
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 29 июня 2022 г. № 414 

г. Кызыл 

 

О проекте соглашения о взаимодействии между  

Всероссийской общественной организацией  

«Русское географическое общество» и  

Правительством Республики Тыва  

 

 

В целях эффективного взаимодействия между Правительством Республики 

Тыва и Всероссийской общественной организацией «Русское географическое обще-

ство» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о взаимодействии между Всерос-

сийской общественной организацией «Русское географическое общество» и Прави-

тельством Республики Тыва. 

2. Определить Министерство образования Республики Тыва, Министерство 

лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство культуры 

и туризма Республики Тыва, Агентство по науке Республики Тыва, Агентство по  де-

лам национальностей Республики Тыва уполномоченными органами исполнительной 

власти Республики Тыва по взаимодействию со Всероссийской общественной орга-

низацией «Русское географическое общество». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 29 июня 2022 г. № 414 

 

Проект 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о взаимодействии между Всероссийской общественной  

организацией «Русское географическое общество»  

и Правительством Республики Тыва 

 

 

гг. Москва/Кызыл                                                                 «___» _____________ 2022 г. 

 

Всероссийская общественная организация «Русское географическое обще-

ство», именуемая в дальнейшем «Общество», в лице Первого Вице-президента Рус-

ского географического общества Чилингарова Артура Николаевича, действующего 

на основании приказа Президента Русского географического общества от 25 февраля 

2015 г. № 1, с одной стороны, и Правительство Республики Тыва, именуемое в даль-

нейшем «Правительство», в лице Главы Республики Тыва Ховалыга Владислава То-

варищтайовича, действующего на основании Конституции Республики Тыва, с дру-

гой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Согла-

шение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление основ взаимо-

действия Сторон по следующим направлениям: 

1.1.1. содействие изучению географии и смежных наук на территории Респуб-

лики Тыва, а также популяризации среди населения географических знаний и инфор-

мации в контексте сохранения природы и обеспечения безопасного развития обще-

ства; 

1.1.2. содействие повышению качества образования в области географии в со-

ответствии с международными стандартами, обмену информацией по данному во-

просу; 

1.1.3. содействие изучению, развитию и освоению территории Республики Тыва 

путем реализации научных, экологических, социальных, образовательных, культур-

ных и иных программ и проектов; 

1.1.4. содействие сохранению природного и культурного наследия многонаци-

онального народа Республики Тыва, организации проведения познавательного ту-

ризма на территории Республики Тыва; 
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1.1.5. формирование у населения Республики Тыва, в том числе молодежи, эко-

логического сознания и культуры, чувства любви и бережного отношения к родному 

краю, его истории и природе, а также к уникальной природе России; 

1.1.6. содействие ознакомлению, распространению и внедрению в практику на 

территории Республики Тыва последних достижений отечественной и зарубежной 

науки в области охраны окружающей среды. 

1.2. Стороны осуществляют взаимодействие по иным направлениям, не проти-

воречащим целям и задачам деятельности Сторон. 

 

2. Принципы взаимодействия 

 

2.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Тыва, 

международными договорами и соглашениями Российской Федерации. 

2.2. Сотрудничество Сторон основывается на принципах законности, добро-

вольности, взаимного уважения, равенства и партнерства, взаимной выгоды и заин-

тересованности, добросовестности, экономической целесообразности. 

 

3. Формы взаимодействия Сторон 

 

3.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах: 

3.1.1. осуществление совместно подготовленных программ, проектов, экологи-

ческих, туристских и других мероприятий, имеющих отношение к предмету настоя-

щего Соглашения; 

3.1.2. организация и проведение совместных конференций, совещаний, науч-

ных семинаров, конкурсов, фестивалей, кинопоказов, выставок и других мероприя-

тий, имеющих отношение к предмету настоящего Соглашения, в том числе междуна-

родных; 

3.1.3. организация, планирование и проведение экспедиций; 

3.1.4. участие в проектах по научно-исследовательским изысканиям и произ-

водству археологических раскопок; 

3.1.5. участие в разработке и реализации программ в области охраны окружаю-

щей среды, научного изучения, сохранения и развития природного потенциала, обес-

печения экологической безопасности, рационального использования и воспроизвод-

ства природных ресурсов, предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду на территории Республики Тыва; 

3.1.6. регулярный обмен материалами и документами, касающимися географии, 

с целью улучшения ее преподавания, а также для применения в научных разработках; 

3.1.7. публикация научных, педагогических и иных трудов, имеющих отноше-

ние к предмету настоящего Соглашения, в изданиях Сторон; 

3.1.8. организация и проведение мероприятий географической и экологической 

направленности всероссийского уровня на территории Республики Тыва (ежегодная 

международная просветительская акция «Географический диктант» и др.). 
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3.2. Правительство: 

3.2.1. оказывает содействие Тувинскому республиканскому отделению Всерос-

сийской общественной организации «Русское географическое общество» (далее ‒ От-

деление) в организации и проведении мероприятий, а также в реализации проектов на 

