
(УТВЕРЖДАЮ)
заместитель Председателя Правительства

Республики Тыва руководитель Алм ации
Главы Республики Тыва и Il

Правительства Рес

,.1 /) lA
dý unp"*ZOZOr.

СВОДНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Тыва 75-й годовщины I Iобеды

в Великой Отечественной войне 1941-\945 гг. и проведению Года памяти и славы на период ограничительных мер,
введенных на территории Республики Тыва

!ата и время
проведения

l

2

Всероссийская акция <Георгиевская
ленl,очка)

В рамках Всероссийская акции кСад
памяти) акция кСидим дома. Садим
дома), хэштег в социальных сетях кМое
дерево Па-тr,rяти>

Место
проведения

з 4
I.ВСЕРОССИИСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ответственные

5

Министерство экономики Республики Тыва
(Каратаева В.В.), Министерство труда и
социальной политики Республики Тыва (Увангур
А.К-Х.), Министерство образования и науки
Республики Тыва (Санчаа Т.О.), органы местного
само tlвJIсIIия IIо согJIасованик)
Министерство природных ресурсов и ]кологии
Республики Тыва (Сарыг-Хаа Т.К.), Министерство
,груда и социальной IIо.цитики Республики Тыва
(Увангур А.К-Х.), Миrlистерствtr информатизаlдии
и связи Ресllублики Тыва (Чанзан М.А.), органы

с 25 апреля по 4
мая 2020 г.

с 27 апреля
lro 22 икltrя

2020 г.

г. Кызыл,
на территории

муниципальных
образований

Республики Тыва,
социальные медиа

г. Кызыл,
на территории

муниципальных
образований

2

l Рес
c()ll

tlублики Тыва,
иальные медиа месrного самоулравления (по согласовани l()

М 
] Мероприя l ис г

l

] l



!a,l а и время
прове]lеншя

3

с 1по9мая
2020 г.

сlпо9мая
20l9 г.

сlпо9мая
2019 г.

Мес,rо
провеления

4
средства массовои

информации,
соIlиаIьные медиа

средства массовои
информаuии,

социмьные медиа

средства массовой
информации,

социальные медиа

г. Кызьr,T .

на территории
муниципальных

образований
Реопублики Тыва,
соццал!_н bf е у9диа

г. Кызыл,
на ,герритории

муниципальных
образований

Рсспублики'Гыва

( ),гвс,гс,r,всlr шыс

LI2
3. Всероссийский пр,lекt "]Iамяти Героев"

Mepllllpиll l ltc

Всероссийский проскl кСульба соJIдата)

Всероссийский проект <Знаменосцы
Победы>>

'й"ппсФ.ruо "",1rор"аrизuц"" 
, связи

Респlблики l ыва (Чанзаlt М.А,). Министерсrво
Iр)да и социаlьной ttоjlитики Республики Тыва
(YBaHl,yp А.К-Х.). Миtiисtерство образоваltия и

науки Ресllублики Тыва (Санчаа Т.О.),

5

Министерство культуры Республики Тыва
(Тамдын А.К.), органы местIiого самоуI]равления

]1цо согласоваIlиIо
министерство информатизации и

Республики 'Гыва (Чанзан М.А.), Министе
труда и социапьной политики Республики Тыва
(Увангур А.К-Х.), Министерство образования и
науки Респуб;tики Тьтва (Санчм Т.О.), органы
местного самоуправления (по согласованию)
Министерство информатизации

) ]

"*Ъ" 
]

рствоt

и связи

6

,|

Всероссийский проект #Окtrа_Победы> i-ло l"-- ZOZO. f

Телефонное поздравление ветерана 9 шtая

Республики Тыва (Чанзан М.А.), Министерство
труда и социальной политики Республики Тыва
(Увангур А.К-Х.), Министерство образования и
науки Республики Тыва (Санчаа Т.О.), органы
местного caNlo} правления (по согласовалию)
Министерство инс|lорматизации и "*йРеспублики Тыва (Чанзан М.А.), Министерство
труда и социальной политики Республики Тыва
(Увангур А.К-Х.). Министерство образования и

науки Республики Тыва (Санчаа Т.О.), органы

щесцlощ| самоуJ]равления (по согласованию)
Министерство труда и социальнои lIолитик
Республики Тыва (Увангур А.К-Х.).
Минисr,ерство инr}орматизации и связи
Республики'l'ыва (Чанзан М.А.), Министерство
образtlваllия и науки Рсспублики 'l'ыва ((Jанчаа

Т,().)- Депарlil\tеlII II() BllIlpocaМ l oc1,.-lapc l всн ной
с:l1,;кбы и KilJp()Bo]() резерва А.,trrиtlисl раllии

;]

I

_-\i

t_
5.

