводного комплексного плана дистанционных 
мероприятий в разрезе каждого поселения, сумона, графики дежурств и 
рейдов

до 25 декабря 
2021 г

Председатели КДНиЗП

4. Составление графиков проверок мест проведения зимних мероприятий с 
учетом соблюдения требований комплексной безопасности

до 25 декабря 
2021 г

ГУ МЧС по Республике Тыва (по 
согласованию), Управление 
Роспотребнадзора по Республике Тыва 
(по согласованию), Минкультуры и 
туризма Республики,
Минобр Республики Тыва. 
Минтруда Республики Тыва, 
Муниципальные образования (по 
согласованию)

5. Проведение профилактических мероприятий по борьбе с короновирусной 
инфекцией, острыми респираторно-вирусными заболеваниями и гриппом, по 
поддержанию необходимого температурного и дезинфекционного режима в 
местах массового скопления людей

на период 
Операции

Минздрав Республики Тыва, Управление 
Роспотребнадзора по Республике Тыва 
(по согласованию)



6. Проведение с участниками и ответственными лицами внеплановых 
противопожарных инструктажей, тренировок по отработке планов эвакуации, а 
также соответствующие инструктивные занятия с дежурными и всеми 
должностными лицами, обеспечивающими безаварийную эксплуатацию зданий 
образовательных организаций, отвечающими за жизнь и здоровье обучающихся 
(воспитанников)

Перед
проведением
мероприятий

Операции

ГУ МЧС по Республике Тыва 
(по согласованию)

7 Составление графика рейдов по охране общественного порядка, сохранности 
детских площадок, посещению неблагополучных семей, семей подучетных 
детей, контролю за розничной продажей алкогольных напитков, за нарушение 
ограничений в сфере розничной продажи и распространения безалкогольных 
тонизирующих напитков несовершеннолетним, за нарушение запрета оборота 
на территории Республики Тыва бестабачной никотиносодержащей продукции, 
предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения 
табака; за нарушение ограничений в сфере розничной продажи и 
распространения портативных газовых зажигалок и баллончиков газа для их 
заправки бестабачной продукции

до 25 декабря 
2021 г

Председатели КДНиЗП

Основной этап с 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г.
1 Проведение рейдов по охране общественного порядка, сохранности детских 

площадок, посещению неблагополучных семей, семей подучетных детей, 
контролю розничной продажей алкогольных напитков, за нарушение 
ограничений в сфере розничной продажи и распространения безалкогольных 
тонизирующих напитков несовершеннолетним, за нарушение запрета оборота на 
территории Республики Тыва бестабачной никотиносодержащей продукции, 
предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения 
табака; за нарушение ограничений в сфере розничной продажи и 
распространения портативных газовых зажигалок и баллончиков газа для их 
заправки бестабачной продукции.

На период 
осенних каникул

Председатели КДНиЗП

2. Организация и проведение дистанционных мероприятий в период зимних каникул 
образовательными организациями, учреждениями культуры, спорта, социального 
обслуживания населения

по отдельному 
графику

Министерство образования Республики 
Тыва, Минкульгуры Республики Тыва, 
Минспорта Республики Тыва, Минтруда 
Республики Тыва, Прокуратура 
Республики Тыва, председатели 
КДНиЗП



3. Контроль проводимых дистанционных мероприятий образовательными 
организациями учреждениями культуры, спорта, социального обслуживания 
населения.

по графику 
ежедневно с 09.00 

ч. до 17.00 ч.

Председатели КДНиЗП

4. Патронаж детей, находящихся на различных видах профилактического учета, и 
семей, находящихся в социально-опасном положении, семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

по графику 
ежедневно с 17.00 

ч. до 22.00 ч.
Председатели КДНиЗП

5.

Рейдовые мероприятия в студенческие общежития республики с 28 декабря 
2021 года по 09 
января 2022 года

Агентство по делам молодежи Республики Тыва

6. Показ детских спектаклей, концертов в онлайн режиме на официальных сайтах 
учреждений культуры

на период 
операции Минкультуры и туризма Республики Тыва

7. Работа с опекаемыми детьми на период 
Операции Минтруда Республики Тыва

8 Проведение дистанционных мероприятий к Рождеству Христово
По плану Минкультурыи туризма Республики Тыва, 

Минспорта Республики Тыва, Минтруда
Региональные досуговые мероприятия в дистанционном формате (онлайн, заочно)

1.

Проведение выездных патронажных и рейдовых мероприятий по 
посещению:
-  неблагополучных семей;
- семей, находящихся в социально опасном положении;
- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- семей, имеющих опекаемых детей;
- семей, имеющих детей с ОВЗ и инвалидность;
- семей проживающих на чабанских стоянках;
- семей, участников Губернаторских проектов «Чаа сорук», «Кыштаг для молодой семьи», 
«Корова — кормилица» и др.;
- детей, состоящих на различных видах профилактического учета (ВШУ, ПДН, КДН, 
Группы риска);
- детей, медицинских работников, работающих с больными коронавирусной инфекцией.

