
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 14 сентября 2021 г. № 419-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении планов мероприятий  

(«дорожных карт») по развитию туристской  

отрасли в Республике Тыва на 2021-2023 годы 

 

 

В соответствии со Стратегией развития туризма в Республике Тыва на период 

до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 

28 декабря 2017 г. № 596, а также в целях совершенствования деятельности по раз-

витию туристской отрасли и рациональному использованию туристско-рекреаци-

онного потенциала Республики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию лечебно-оздоровитель-

ного туризма на 2021-2023 годы; 

план мероприятий («дорожную карту») по информационному продвижению 

туризма на 2021-2023 годы; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию транспортной инфра-

структуры и авто-мото-велотуризма на 2021-2023 годы; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию детско-юношеского ту-

ризма на территории Республики Тыва на 2021-2023 годы; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию социального туризма в 

Республике Тыва на 2021-2023 годы; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию экологического и охот-

ничье-рыболовного туризма в Республике Тыва на 2021-2023 годы; 
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план мероприятий («дорожную карту») по развитию сельского туризма в Рес-

публике Тыва на 2021-2023 годы; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию спортивного туризма в 

Республике Тыва на 2021-2023 годы; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию культурно-познаватель-

ного, событийного и паломнического туризма в Республике Тыва на 2021-2023 

годы; 

план мероприятий («дорожную карту») по повышению конкурентоспособно-

сти и инвестиционной привлекательности туристской отрасли Республики Тыва на 

2021-2023 годы. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, ответ-

ственных за реализацию планов мероприятий («дорожных карт»), ежемесячно до 5 

числа представлять информацию о ходе реализации мероприятий в Министерство 

по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики 

Тыва от 14 января 2020 г. № 8-р «Об утверждении планов мероприятий («дорожных 

карт») по развитию туристской отрасли в Республике Тыва на 2020 год». 

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

местителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра экономики 

Республики Тыва Сат А.А. 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

  Главы Республики Тыва                                                                    В. Ховалыг  

 



 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 сентября 2021 г. № 419-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию лечебно- 

оздоровительного туризма на 2021-2023 годы 
 

 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года. 

Цель: Обеспечение медицинского сопровождения отдыха и туризма на аржаанах Тувы. 

Задачи:  

1) методическое сопровождение процесса придания статуса лечебно-оздоровительных местностей регионального и местного значения 

территориям аржаанов Тувы; 

2) придание статуса природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения отдельным наиболее посещаемым 

аржаанам Тувы с учетом предложений органов местного самоуправления; 

3) обеспечение круглосуточного дежурства медицинских работников на оз. Дус-Холь и на 30 наиболее посещаемых аржаанах Тувы; 

4) информационное обеспечение отдыха и туризма на аржаанах Тувы;  

5) осуществление инспекционных выездов на отдельные аржааны Тувы; 

6) организация и проведение до и после аржаанного сезона 2021 года «круглых столов» с приглашением индивидуальных предпринима-

телей, арендовавших территории аржаанов, туроператоров и представителей республиканских органов исполнительной власти Республики Тыва 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) количество территорий аржаанов, которым придан статус природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов, – 6; 

2) количество аржаанов, на которых организовано круглосуточное медицинское сопровождение, – не менее 30; 

3) количество туристов, воспользовавшихся услугами организованного и безопасного туризма на аржаанах Тувы, на которых обеспечено 

медицинское сопровождение, – не менее 25 тыс. человек. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва. 
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Объем финанси-

рования 

(тыс. рублей) 

Источники фи-

нансирования 

Ответственные за исполнение Ожидаемый ре-

зультат 

1 2 3 4 5 6 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Придание статуса природных ле-

чебно-оздоровительных местностей 

и (или) курортов местного значения 

территориям аржаанов Бел, Шиви-

лиг Бай-Тайгинского района, Ажыг-

Суг Чаа-Хольского района, Уургай-

лыг Тандинского района, Тарыс 

Тере-Хольского района, Чойган То-

джинского района и озер Дус-Холь 

Тандинского района, Каък-Холь 

Чеди-Хольского района, Белое Пий-

Хемского района 

в течение 

2021-2022 

гг. 

 

500,0 местный бюд-

жет, 

внебюджетные 

средства  

Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, 

Министерство земельно- иму-

щественных отношений Рес-

публики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследовательский 

институт медико-социальных 

проблем и управления Респуб-

лики Тыва» (далее – НИИ 

МСПУ РТ), администрации То-

джинского, Тере-Хольского, 

Чаа-Хольского, Бай-Тайгин-

ского, Тандинского, Чеди-

Хольского, Пий-Хемского ко-

жуунов (по согласованию), ин-

дивидуальные предпринима-

тели (по согласованию) 

государственный 

реестр Республики 

Тыва природных 

лечебно-оздорови-

тельных местно-

стей и курортов 

местного значения; 

внесение в ЕГРН 

сведений об окру-

гах санитарной 

(горно-санитарной) 

охраны по утвер-

жденным природ-

ным лечебно-оздо-

ровительным мест-

ностям и курортам 

местного значения 

2. Издание акта об организации де-

журства медицинского персонала на 

оз. Дус-Холь и 30 наиболее посеща-

емых аржаанах Тувы 

ежегодно 

апрель-май 

не требуется - Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, 

НИИ МСПУ РТ  

график дежурства 

на соответствую-

щих природных 

водных лечебно-

оздоровительных 

объектах 
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1 2 3 4 5 6 

2. Организационные мероприятия, в том числе по рекреационному обустройству аржаанов Тувы 