I

L



l

J\i

1

МсроIIрrrяr lre flа,га и время
lIрове/lеIlия

_ Место
провеllения

4

все жители
вывешивают флаги
или георгиевские

ленты на ба,rконах
своих Itилых домов в
знак солидарности с

другими участникаци
средства массовой

информации,
социальные медиа

2 _')

()-l,Ber с,гвеIlныс

5

Главы Ресltуб"rики Тыва и Аппарата
Правительства Республики 'Гыва (!оржу Н.М.),
органы местного самоуправления (по
согласоваllикl)
Министерство культуры Республики Тыва
(Тамдын А.К.). Миlrистерство труда и социальной
политики Ресtrублики Тыва (Увапгур А.К-Х.),
Министерство информатизации и связи
Республики Тыва (Чанзан М.А.), органы местного
самоуправления (по согласованию)

Министерство труда и социа,rьной политики
Республики Тыва (Увангур А.К-Х.),
Министерство информатизации и связи
Республики Тыва (Чанзан М.А.), Общероссийское
движение <Бессмертный полк России> в
Республике 'l'ыва Василия Ланового (по
согласованию). Мэрия г. Кызьтла (Сагаан-оол К.Б.)
]lo c()I,jlac()Bal l и ю
Министерство культуры Республики Тыва
(Тамдын А.К.), Министерство ивформатизации и
связи Республики Тыва (Чанзан М.А.), Главное
управление МЧС России по Республике Тыва
(Артёмов А.С.) (по согласованию)

Министерство информатизаlдии и связи
Республики 'l'ыва (Чанзан М.А.). КП РТ <I-{eHTp

Всероссийская акция <Флаги России> 9 мая 2020 l

Всероссийская акция кБессмертный полк
- онлайн)

9 мая 2020 l,.9

l,раtlсляции
Российской

9 мая 2020 г.
l5.00 ч.

9 мая 2020 г.
10.00 ч.

На специализированной
машине Мчс по Рт с
элекгронным экраном

будет осуществлен
выезд в микрорайоне

Башни, где булут
транслироваться песни

Победы в формате
караоке, чтобы жители

могли принять участие в

исполнении песни в

балконов своего дома
средства ;uассовой

информачии.
социаJlьнь]е мсдиil

Opl анизаllия прямой
обраIllсllия lIрези:tсI1-1а

фс,;1сраiiии lJ.B. i lуl,иllа

11

8.
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2]

МсроlIриu I ис

Всероссийская акция (Фонарики
Победы>

Всероссийский проект-акция <Поем

двором)

Организачия прямой граliсля ции
i vногочасового Вссроссийского
rслемарафона чествOвания ветеранов в

разных уголках нашей Ро_дины

з

4

15

16 Адресное поздравление ветеранов

;i{ala и врспrя
Ilp()I}ci lеН1,1Я

O,t,Bel,cTBcllllыe

9 мая 2020 l
l9.00 ч.

9 мая 2020 г.
в тсчение дня

9 мая 2020 г.

22.00 ч.

9 мая 2020 г.

/'Io б мая

средства массовой
информации.

социальные медиа

средства массовои
информачии,

социальные медиа

на r,ерритории
муниципальных

образований
Республики Тыва,
социальные медиа

г. Кызыл,
на ,герритории

муниципальных
образований

Республики Тыва,
ооциальные медиа

г. Кызыл,
на территории

муниципаJIьных
образований

Республики Тыва,
социt]'r]ьные N,Iедиа

)

а2!> _,

l'ыва>-

связи
<l{eHтp
Тыва>,

свя,.rи

KI{eHTp
'l'ыва>.