Во время 
зимних 
каникул

Председатели КДНиЗП, 
Руководители МОУО, 

все субъекты профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

2.

Проведение вечерних профилактических рейдов по соблюдение 
Комендантского часа в местах массового скопления детей и молодежи 
(кинотеатры, кафе, торговые объекты, учреждения культуры и спорта, 
парковые и набережные зоны и др.).

Ежедневно Все субъекты профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

3
Организация круглосуточных дежурств в образовательных организацих в 
целях сохранности зданий, помещений и имущества, бесперебойной работы 
котельных (кочегаров)

ежедневно Руководители МОУО и образовательных 
организаций, педагогические коллективы, 
родительские патрули, председатели КДН и



ЗП

4
Флеш-моб #ЗимниеКаникулывКругуСемьи17 За весь период 

зимних 
каникул

Министерство образования Республики 
Тыва

5
Профилактические акции «22 ЧАСА. А ВАШ РЕБЕНОК ДОМА?!», 
«Осторожно карманник»

Завесь период 
зимних 
каникул

Министерство образования Республики 
Тыва

6
Республиканский новогодний флешмоб #БезопасныйНовыйГод 17 с 20 декабря 

2021 г. по 13 
января 2022г.

Министерство образования Республики 
Тыва

7
Конкурс рисунков, посвящённых празднованию рождества «Волшебный 
рождественский день» #РДШТыва

с 25 декабря 
2021г. по 11 

января 2022г.

Министерство образования Республики 
Тыва

8 Юнармейских брейн-ринг «Что? Где? Когда?» онлайн формате через 
платформу ZOOM

5 января 
2022 г.

Министерство образования Республики 
Тыва

9
Флешмоб #СпортДома17 с 30 декабря 

2021 г. 11 
января 2022г.

Министерство образования Республики 
Тыва

10 Проведение прямого эфира «Психогигиена в социальных сетях» 06 января 
2022 г.

Министерство образования Республики 
Тыва

11 Онлайн-тестирование кандидатов, поступающих в КПКУ с целью изучения 
познавательных процессов

с 06-13 
января 2022г.

Министерство образования Республики 
Тыва

12 Проведение прямого эфира в социальных сетях о методах конструктивного 
взаимодействия с подростками и размещение инфографики

10 января 
2022 г.

Министерство образования Республики 
Тыва

13
Проведение дистанционных консультирований для родителей по вопросам 
эффективного общения с детьми.
Экстренная психологическая помощь по телефону доверия

с 30 декабря 
2021г. по 13 

января 2022г.

Министерство образования Республики 
Тыва

14

Проведение медико-социальных патронажей семей, находящихся в 
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, имеющих 
на иждивении детей до 1 года

с 31 декабря 
2021 г. по 9 

января 2022 г.

Министерство труда и социальной политики 
Республики Тыва,
органы и учреждения системы 
профилактики

15
Акция «Поделись кроваткой» на официальных сайтах учреждений и через 
социальные сети 
# Поделиськроваткой

с 31 декабря 
2021 г. по 9 

января 2022 г.

Министерство труда и социальной политики 
Республики Тыва

16
Проведение совместных рейдовых мероприятий по выявлению семей, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации, патронажей и разъяснительной работы по профилактике бытовых

с 31 декабря 
2021 г. 

по 9 января

Министерство труда и социальной политики 
Республики Тыва,
органы и учреждения системы



пожаров 2022 г. профилактики

17

Игровая-развлекательная программа для несовершеннолетних получателей 
социальных услуг «Снежная карусель» в стационарных отделениях

с 31 декабря
2021 г. 

по 9 января
2022 г.

Министерство труда и социальной политики 
Республики Тыва, центры социальной 
помощи семье и детям

18

Благотворительная акция «Маршрут деда Мороза» (поздравление и 
вручение новогодних подарков семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации) в ЦСПСиД

с 15 декабря
2021 г. 

по 15 января
2022 г.

Министерство труда и социальной политики 
Республики Тыва

19

Виртуальная экскурсия по усадьбе Деда Мороза в ЦСПСиД 31 декабря 
2021 г.

Министерство труда и социальной политики 
Республики Тыва, центры социальной 
помощи семье и детям

20
Беседа с показом презентации на тему «Правила безопасного поведения во 
время зимних каникул» для несовершеннолетних получателей социальных 
услуг полустационарной формы социального обслуживания в ЦСПСиД

27 декабря 
2021 г.

