
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 1 октября 2021 г. № 444-р 

г. Кызыл 

 

О проведении Дня пожилых людей 

в Республике Тыва в 2021 году  

 

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации от 1 июня 1992 г. № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей», а также 

учитывая заслуги старшего поколения в социально-экономическом и культурно-

духовном развитии республики, их значительный вклад в патриотическое и 

нравственное воспитание молодежи в целях концентрации внимания 

государственных органов и организаций, общественных объединений на 

необходимости дальнейшего усиления материальной и моральной поддержки 

пожилых людей, ветеранов войны и труда: 

 

1. Провести на территории Республики Тыва 1 по 10 октября 2021 г. мероприя-

тия, посвященные Дню пожилых людей. 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по подготовке  и проведению Дня пожилых 

людей в Республике Тыва в 2021 году; 

план мероприятий, посвященных Дню пожилых людей в Республике Тыва в 

2021 году. 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, председателям админи-

страций муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), ответ-

ственным за реализацию плана мероприятий, до 20 октября 2021 г. обеспечить испол-

нение плана мероприятий и представить информацию об итогах их проведения в Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики Тыва.  
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3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

      Исполняющий обязанности  

первого заместителя Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 1 октября 2021 г. № 444-р 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и  

проведению Дня пожилых людей в  

Республике Тыва в 2021 году 

 

Сенгии С.Х.  - и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Сандан Э.Ф. - и.о. министра труда и социальной политики Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Ооржак А.С.  - начальник отдела по вопросам социальной защиты населения 

и работе с общественными организациями Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва, секретарь;  

   

Долгар С.К. - председатель Тувинского Регионального отделения Всерос-

сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-

нов (по согласованию); 

Монгуш А.Ю. - председатель Общественного молодёжного движения Респуб-

лики Тыва «Добрые сердца Тувы» (по согласованию); 

Монгуш С.Р. - и.о. министра спорта Республики Тыва; 

Насюрюн  У.В. - и.о. министра информатизации и связи Республики Тыва; 

Сагаан-оол К.Б. - мэр г. Кызыла  (по согласованию); 

Тамчай С.М. - и.о. министра образования и науки Республики Тыва; 

Чигжит В.С. - и.о. министра  культуры Республики Тыва; 

Югай А.К. - и.о. министра здравоохранения Республики Тыва 

 

____________



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

         от 1 октября 2021 г. № 444-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий, посвященных Дню пожилых людей в Республике Тыва в 2021 году 

 
Наименование мероприятий Место проведения Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

 

I.  Общественные мероприятия 

1. Освещение мероприятий, посвящен-

ных Дню пожилых людей, и размещение 

поздравительного текста 

средства массовой 

информации 

с 1 по 10 октября  Мининформсвязи Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, 

Минобрнауки Республики Тыва, Минкультуры Республики 

Тыва, средства массовой информации муниципальных образова-

ний (по согласованию) 

2. Организация отправки поздравитель-

ных открыток «Почта добра» ветеранам 

отрасли в организациях и предприятиях 

по месту размеще-

ния организаций и 

предприятий 

 

с 1 по 10 октября  органы исполнительной власти Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согласованию)  

3. Оказание медицинских услуг гражда-

нам пожилого возраста мобильными бри-

гадами лечебно-профилактических учре-

ждений в составе геронтолога, диетолога, 

терапевта, кардиолога  

СК «Центр Азии», 

муниципальные об-

разования 

1 октября  

 

Минздрав Республики Тыва, органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

4. Организация патронажа на дому граж-

дан в возрасте от 60 лет участковыми те-

рапевтами 

 с 1 по 10 октября  Минздрав Республики Тыва, органы местного самоуправления 

(по согласованию), центры социальной помощи семье и детям 
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1 2 3 4 

5. Проведение Дня открытых дверей по  

оказанию консультативной помощи по 

вопросам социального обслуживания и  

медицинского обеспечения, а также за-

щиты прав граждан пожилого возраста 

г. Кызыл, ул. Коче-

това, д.29, департа-

мент по социальной 

политике мэрии г. Кы-

зыла 

1 октября  ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию), ГУ – Региональное отделе-

ние Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике  Тыва (по согласованию), Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию), Ад-

вокатская палата Республики Тыва (по согласованию), Нотари-

альная палата Республики Тыва (по согласованию), Минздрав 

Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, департамент по 

социальной политике мэрии г. Кызыла (по согласованию) 

6. Оказание помощи одиноко проживаю-

щим ветеранам и пенсионерам по подго-

товке к зимним условиям (сбор урожая, 

заготовка овощей, подготовка к отопи-

тельному сезону, утепление окон, дверей) 

по месту проживания 

пожилых граждан 

с 1 по 10 октября  Минтруд Республики Тыва, молодежные советы органов испол-

нительной власти Республики Тыва, Общественное молодёжное 

движение Республики Тыва «Добрые сердца Тувы» (по согласо-

ванию), Республиканский штаб «Серебряные волонтеры» (по со-

гласованию), советы ветеранов муниципальных образований, 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

II. Культурно-массовые мероприятия 

7. Проведение интернет-конкурса стихо-

творений, посвященных Дню пожилых 

людей 

средства массовой ин-

формации 

с 1по 5 октября  Минтруд Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва 

8. Организация экскурсий для пожилых 

граждан в Национальном музее им. Ал-

дан-Маадыр Республики Тыва  

Национальный музей 

им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва 

с 1 по 10 октября  

 

Минкультуры Республики Тыва, ГБУ «Национальный музей им. 

Алдан-Маадыр Республики Тыва» 

9. Проведение концерта, посвященного 

Дню пожилых людей, в режиме онлайн 

в режиме онлайн 1 октября  Минкультуры  Республики Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

10. Проведение концерта, посвященного 

Дню пожилых людей, на территории 

ГБУ Республики Тыва «Кызылский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

ГБУ Республики Тыва 

«Кызылский дом-ин-

тернат для престаре-

лых и инвалидов» 

1 октября  Минкультуры  Республики Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

   