II()-lllIики
А.к-х.),

_) 4

I

инфtlрплаI{ионных технолоt,ий Республики
Tc.le кан irJl ,< Гува 24>

Миtlистсрство информатизачии и

Рсспуб:rики 'I'ыва (Чанзан М.А.). КII Р1'
иltфtrрмационных технологий Республики
l елеканilл u'Гува 24l,

Минисr,срство информатизации и
Республики Тыва (Чанзан М.А.), КП РТ
информаtlионных технологий Республики
r слекавrr,,r <<'l'yB

Миtlисr cpcтBo
Ресlrуб-лики

;Миrlисr,ерство

труда и социчrльнои
Тыва (Увангур

информатизации и связи

]

Республики Тыва (Чанзан М.А.), органы местного
самоудlrавления (по!9цдq99!ец_цrо) _
Министсрство культуры Республики 'Гыва

(1'ам,;tын А.К..1- Минис герство труда и социальной
политики Реслублики Тыва (Увангур А.К-Х.),
Министерство информатизации и связи
Республики Тыва (Чанзан М.А.), Министерство
образования и науки Республики Тыва (Санчаа
Т.О.), органы местного самоуправления (по
сотласованиф
Минисr,ерство культуры РЪiпублики l-ыва

1Гамлыll А.К.). Миlrистерсгво rрула и соuиа-пьной
I1олитики Ресttублики Тыва (Увангур А.К-Х.).
Мигtис,l срство информатизации и связи
Рсспублики Тыва (Чапзан М.А.), Министерст,во
trбра,lовirния и науки Ресlrуб:Iики Тыва (Санчаа 

1

I'.O,). ()рIJны McclIl()l() самоуправлсtlия (п()

cr ll ,lltcolraHиKl)

лъ

12. iОрiанизация пряЙой трансляции
<Миttуты молчаIiия)

Мсс,го
провеllеllия

]

]

L

-г

l



.]\ъ _Meptlrrpиll l rrc fla,r,a и время
прOвсilснrlя

зr
в геченис 2020 г,

1
средс,l,ва масс()в()и

иIrtРормачии,
соlIиаJIьные мсдиа

на территории
муниципаJIьных

образований
Республики Тыва,
социальные медиа

средства массовои
информаttии,

социмьные медиа

на территории
муниципалы]ых

образований
Респчб"лики 'I'ыва

II.РЕСIIУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(),l вс,гсr,lrснllые

5

МиЙстБрство ,рулu 
" 

Йtlиа:rьной llолитики
Республики 'l-ыва (Увангур А.К-Х.),
Министерство образования и науки Республики
Тыва (Санчаа Т.О.), Министерство
информатизаIдии и связи Республики Тыва (Чанзан
М.А.), Тувинский государственный университет
(Хомушку О.М.). органы исполни]е.lьной власти
Республики 1'ыва, органы местного
самоуправления (по согласованию),
территориальные органы федеральных органов

Министерство образования и науки Республики
Тыва (Санчаа Т.О.), Министерство труда и
социальной политики Республики Тыва (Увангур
А.К-Х.), органы местного самоуправления (по
согласованию), Тувинское региояальное
отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны и
1руда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов ( по согласованию)
Министерство образования и науки Республики
Тыва (Санчаа Т.О.), Министерство труда и
социальной политики Республики Тыва (Увангур
А.К-Х.). органы исполниIельной власти
Республики Тыва, органы местного
самоуrlравл9]tIия (tю согласовани ю)
Министерство общественной безопасности
Реопублики Тыва (Тамчай Л Л-К.), Министерство
внутренних лел России по Республике Тыва
(Полякtlв Ю.С.) (по согласованию). органы

l
1]. ВсероссиЙский

l8.

2

депози,гарий <Лица Победы> (рассказы о
тувинских добровольцах, Героях
Советского Союза, призванньж из
Тувинской I{ародной Республики и т.д.)

l

Оказание социальной помощи ветеранам,

доставка продуктовых наборов
<Поздравление с днем Победы>

Акllия <Писr,мtr Побелы>

Организация рейдовых мероприятий по
обсспечению общественного порядка в

усjlовиях самоизоляllии на территории
муIlиtlипа-,lьных образоваtrий Республики

___1 lцпац" Республики Iо,цс (ц9 сот-ltасованию) 
]

с l по 9 мая
2020 г.

с l по 9 мая
2020 г.

с 1по9мая
2020 г.

20

Тыва испо,jlнитсJlь] lой в,пасти Респчблики 'l'ыва (по

Мес,то
провеленriя

]

l]
l"1



2l

2з.

2

! Облагораживание территории и высадка
1 растений возле дома ветерана

l

I(еремонrlя поднятия флаl,а Российской
Федераllии и флага Республикш Тыва

Щеремония воfлохiсния
iМемориаlIу tIамяти IIа

Побелы в I,. Кызы:Iе

венков к
П.пощади

9 мая 2020 г.