территории Республики Тыва; 

3.2.2. привлекает Отделение к участию в работе консультативных и совеща-

тельных органов при Правительстве, в том числе путем включения представителей 

Общества в составы указанных органов, в компетенцию которых входит рассмотре-

ние вопросов, определенных предметом настоящего Соглашения; 

3.2.3. передает в Отделение при необходимости проведения экспертизы пер-

спективные планы, программы, проекты и иные документы, направленные на устой-

чивое социально-экономическое развитие Республики Тыва; 

3.2.4. оказывает в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Тыва поддержку научно-исследовательской деятельности Отделения по 

направлениям, предусмотренным предметом настоящего Соглашения, в интересах 

Республики Тыва; 

3.2.5. оказывает в пределах компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Тыва содействие Отделению в установлении 

межрегиональных контактов, а также контактов с муниципальными образованиями 

Республики Тыва в интересах развития Республики Тыва; 

3.2.6. направляет представителей для участия в научных конференциях, симпо-

зиумах и семинарах, посвященных вопросам, определенным предметом настоящего 

Соглашения; 

3.2.7. оказывает содействие развитию попечительской деятельности для под-

держки проектов, реализуемых Отделением. 

3.3. Общество: 

3.3.1. оказывает содействие организации и проведению социально значимых 

мероприятий на территории Республики Тыва, направленных на изучение географии 

и других смежных наук, а также на охрану окружающей среды; 

3.3.2. направляет представителей Отделения для включения в состав консуль-

тативных и совещательных органов при Правительстве Республики Тыва для рас-

смотрения вопросов, определенных предметом настоящего Соглашения; 

3.3.3. оказывает содействие проведению экспертизы поступивших в Отделение 

перспективных планов, программ, проектов и иных документов, направленных на 

устойчивое социально-экономическое развитие Республики Тыва, в том числе эко-

лого-географических экспертиз; 

3.3.4. оказывает содействие реализации предложений органов государственной 

власти Республики Тыва в сфере научных исследований в интересах Республики 

Тыва; 

3.3.5. информирует органы государственной власти Республики Тыва о прово-

димых в республике научных разработках, а также о запланированных научных кон-

ференциях, симпозиумах и семинарах, посвященных вопросам, определенным пред-

метом настоящего Соглашения; 
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3.3.6. оказывает содействие организации и проведению на территории Респуб-

лики Тыва мероприятий по развитию познавательного туризма, разработке соответ-

ствующих туристских маршрутов; 

3.3.7. оказывает содействие проведению на территории Республики Тыва про-

светительских, образовательных, туристских, экскурсионных и иных мероприятий, 

отвечающих предмету настоящего Соглашения; 

3.3.8. оказывает содействие организации и проведению мероприятий, направ-

ленных на социально-культурное развитие молодежи, на базе молодежных клубов 

Общества в Республики Тыва; 

3.3.9. оказывает содействие разработке и проведению профильных смен и фо-

румов по географии и смежным наукам для детских и молодежных организаций на 

территории Республики Тыва. 

3.4. Стороны осуществляют любое иное взаимодействие в рамках настоящего 

Соглашения, если такое взаимодействие отвечает предмету и принципам настоящего 

Соглашения. 

3.5. В целях реализации настоящего Соглашения и координации совместных 

действий Стороны создают постоянно действующую рабочую группу, которая будет 

проводить заседания по мере необходимости. 

3.6. Рабочая группа способствует совместному рассмотрению вопросов, возни-

кающих в процессе реализации настоящего Соглашения, в том числе при разработке 

и координации реализации программ сотрудничества для принятия согласованных 

решений. 

3.7. При проведении совместных мероприятий Стороны действуют в пределах 

своих полномочий. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Правительство не несет ответственности по обязательствам Общества. 

4.2. Общество не несет ответственности по обязательствам Правительства. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами и заключается на неопределенный срок. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, принимаемые по 

предложению Сторон, оформляются дополнительными соглашениями, вступают в 

силу со дня их подписания Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

5.3. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием 

настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и перегово-

ров. 

5.4. Каждая из Сторон вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглаше-

ние при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем 

за один месяц до предполагаемой даты расторжения. 
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5.5. Заключение настоящего Соглашения не является препятствием для Сторон 

к заключению каких-либо других договоров и соглашений. 

5.6. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансо-

вых обязательств. В случае возникновения обязательств, носящих финансовый харак-

тер, они будут регулироваться отдельными договорами, заключаемыми между Сто-

ронами в установленном порядке. 

5.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса и подписи Сторон 

 

Всероссийская общественная  

организация «Русское  

географическое общество» 

 

Правительство Республики Тыва 

190000, г. Санкт-Петербург,  

пер. Гривцова, д. 10, лит. А 

667000, г. Кызыл, 

ул. Чульдума, д. 18 

 

Первый Вице-президент 

Русского географического общества 

 

 

Глава Республики Тыва 

_____________________ А.Н. Чилингаров 

М.П. 

_____________________ В.Т. Ховалыг 

М.П. 

 

 