2.1. Медиа-сопровождение начала 

аржаанного сезона 

ежегодно в 

течение се-

зона 

не требу-

ется 

- НИИ МСПУ РТ выступления о лечебных свой-

ствах аржаанов и правилах по-

ведения на аржаанах: 

- на радио (на русском и на ту-

винском языках) – 2; 

- на телевидении (на русском и 

на тувинском языках) – 2; 

- 2 статьи в газетах «Шын» и 

«Тувинская правда»; 

- размещение актуальной ин-

формации по аржаанам на сай-

тах Минздрава Республики 

Тыва и НИИ МСПУ РТ 

Бай-Тай-

гинский 

кожуун 

 

благоустройство терри-

тории аржаана Дыттыг-

Доргун 

первое по-

лугодие 

2021 г. 

50,00  местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

администрация Бай-

Тайгинского кожууна 

(по согласованию), ин-

дивидуальный пред-

приниматель (по согла-

сованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих  

придание статуса ле-

чебно-оздоровительной 

местности территории 

аржаана Бел 

в течение 

2021 г. 

90,00  затраты ООО 

«Аржаан Бел» (по 

согласованию) 

ООО «Аржаан Бел» (по 

согласованию) 

статус лечебно-оздоровитель-ой 

местности  
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1 2 3 4 5 6 

 благоустройство терри-

тории аржаана Шиви-

лиг: 

обустройство горной 

тропинки; 

придание статуса ле-

чебно-оздоровительной 

местности территории 

аржаана Шивилиг 

первое по-

лугодие 

2021 г. 

410,00 внебюджетные 

средства, местный 

бюджет 

индивидуальный пред-

приниматель Маадыр 

А.А. (по согласова-

нию), администрация 

Бай-Тайгинского кожу-

уна (по согласованию)  

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих;  

улучшение санитарно-эпиде-

миологи-ческих условий; 

статус лечебно-оздоровитель-

ной местности и биоклиматиче-

кий паспорт территории 

Барун-

Хемчик-

ский ко-

жуун 

благоустройство терри-

тории аржаана Суглуг-

Ой 

первое по-

лугодие 

2021 г. 

20,00 местный бюджет администрация Барун-

Хемчикского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих  

Монгун-

Тайгин-

ский ко-

жуун 

благоустройство терри-

тории оз. Ак-Холь  

первое по-

лугодие 

2021 г. 

5,00 местный бюджет  администрация Мон-

гун-Тайгинского кожу-

уна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих 

благоустройство терри-

тории аржаана Ала-

Тайга, в том числе уста-

новка информационных 

баннеров 

первое по-

лугодие 

2021 г. 

3,00 местный бюджет администрация Мон-

гун-Тайгинского кожу-

уна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих  

благоустройство терри-

тории аржаана Аспаты, 

в том числе установка 

информационных бан-

неров 

первое по-

лугодие 

2021 г. 

5,00 местный бюджет администрация Мон-

гун-Тайгинского кожу-

уна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих 

благоустройство терри-

тории аржаана Доргун 

первое по-

лугодие 

2021 г. 

3,00 местный бюджет администрация Мон-

гун-Тайгинского кожу-

уна (по согласованию) 

обеспечение комфортных усло-

вий для отдыхающих 
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1 2 3 4 5 6 

Овюр-

ский ко-

жуун 

 

благоустройство территории аржаана 

Улаатай:  

- строительство домиков для гостей; 

- ремонт кабинок (шорга), лестниц и пе-

рил; 

- установка туалетов с мужскими и жен-

скими отсеками; 

- установка зоны для приема пищи (дере-

вянные столы и скамейки) 

первое полу-

годие 2021 г. 

143,00 местный 

бюджет 

управление куль-

туры администрации 

Овюрского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение ком-

фортных условий 

для отдыхающих 

благоустройство территории аржаана 

Ангырактыг с использованием стройма-

териалов, приобретенных в 2020 г.: 

- обустройство домиков для гостей; 

- ремонт кабинок (шорга), лестниц и пе-

рил; 

- установка туалетов с мужскими и жен-

скими отсеками; 

- установка зоны для приема пищи (дере-

вянные столы и скамейки) 

первое полу-

годие 2021 г. 

99,00 местный 

бюджет 

управление куль-

туры администрации 

Овюрского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение ком-

фортных условий 

для отдыхающих 

установка туристских указателей к аржа-

анам Аксы-Дуруг, Ангырактыг, Адарган 

и Улаатай 

до 15 мая 

2021 г. 

21,40 местный 

бюджет 

управление куль-

туры администрации 

Овюрского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение ком-

фортных условий 

для посетителей 

аржаанов 

Дзун-Хе-

мчикский 

кожуун 

 

благоустройство территории аржаана 

Кегээн-Булак. 

установка указателей и информационных 

стендов к достопримечательностям и к 

местам отдыха 

первое полу-

годие 2021 г. 

10,00 местный 

бюджет, 

внебюджет-

ные средства 

администрация 

Дзун-Хемчикского 

кожууна (по согласо-

ванию), администра-

ция г. Чадана Дзун-

Хемчикского кожу-

уна (по согласова-

нию) 

обеспечение ком-

фортных условий 

для отдыхающих 
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1 2 3 4 5 6 

 благоустройство территории аржаана 

Кум-Суу 

первое полу-

годие 2021 г. 

