
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 23 октября 2019 г. № 454-р 

г. Кызыл 

 

О проведении родительских собраний  

на темы «Социальное сиротство: состояние,  

проблемы и пути их решения», «О повышении  

ответственности отцов по профилактике преступлений  

среди несовершеннолетних» и «Мать – хранительница  

домашнего очага», приуроченных ко Дню отцов  

и Дню матери в Республике Тыва 

 

 

Во исполнение распоряжений Правительства Республики Тыва от 19 августа 

2019 г. № 366-р «О проведении в 2019 году Дня отцов в Республике Тыва», от 11 ок-

тября 2019 г. № 431-р «О мерах по подготовке и проведению в Республике Тыва Дня 

матери в 2019 году»: 

 

1. Провести 21 ноября 2019 г. в Доме народного творчества г. Кызыла роди-

тельское собрание на темы «Социальное сиротство: состояние, проблемы и пути их 

решения», «О повышении ответственности отцов по профилактике преступлений 

среди несовершеннолетних» для отцов обучающихся, педагогов-мужчин, руководи-

телей совета мужчин и отцов муниципальных образований, родительских комите-

тов. 

2. Провести 22 ноября 2019 г. в Доме народного творчества г. Кызыла роди-

тельское собрание на темы «Социальное сиротство: состояние, проблемы и пути их 

решения», «Мать – хранительница домашнего очага» для матерей обучающихся, пе-

дагогов-женщин, руководителей союза женщин муниципальных образований, роди-

тельских комитетов. 
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3. Рекомендовать председателям муниципальных образований провести до         

21 ноября 2019 г. родительские собрания на темы «Социальное сиротство: состоя-

ние, проблемы и пути их решения», «О повышении ответственности отцов по про-

филактике преступлений среди несовершеннолетних», «Мать – хранительница до-

машнего очага» в кожуунном, школьном уровнях. 

4. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по проведению родитель-

ских собраний на темы «Социальное сиротство: состояние, проблемы и пути их ре-

шения», «О повышении ответственности отцов по профилактике преступлений сре-

ди несовершеннолетних», «Мать – хранительница домашнего очага». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство образования и науки Республики Тыва. 

6. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 



 

 Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 23 октября 2019 г. № 454-р 

 

 

 

С О С Т А В  

рабочей группы по проведению родительских собраний  

«Социальное сиротство: состояние, проблемы и пути их  

решения», «О повышении ответственности отцов по  

профилактике преступлений среди несовершеннолетних»,  

«Мать – хранительница домашнего очага» 

 

Дамба-Хуурак А.П. – заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, руководитель; 

Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и нау-

ки Республики Тыва, заместитель руководителя; 

Монгуш О.А. – начальник отдела общего образования Министер-

ства образования и науки Республики Тыва, сек-

ретарь; 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Республики 

Тыва; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Зубков В.В. – и.о. министра общественной безопасности Рес-

публики Тыва; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Монгуш Х.Д. – председатель РОО «Совет мужчин Республики 

Тыва» (по согласованию); 

Оюн А.Г. – министр юстиции Республики Тыва; 

Поляков Ю.С. – министр внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию); 

Салчак Л.К. – председатель ТРООО «Союз женщин России» (по 

согласованию); 

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республи-

ки Тыва; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Тюлюш В.К. – исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Тыва» 

(по согласованию) 

 

 

________ 