с3по7мая
2020 года

9 мая 2020 г.
8.30 ч.

Mccтo
IlроRедения

на территории
муIIициIlаIьных

образований
Республики Тыва,
социаlьные медиа

на территории
мунициlIальных

образоваlrий
Республики Тыва,
социальные медиа

г. Кызы;r
П"попlа/lь Побелы,
соцllа.ilьные мс]lпа

4-) 5

Oтlre,l,c l,веllllыс

9qщоуцрqвд9цg: (по согласованию) _
Министерство образования и науки Республики
Тыва (Санчаа Т.О.), Агентство по делzш,t

национilльностей Республики Тыва (Овсянников
Е.Ю.), Министерство информатизации и связи
Республики Тыва (Чанзан М.А.), молодежные и
общественные организации Республики Тыва
(Санчаа Т.О.), органы местного самоуправления
(по согласованию
Управление специальных работ и
мобилизацпонrrой Ilодr,отовки Администрации
Главы Республики Тыва и Аппарата
Правительства Рсспублики Тыва (Салчак
А.В.), Военный комиссариrт Республики Тыва
(Францевич Н.Ф.), Кызылский
r,ерриториальный гарнизон (55 отдельная
мотострелковая (горпая) бригада
Щентрального военIIого округа), Минисr,ерсr,во
информатизации и сl}язи Республики Тыва
(Чан laH М.А.)
Мэрия г. Кы,lыllа (Саl,ааll-оол К.Б.) (по
col .lасованиr0). Воtнный комиссариа l

I'есrrуб;lикrr Тыва (Фраllцевич Н.Ф.) (по
сог.пасованию), MrrlIиc-l,cpcтBo кr-.пьц,ры
l'есllуб:lики Тыва (Тамдын А.К.),

согласованию), органы мес],ного самоуправления

i (пqсогласовадцю)
Министерство образоваttия и науки Республики
Тыва (Санчаа 'Г.().), Миltисl,ерс,гво труда и
социаtьной политики Республики Тыва (Увангур
А.К-Х.). органы испо,lltителыIой власти

)

л!l М cptlllprrяr,lrc - flaTa и время
прове.цения

l

l

22. Флешмоб uМы нiйедники Победы -

онлайнll, <Мы все равно скажем спасибо>

]

перед зданием дома
Правительства

РесIrублики Тыва.
социальные медиа

1

l

i

1

] г

t

I

8 мая 2020 г.
9.30 ч.

24.



л} Мероllрияr,ие 7Щаr,а rr время
проведения

Mcclo
lIp()I}e]leIIrlrl

()TBc,l c,l веlrlrыо

5

Минисr срство rrнформатизации и
|'еспублики T1,1Ba (Чанзан М.А.)
Министерство ку"цы}ры Республики Тыва
(Тапr;дыlr А.К.), Кызы;lскиr:i территориа.rыrый
I,арнизоtl (55 отдсjILная мотострелковая
(I,орная) бриl,а;tа Щентраllьного военtlого
0кр} га), Миllllс l ерс l во Tpy-la и сOциа.lьной
Ilолитики РесIIублики Тыва (Уванryр А.К-Х.),
Управлеlrие спсциа.IIьпых работ и
мобили:rаIlиоrrlltlй llоllготовки (Салчак А.В.),
Военный комиссариат Республики Тыва
(Франuевич Н.Ф.), ТРО ВООВ (БОЕВОЕ
БРАТСТВО) (Ulактар С.С.)
Министсрство кульryры Республики Тыва
(Тамдыll А.К.), Миlrистерство труда и
социальной IIоли,t,ики Республики Тыва
(Уванryр А.К-Х.), Мэрия г. Кызыла (Сагаан-
оол К.Б.) (Iro сог",rасованию), Минпстерство

2 4
]

о"': 
]ils Парад Победы у дома Be,I,epaнa 9 пlая 2020 г.

в течение дllя
IIа территории

мJr'ниIlппlлыIых
образований

I'еспуб.пики Тыва,
соIlиаjIыlые мс.цtiа

26 Театрализованное поздравление
<<Фронтовая бриrада>>

9 пrая 2020 l,.

в теченIlе ,,lllя

и Irформаr,изаllии и
(Чанзаll М.А.)

связи Респуб.rIики Тыва

J

г. Кызыл,
на территории

муниципальных
образований

Республики Тыва

l ]

l