10,00 местный 

бюджет, 

внебюджет-

ные средства 

администрация  

с. Ийме Дзун-Хе-

мчикского кожууна 

(по согласованию) 

 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

благоустройство территории аржаана Ча-

лама 

первое полу-

годие 2021 г. 

10,00 местный 

бюджет, 

внебюджет-

ные средства 

администрация 

Дзун-Хемчикского 

кожууна (по согла-

сованию), индиви-

дуальный предпри-

ниматель Куулар 

А.Х. (по согласова-

нию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

Сут-

Хольский 

кожуун 

благоустройство территории аржаанов 

Доргун (Шаараш), Хаттыг-Чазаг, Алдыы-

Доргун 

май-июнь 

2021 г. 

15,00 внебюджет-

ные сред-

ства, 

местный 

бюджет 

индивидуальный 

предприниматель 

Лопсан О.О. (по со-

гласованию), адми-

нистрация Сут-

Хольского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

Чаа-

Хольский 

кожуун 

признание территории аржаана Ажыг-

Суг статуса лечебно-оздоровительной 

местности местного значения, получение 

заключения санитарно-эпидемиологичес-

кой экспертизы 

первое полу-

годие 2021 г. 

20,00 местный 

бюджет 

администрация 

Чаа-Хольского ко-

жууна (по согласо-

ванию), индивиду-

альный предприни-

матель Кара-Сал 

Э.Ч. (по согласова-

нию) 

придание статуса ле-

чебно-оздоровитель-

ной местности 

 

 



7 

 

1 2 3 4 5 6 

 обновление кабинок для принятия вод-

ных процедур на аржаане Ажыг-Суг 

первое полу-

годие 2021 г. 

5,00 внебюджет-

ные средства 

индивидуальный 

предприниматель 

Кара-Сал Э.Ч. (по 

согласованию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

открытие аржаанного сезона на террито-

рии туристского комплекса «Ажыг-Суг» 

1-7 июля 

2021 г. 

21,00 внебюджет-

ные средства 

индивидуальный 

предприниматель 

Кара-Сал Э.Ч. (по 

согласованию), 

управление куль-

туры и искусства 

администрации 

Чаа-Хольского ко-

жууна (по согласо-

ванию) 

открытие аржаанного 

сезона 

установка информационного щита на тер-

ритории аржаана Кара-Суг (правила по-

ведения, правила применения и т.д.) 

первое полу-

годие 2021 г. 

8,00 местный 

бюджет 

администрация 

Чаа-Хольского ко-

жууна (по согласо-

ванию) 

информационное 

обеспечение 

санитарная очистка территории аржаана 

Кара-Суг волонтерами Чаа-Хольского 

района совместно с администрацией с. 

Ак-Дуруг, проведение акарицидной обра-

ботки территорий туристских баз, баз от-

дыха и иных объектов туристского притя-

жения 

первое полу-

годие 2021 г. 

6,77 местный 

бюджет 

волонтёрский штаб 

«Источник Добра» 

(по согласованию), 

администрация 

с. Ак-Дуруг Чаа-

Хольского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

создание рекламных видеоматериалов о 

туристских и рекреационных возможно-

стях Чаа-Хольского кожууна 

первое полу-

годие 2021 г. 

15,00 местный 

бюджет 

администрация 

Чаа-Хольского ко-

жууна (по согласо-

ванию)  

информационное 

обеспечение 
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Улуг-Хе-

мский ко-

жуун 

благоустройство территории аржаана, 

обустройство кабинок для отдыхающих 

на аржаане Кызыл-Дуруг 

май-июнь 

2021 г.  

5,00 местный 

бюджет 

администрация 

Улуг-Хемского ко-

жууна (по согласо-

ванию), админи-

страция с. Торга-

лыг Улуг-Хем-

ского кожууна (по 

согласованию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

обновление информационных баннеров, 

указателей, проведение дезинфекционных 

мероприятий и саночистки на аржаанах 

Алдыы-Сенек, Устуу-Сенек 

май-июнь 

2021 г. 

5,00 внебюджет-

ные средства 

индивидуальный 

предприниматель 

Айыжы К.Э. (по со-

гласованию) 

информационное 

обеспечение, 

очистка территорий 

аржаанов 

Чеди-

Хольский 

кожуун 

благоустройство территорий аржаанов 

Хурегечи, Баян-Сагаан (Ак-Хая, с. Сай-

лыг), «Летний ресторан» с. Чал-Кежиг 

май-июнь 

2021 г. 

20,00 местный 

бюджет, 

внебюджет-

ные средства  

администрация 

Чеди-Хольского 

кожууна (по согла-

сованию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

придание статуса лечебно-оздоровитель-

ной местности территории оз. Каък-Холь, 

установка знаков туристической навига-

ции «Озеро Къак-Холь» 

апрель  30,00 местный 

бюджет 

администрация 

Чеди-Хольского 

кожууна (по согла-

сованию) 

статус лечебно-оздо-

ровитель-ной местно-

сти; 

обеспечение навига-

ции к туристическим 

объектам 

разработка и закупка информационных 

баннеров, буклетов, стендов для аржаанов 

Хурегечи, Баян-Сагаан и оз. Каък-Холь 

май-июнь 

2021 г. 