Министерство труда и социальной политики 
Республики Тыва, центры социальной 
помощи семье и детям

21
Рубрика на официальных страницах в социальной сети Вконтакте 
«Родители и дети: фильмы для семейного просмотра» в социальных сетях 
по хештегу #СчастьеБытьСемьей

с 31 декабря 
по 9 января

Министерство труда и социальной политики 
Республики Тыва, центры социальной 
помощи семье и детям

22
Работа тренеров с закрепленными несовершеннолетними (наставничество) 
состоящими на учете ПДН по месту жительства (по отдельному плану)

31 декабря 
2021 г .- 1 2  

января 2022 г.

Минспорта РТ

23
Выход на рейдовые мероприятия по обеспечению безопасного отдыха 
жителей на территории станции «Тайга»

31 декабря 
2021 г.- 9 

января 2022 г.

Минспорта РТ, Мэрия г. Кызыла

24
Республиканские соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка» 7-10 января 

2022 г. 
10-15ч.

Минспорта РТ,
РОО «Федерация лыжных гонок Республики 

Тыва»

25

Цикл новогодних утренников «Новогодние истории» 
https://vk.com/tuvatuz

с 27 по 30 
декабря 2021 

г.
12.00 ч.

Министерство культуры и туризма РТ

26

Видеоклип с поздравлениями «С новым годом! С новым счастьем!»
https://www.rcntd.ru/
https://vk.com/rcntdtuv
https:// www. facebook. со т /rcntd/

31 декабря 
2021 г. 
16:00 ч.

Министерство культуры и туризма РТ

27 Творческие мастер-классы по музыкальной культуре тувинского народа 2 - 9  января Министерство культуры и туризма РТ

https://vk.com/tuvatuz
https://www.rcntd.ru/
https://vk.com/rcntdtuv


https://www.instagram.com/accounts/login/ 2022 г. 
13:00 ч.

28
Показ спектакля (отрывок) «Черная курица или подземные жители». Часть 1 
https://vk.com/tuvatuz

3 января 
2022 г. 
12.00 ч.

Министерство культуры и туризма РТ

29
Профилактическое мероприятие «Безопасные зимние каникулы» 
httDs://vk.com/dkenisei

4 января 
2022 г. 12.00 

ч.

Министерство культуры и туризма РТ

30

Рождественские чтения «Время зимних чудес» (громкие чтения зимних 
сказок)
https://vk. со т /trdb 17

6 января 
2022 г.

Министерство культуры и туризма РТ

httDs://instagram.com/chukovkal7?ieshid=vkm3umbkr)262

31
Показ спектакля (отрывок) «Черная курица или подземные жители». Часть 2 
https://vk.com/tuvatuz

6 января 
2022 г. 
12.00 ч.

Министерство культуры и туризма РТ

32

Новогодние посиделки: «Рождественская викторина»
Онлайн-игра «Маска, я тебя знаю»
https://vk.com/public86179920
https: //www. instagram.com/tuvalibrarv/

7 января 
2022 г.

Министерство культуры и туризма РТ

33

Новогоднее представление «Волшебная Зима. Подарок для Принцессы» 14+ 7 января 
2022 г. 
15:00 ч.

Министерство культуры и туризма РТ

34
Краеведческая викторина «Чаа-чылдын чурумалдары» 
https ://vk.com/trdb 17
https://instagram.com/chukovkal 7?igshid=vkm3umbkp262

9 января 
2022 г.

Министерство культуры и туризма РТ

35
Показ спектакля «Сын синего неба» 15 января 

2022 г. 
18:00 ч.

Министерство культуры и туризма РТ

36

Всероссийская акция «Елка желаний» в сети «Интернет» и в местах 
скопления людей Республики Тыва

с 30 декабря 
2021 года по 

13 января 
2022 года

Агентство по делам молодежи Республики 
Тыва, органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, 
региональный штаб #МыВместе, 
добровольческие организации (по 

согласованию)

37 Волонтерское сопровождение праздничных мероприятий с 30 декабря 
2021 года по

Агентство по делам молодежи Республики 
Ты ва, добровольческие организации (по

https://www.instagram.com/accounts/login/
https://vk.com/tuvatuz
https://vk
https://vk.com/tuvatuz
https://vk.com/public86179920
https://instagram.com/chukovkal


10 января 
2021года

согласованию)

38

Общероссийская акция «Новый год в каждый дом» с 30 декабря 
2021 г по 10 

января 2022 г

Агентство по делам молодежи Республики 
Тыва, органы местного самуправления, 

региональный штаб #МыВместе, 
добровольческие организации (по 

согласованию)

39

Встречи с известными людьми в рамках развлекательной передачи 
«Вечерняя Тува»

с 30 декабря 
2021 года по 9 

января 2021 
года

Агентство по делам молодежи Республики 
Тыва, ГАУ «ИД «ТываМедиаГрупп», 

добровольческие организации (по 
согласованию)