5,00 местный 

бюджет,  

внебюджет-

ные средства 

управление куль-

туры и духовного 

развития админи-

страции Чеди-

Хольского кожууна 

(по согласованию) 

информационное 

обеспечение о тури-

стических объектах 
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 обеспечение неотложной медицинской 

помощи отдыхающим на аржаанах Хуре-

гечи и Баян-Сагаан, мониторинг посеще-

ния туристов на аржаанах района 

июль-август  

2021 г. 

5,00  местный 

бюджет, 

внебюджет-

ные средства 

администрация 

Чеди-Хольского 

кожууна (по согла-

сованию), админи-

страция с. Холчук 

(по согласованию), 

администрация  

с. Сайлыг (по со-

гласованию), ГБУЗ 

Республики Тыва 

«Чеди-Хольская 

ЦКБ», межмуници-

пальный отдел 

МВД России «Тан-

динский» (по со-

гласованию) 

обеспечение дежур-

ства медицинских ра-

ботников; 

обеспечение обще-

ственного правопо-

рядка в период летнего 

сезона 

  

Тандин-

ский ко-

жуун 

придание статуса курорта местного значе-

ния территории оз. Дус-Хол;,  

приобретение строительных материалов 

для кемпинг-базы на оз. Дус-Холь 

первое полу-

годие 2021 г. 

50,00 местный 

бюджет 

управление куль-

туры администра-

ции Тандинского 

кожууна (по согла-

сованию) 

статус курорта мест-

ного значения и благо-

устройство террито-

рии 

придание статуса лечебно-оздоровитель-

ной местности территории аржаана Уур-

гайлыг;   

приобретение строительных материалов 

для обустройства территории аржаана 

Уургайлыг 

первое полу-

годие 2021 г. 

50,00 местный 

бюджет 

администрация 

Тандинского кожу-

уна (по согласова-

нию) 

статус лечебно-оздо-

ровительной местно-

сти; 

благоустройство тер-

ритории 

приобретение строительных материалов 

для обустройства территорий аржаанов 

Маннайлыг, Кара-Суг 

первое полу-

годие 2021 г. 

50,00 местный 

бюджет 

управление куль-

туры администра-

ции Тандинского 

кожууна (по согла-

сованию) 

благоустройство тер-

ритории аржаана 
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Тес-Хе-

мский 

район 

проведение курортологических исследо-

ваний территории оз. Шара-Нур  

июнь-июль 

2021 г. 

100,00 местный 

бюджет 

администрация 

Тес-Хемского ко-

жууна (по согласо-

ванию) 

заключение Томского 

НИИ КиФ по курорто-

логической оценке 

территории оз. Шара-

Нур 

благоустройство территории аржаана 

Дуктуг-Дыт 

май-июнь 

2021 г. 

50,00 местный 

бюджет 

управление куль-

туры и туризма ад-

министрации Тес-

Хемского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

Пий-Хе-

мский ко-

жуун 

проведение курортологических исследо-

ваний и придание статуса лечебно-оздо-

ровительной местности территории оз. 

Белое (Каък-Холь)  

июнь  

2021 г. 

100,00 местный 

бюджет 

администрация 

Пий-Хемского ко-

жууна (по согласо-

ванию) 

заключение Томского 

НИИ КиФ по курорто-

логической оценке; 

придание статуса ле-

чебно-оздоровитель-

ной местности 

обустройство территорий аржаанов Биле-

лигнин-Кара-Суу и Лисятник 

первое полу-

годие 2021 г. 

20,00 местный 

бюджет 

администрация 

Пий-Хемского ко-

жууна (по согласо-

ванию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

Эрзин-

ский ко-

жуун 

обустройство территории оз. Бай-Холь и 

аржаанов Ак-Хайыракан, Алдын-Уургай, 

Дархи 

первое полу-

годие 2021 г. 

200,00 местный 

бюджет 

администрация Эр-

зинского кожууна 

(по согласованию)  

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

Тере-

Хольский 

кожуун 

обустройство территории аржаана, строи-

тельство 4-х домиков и придание статуса 

лечебно-оздоровительной местности тер-

ритории аржаана Тарыс 

первое полу-

годие 2021 г. 

600,00 внебюджет-

ные средства 

индивидуальный 

предприниматель 

Дондуп А.А. (по 

согласованию), 

администрация 

Тере-Хольского ко-

жууна (по согласо-

ванию)  

статус лечебно-оздо-

ровительной местно-

сти; 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 
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 обустройство территории, обновление ин-

формационных баннеров аржаана Бояй   

первое полу-

годие 2021 г. 

10,00 местный 

бюджет, 

внебюджет-

ные средства 

администрация 

Тере-Хольского ко-

жууна (по согласо-

ванию), индивиду-

альный предприни-

матель Монгуш 

М.М. (по согласо-

ванию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

Каа-Хе-

мский ко-

жуун 

обустройство территории аржаана Чурек-

Доргун 

первое полу-

годие 2021 г. 

100,00 местный 

бюджет  

администрация 

Каа-Хемского ко-

жууна (по согласо-

ванию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

разработка конного маршрута, установка 

туристических знаков навигации и рекре-

ационное обустройство территории аржа-

ана Мыя-Хаш (Маймалыш) 

первое полу-

годие 2021 г. 

150,00 местный 

бюджет 

администрация 

Каа-Хемского ко-

жууна (по согласо-

ванию) 

обеспечение доступ-

ности и комфортных 

условий для отдыхаю-

щих 

обеспечение транспортной доступности, 

установка туристических знаков навига-

ции и рекреационное обустройство терри-

тории аржаана Сайлыг 

первое полу-

годие 2021 г. 

150,00 местный 

бюджет 

администрация 

Каа-Хемского ко-

жууна (по согласо-

ванию) 

обеспечение доступ-

ности и комфортных 

условий для отдыхаю-

щих 

Тоджин-

ский ко-

жуун 

 

рекреационное обустройство территорий 

оз. и аржаана Ногаан-Холь 

первое полу-

годие 2021 г. 

10,00 местный 

бюджет, 

внебюджет-

ные средства 

администрация То-

джинского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

установка туалетов в местах пребывания 

туристов на оз. Азас в количестве 2 шт. 

июнь – июль 

2021 г.  

35,0 местный 

бюджет 

администрация То-

джинского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 
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 установка знаков туристической навига-

ции в количестве 2 шт. 

первое полу-

годие 2021 г. 

25,0 местный 

бюджет 

администрация То-

джинского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

отсыпка дороги от оз. Азас до оз. Ногаан-

Хол 

первое полу-

годие 2021 г. 

20,0 местный 

бюджет 

администрация То-

джинского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

придание статуса лечебно-оздоровитель-

ной местности территории аржаана Чой-

ган 

в течение 

2021 г. 

110,0 местный 

бюджет 

администрация То-

джинского кожууна 

(по согласованию) 

статус лечебно-оздо-

ровительной местно-

сти 

Кы-

зылский 

кожуун 

благоустройство территории аржаана Бу-

лук (Кундустуг): установка туристских 

дорожных указателей, проведение акари-

цидной обработки территории 

май-июнь 

2021 г. 

5,00 внебюджет-

ные средства 

администрация Кы-

зылского кожууна 

(по согласованию),  

индивидуальный 

предприниматель 

Байыр-оол О.Д. (по 

согласованию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

благоустройство территории аржаана 

Оораш-Хем: установка туристских до-

рожных указателей, проведение акари-

цидной обработки территории 

май-июнь 

2021 г. 

5,00 местный 

бюджет 

администрация с. 

Баян-Кол Кы-

зылского кожууна 

(по согласованию) 

обеспечение комфорт-

ных условий для от-

дыхающих 

проведение V Международной Юбилей-

ной научно-практической конференции 

«Курортная база и природные лечебно-

оздоровительные местности Тувы и со-

предельных регионов», посвященной 100-

летию Тувинской Народной Республики 

30 июня- 

3 июля 2021 г.  

160,00 внебюджет-

ные средства 

НИИ МСПУ 

РТ  

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

НИИ МСПУ РТ 

издание материалов 

конференции тиражом 

в 200 экз. 
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2.2. Организация лекций-презентаций «Тува – родина 

аржаанов!» на аржаанах Сенек Улуг-Хемского района, 

Кара-Суг Чаа-Хольского района, Чалама Дзун-Хе-

мчикского района, Адарган Овюрского района, То-

олайлыг Монгун-Тайгинского района  

июль  

2021 г. 

не требу-

ется 

- НИИ МСПУ РТ общая численность 

аудитории не менее 

300 чел. 

2.3. Экспедиционные исследования аржаанов Юго-

Восточной и Южной Тувы 

июль-август  

2021 г. 

- - НИИ МСПУ РТ, 

ООО «АржаанЛаб» 

(по согласованию) 

новые данные о со-

ставе и свойствах 

аржаанов Юго-Во-

сточной и Южной 

Тувы 

2.4. Организация конкурса «Аржааны Тувы – здоровье 

населения!»  

сентябрь –ок-

тябрь  

2021 г. 

- - Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство по 

внешнеэкономиче-

ским связям и ту-

ризму Республики 

Тыва, Министер-

ство культуры Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство природ-

ных ресурсов и эко-

логии Республики 

Тыва, администра-

ции органов мест-

ного самоуправле-

ния муниципаль-

ных образований 

Республики Тыва 

(по согласованию) 

выявление наиболее 

эффективных индиви-

дуальных предприни-

мателей  
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2.5. Республиканское совещание «Лечебно-оздорови-

тельный туризм в Республике Тыва: состояние и пер-

спективы развития».  

Подведение итогов сезона «Аржаанный бальнеоту-

ризм-2021» и итогов конкурса «Аржааны Тувы – здо-

ровью населения!» 

ноябрь 2021 г. 50,00 внебюджет-

ные средства 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство по 

внешнеэкономиче-

ским связям и ту-

ризму Республики 

Тыва, Министер-

ство культуры Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство природ-

ных ресурсов и эко-

логии Республики 

Тыва, администра-

ции органов мест-

ного самоуправле-

ния муниципаль-

ных образований 

Республики Тыва 

(по согласованию) 

подведение итогов 

аржаанного сезона-

2021, награждение по-

бедителей 

3. Создание рекреационно-оздоровительного туристического комплекса «Аржаан Чойган» 

3.1. Регистрация филиала (обособленного структур-

ного подразделения) НИИ МСПУ РТ «Рекреационно-

оздоровительный туристический комплекс «Аржаан 

Чойган» 

II квартал 

2021 г. 

2,00 внебюджет-

ные средства  

НИИ МСПУ РТ, 

администрация То-

джинского кожууна 

(по согласованию) 

зарегистрированное 

учреждение для обес-

печения оздоровитель-

ных и туристских 

услуг на аржаане Чой-

ган 
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3.2. Внесение предложений в Правительство Респуб-

лики Тыва о внесении изменений в приложение № 3 к 

постановлению Правительства Республики Тыва от 24 

августа.2020 г. № 386 «Об утверждении тарифов на 

перевозку пассажиров, сверхнормативного багажа и 

груза воздушным транспортом на местных воздушных 

линиях Республики Тыва на 2020-2021 годы» в части 

добавления субсидированных авиарейсов по маршру-

там «Кызыл – Изиг-Суг» и «Изиг-Суг – Кызыл» с 2022 

г. 

III квартал 

2021 г.  

не требу-

ется 

- Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

НИИ МСПУ РТ, 

Министерство до-

рожно-транспорт-

ного комплекса 

Республики Тыва 

субсидированные 

авиарейсы на аржаан 

Чойган с 2022 г. 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 сентября 2021 г. № 419-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по информационному  

продвижению туризма на 2021-2023 годы 
 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2035 года. 

Цель: выстраивание положительного имиджа региона как привлекательного для туристов. 

Задачи: 

1) увеличение количества позитивных материалов о Республике Тыва; 

2) доведение до широкой пользовательской аудитории сведений о туристских возможностях, которыми располагает Республика Тыва; 

3) формирование позитивного образа туристических мест и благоприятного имиджа республики в целом как интересного и благоприят-

ного для туризма региона с богатой и разнообразной историей, природой и культурой; 

4) увеличение спроса на туристские поездки в пределах Российской Федерации, осуществляемые в рамках внутреннего и въездного ту-

ризма; 

5) оказание содействия органам местного самоуправления Республики Тыва в продвижении собственного туристского продукта на внут-

реннем и внешнем рынках; 

6) повышение качества находящейся в открытом доступе бесплатной информации о туристском потенциале республики; 

7) приведение уровня информационного обеспечения туристов и туристской деятельности в Республике Тыва к общегосударственным и 

мировым стандартам. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) создание сюжетов, постингов в региональных средствах массовой информации – 750 статей за 2021-2023 гг. (200 материалов в 2021 г., 

250 – в 2022 г., 300 – в 2023 г.); 

2) размещение материалов о туристской привлекательности продуктов на крупных информационных ресурсах – 12 материалов за 2021-

2023 гг. (3 материала – 2021 г., 4 – 2022 г., 5 – 2023 г.); 

3) создание сюжетов, постингов в межрегиональных средствах массовой информации в рамках проекта «Енисейская Сибирь» – 75 

материалов за 2021-2023 гг. (не менее 25 материалов ежегодно); 

4) организация работы не менее 15 пресс-центров за 2021-2023 гг. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва. 



2 

 

 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Объем  

финанси-

рования 

(тыс. руб-

лей) 

Источники  

финанси-

рования 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация медиаплана 

комплексного развития ту-

ристского сегмента Респуб-

лики Тыва 

ежеме-

сячно до 25 

числа, 

2021-2023 

гг. 

не требу-

ется 

- Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований Республики 

Тыва (по согласованию) 

размещение позитивных мате-

риалов в республиканских 

средствах массовой информа-

ции и на интернет-ресурсах в 

соответствии с медиа-планом 

комплексного развития ту-

ризма Республики Тыва  

2. Подготовка региональ-

ными телеканалами специ-

альных проектов, направлен-

ных на выстраивание поло-

жительного имиджа региона 

как привлекательного для ту-

ристов 

1 раз в по-

лугодие, 

2021-2023 

гг. 

не требу-

ется 

-                                 Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерство по внешнеэкономи-

ческим связям и туризму Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры Республики Тыва, 

Агентство по делам национальностей Респуб-

лики Тыва, телеканал «Тува 24» (по согласова-

нию), ФГУП ГТРК «Тыва» (по согласованию), 

органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва (по согласо-

ванию) 

размещение позитивных мате-

риалов с целью распростране-

ния их в сети «Интернет» и в 

сетках ТВ-операторов (партне-

ров) (не менее 1 раза в месяц) 

 

3. Организация пресс-цен-

тров во время проведения 

международных, российских, 

региональных мероприятий 

на территории Республики 

Тыва с позиционированием 

туризма и размещением мате-

риалов о регионе в федераль-

ных средствах массовой ин-

формации 

в период 

проведения 

событий-

ных меро-

приятий, 

2021-2023 

гг. 

не требу-

ется 

- Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, департамент информационной без-

опасности и обеспечения деятельности Ситуа-

ционного центра Главы Республики Тыва Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппа-

рата Правительства Республики Тыва 

выстраивание положительного 

имиджа региона как привлека-

тельного для туристов; 

пресс-центры для региональ-

ных мероприятий:  

- Красноярский экономиче-

ский форум; 

- ВерховьЁ; 

- Наадым; 

- Устуу-Хурээ; 
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1 2 3 4 5 6 

     - Военное ралли; 

- Тувинская баранина и др. 

4. Работа по SEO и 

SMM, оптимизация 

портала «Visit Tuva» 

январь-ок-

тябрь 

2021 г. 

 

1 200,00 

 

государственная про-

грамма «Развитие 

информационного 

общества и средств 

массовой информа-

ции в Республике 

Тыва на 2021-2025 

годы» 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Министер-

ство по внешнеэкономическим свя-

зям и туризму Республики Тыва, Ка-

зенное предприятие Республики 

Тыва «Центр информационных тех-

нологий Республики Тыва» 

постоянное продвижение пор-

тала «Гость Тувы», предлагае-

мых товаров и услуг в интер-

нет пространстве;  

выдача портала «Visit Tuva» в 

топовых позициях в поиско-

вых системах Яндекс, Google 

5. Обмен информа-

цией о туристском по-

тенциале, в том числе 

информационными 

материалами в обла-

сти туризма с ино-

странными государ-

ствами и субъектами 

Российской Федера-

ции в рамках действу-

ющего законодатель-

ства Российской Феде-

рации 

ежегодно не требуется - Министерство по внешнеэкономи-

ческим связям и туризму Респуб-

лики Тыва, Министерство информа-

тизации и связи Республики Тыва, 

туристские организации (по согласо-

ванию) 

увеличение иностранного ту-

ристского потока и туристов из 

субъектов Российской Федера-

ции на 10 процентов к 2023 

году 

6. Создание инвести-

ционного ролика для 

презентации турист-

ского потенциала Рес-

публики Тыва 

первое полу-

годие 2021 г. 

300,00 государственная про-

грамма «Развитие 

информационного 

общества и средств 

массовой информа-

ции в Республике 

Тыва на 2021-2025 

годы» 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Министер-

ство по внешнеэкономическим свя-

зям и туризму Республики Тыва, ка-

зенное предприятие «Центр инфор-

мационных технологий Республики 

Тыва» 

популяризация инвестицион-

ного и туристского потенциала 

Республики Тыва 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 сентября 2021 г. № 419-р 

 
 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию транспортной  

инфраструктуры и авто-мото-велотуризма на 2021-2023 годы 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года. 

Цель: развитие авто-мото-велотуризма и определение основных стратегических направлений и целевых ориентиров развития транспорт-

ной системы Республики Тыва до 2035 года. 

Задачи: 

1) популяризация авто-мото-велотуризма; 

2) развитие сети автомобильных дорог, увеличение провозной мощности и пропускной способности транспортного комплекса; 

3) повышение мобильности жителей республики, улучшение транспортной доступности для других субъектов Российской Федерации и 

иностранных государств; 

4) создание условий для дальнейшего роста объема инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры; 

5) создание туристского потока автотуристов, в объеме не менее 10 процентов ежегодно. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения – 25,000 км; 

2) пассажирооборот по видам транспорта общего пользования – всего 1,0 млн. пасс/км; 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва. 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем  

финансирова-

ния 

(тыс. рублей) 

Источники  

финансирования 

Ответственные за 

исполнение 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Транспортная инфраструктура 

1.1. Ремонт автомобильной дороги 

«Подъезд к с. Бай-Хаак» 

30 ноября 

2021 г. 

299 001,6 государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие 

транспортной си-

стемы Республики 

Тыва на 2017-2024 

годы» 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, госу-

дарственное казенное 

учреждение «Управление 

автомобильных дорог 

Республики Тыва» (далее 

– ГКУ «Тываавтодор») 

приведение в норматив-

ное состояние 10,241 км 

в 2021 году, в том числе 

1 переходящий объект с 

обязательством 34 174,8 

тыс. рублей 

1.2. Реконструкция автомобильной 

дороги «Кара-Хаак-Черби»  

30 ноября 

2021 г.- 

 

195 648,1 государственная про-

грамма Российской 

Федерации «Ком-

плексное развитие 

сельских террито-

рий»  

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва,  

ГКУ «Тываавтодор» 

приведение в норматив-

ное состояние 3,5 км в 

2021 году в рамках гос-

программы РФ «Ком-

плексное развитие сель-

ских территорий». 

1.3. Обустройство воздушного 

пункта пропуска в международном 

аэропорту «Кызыл», в том числе:  

2021 г. – разработка ПСД по обу-

стройству воздушного пункта про-

пуска; 

2022 г. – обустройство и техниче-

ское оснащение пункта пропуска; 

2023 г. – проведение сертификаци-

онных требований к оператору аэро-

дрома для осуществления и приема 

международных воздушных судов; 

 

 

 

 

декабрь 

2021 г. 

декабрь 

2022 г. 

декабрь 

2023 г. 

 

 

9000,0 – раз-

работка ПСД 

государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие 

транспортной си-

стемы Республики 

Тыва на 2017-2024 

годы» 

ФКП «Аэропорт «Кы-

зыл» (по согласованию), 

Тувинский центр ОВД 

филиала «Аэронавигация 

Центральной Сибири»                                   

ФГУП «Госкорпорация 

по организации    воз-

душного движения» (по 

согласованию), Мини-

стерство дорожно-транс-

портного комплекса Рес-

публики Тыва, республи-

канское казенное  

организация междуна-

родных авиарейсов: 

Кызыл – Улан-Батор 

(Монголия), Кызыл – 

Пекин (Китай), Кызыл – 

Куала-Лумпур (Малай-

зия), Кызыл – Сеул (Ко-

рея) и т.д. 
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1 2 3 4 5 6 

2023 г. – подготовка кадрового со-

става (обучение и подготовка дис-

петчеров воздушного движения); 

2023 г. – организация международ-

ных авиарейсов 

   предприятие «Авиаком-

пания «Тувинские авиа-

ционные линии» (далее - 

РКП «АК «Тува Авиа») 

 

1.4. Строительство посадочных 

площадок для воздушных судов, в 

том числе: 

2021 г. – 1 ед.; 

2022 г. – 1 ед.; 

2023 г. – 1 ед. 

 

 

 

декабрь 

2021 г. 

декабрь 

2022 г. 

декабрь 

2023 г.  

 

 

 

6000,0 

 

6000,0 

 

6000,0 

государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие 

транспортной си-

стемы Республики 

Тыва на 2017-2024 

годы» 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, РКП 

«АК «Тува Авиа» 

приведение в соответ-

ствие с нормативными 

требованиями посадоч-

ных площадок, обеспе-

чение безопасности по-

летов 

2. Развитие авиарейсов 

2.1. Взаимодействие РКП АК 

«Тува Авиа» и индивидуальный 

подход к региональным туропера-

торам в части предоставления ски-

док и услуг по чартерным рейсам 

для перевозки туристов к объектам 

туристического показа Республики 

Тыва 

декабрь 

2021 г. 

не требуется - РКП АК «Тува Авиа», 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Мини-

стерство по внешнеэко-

номическим связям и ту-

ризму Республики Тыва 

увеличение вылетов ту-

ристических групп:  

в 2021 г. - до 50 вылетов 

в год; 

в 2022 г. – до 60 вылетов 

в год; 

в 2023 г. – до 70 вылетов 

в год 
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1 2 3 4 5 6 

2.2. Субсидирование внутренних 

авиарейсов к труднодоступным 

населенным пунктам Республики 

Тыва (с. Кунгуртуг), в летний се-

зон – на Северный Аржаан 

декабрь, 

ежегодно 

24532,3 государственная программа Республики 

Тыва «Развитие транспортной системы 

Республики Тыва на 2017-2024 годы» 

РКП АК 

«Тува Авиа», 

Министер-

ство до-

рожно-транс-

портного 

комплекса 

Республики 

Тыва 

увеличение пассажиро-

потока: 

в 2021 г. – до 1500 чело-

век в год; 

в 2022 г. – до 1600 чело-

век в год; 

в 2023 г. – до 1700 чело-

век в год 

2.3. Привлечение федеральных 

средств для выполнения субсиди-

рованных авиарейсов по межреги-

ональным маршрутам: Москва – 

Кызыл, Новосибирск – Кызыл, 

Красноярск – Кызыл и Иркутск - 

Кызыл 

декабрь, 

ежегодно 

80100,0 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 15 декабря 2013 г.                

№ 1242 «О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета организациям 

воздушного транспорта на осуществле-

ние региональных воздушных перевозок 

пассажиров на территории Российской 

Федерации и формирование региональ-

ной маршрутной сети» и от 2 марта 2018 

г. № 215 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федераль-

ного бюджета организациям воздушного 

транспорта в целях обеспечения доступ-

ности воздушных перевозок населению 

и о признании утратившими силу неко-

торых актов Правительства Российской 

Федерации» 

Министер-

ство до-

рожно-транс-

портного 

комплекса 

Республики 

Тыва, Феде-

ральное ка-

зенное пред-

приятие 

«Аэропорт 

Кызыл» (по 

согласова-

нию) 

увеличение пассажиро-

потока: 

в 2021 г. - до 55,0 тыс. 

человек в год; 

в 2022 г. – до 58,0 тыс. 

человек в год; 

в 2023 г. – до 62,0 тыс. 

человек в год 
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 3. Развитие авто-мото-велотуризма 

Организация и проведение вело-

квеста «День без авто – наш вы-

бор!» 

июль 

2021 г. 

 

не требуется  - Министерство дорожно-

транспортного ком-

плекса Республики Тыва, 

Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, администра-

ции муниципальных об-

разований (по согласова-

нию), общественные ор-

ганизации (по согласова-

нию) 

популяризация авто-

мото-велотуризма 

4. Развитие речного транспорта 

Реализация инвестиционного про-

екта «Разработка и реализация 

комплексного проекта рекон-

струкции гидротехнических со-

оружений и водных путей Енисей-

ского бассейна. Модернизация ре-

монтно-отстойного пункта Кы-

зылского прорабства» 

2020-

2021 гг. 

 

2022-

2024 гг. 

 

 

40000,0  

 

 

650000,0  

Федеральная целевая 

программа «Модерни-

зация водных путей 

Российской Федера-

ции» 

Министерство дорожно-

транспортного ком-

плекса Республики Тыва, 

Министерство эконо-

мики Республики Тыва, 

Министерство финансов 

Республики Тыва, Мини-

стерство по внешнеэко-

номическим связям и ту-

ризму Республики Тыва, 

администрации муници-

пальных образований (по 

согласованию), ФБУ 

«Администрация Ени-

сейского бассейна внут-

ренних водных путей» 

(по согласованию) 

модернизация позволит 

привести пункт отстоя 

судов в современное 

рентабельное предпри-

ятие по безопасному 

межнавигационному 

отстою, ремонту и тех-

ническому обслужива-

нию судов техниче-

ского и служебного 

вспомогательного 

флота. Планируется 

выполнить: 

- строительство загра-

дительной дамбы; 

- строительство ре-

монтного участка; 

- строительство  
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     автодороги; 

- ограждение террито-

рии; 

- благоустройство тер-

ритории; 

- строительство гаража; 

- обеспечение транс-

портной безопасности 

объекта; 

- обеспечение линии 

волоконно-оптической 

линии связи; 

- строительство пло-

щадки для подъема и 

спуска судов 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 сентября 2021 г. № 419-р 

 
 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию детско-юношеского туризма 

на территории Республики Тыва на 2021-2023 годы 
 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2035 года.           

Цель: развитие мотивации личности к познанию в процессе реализации дополнительных общеобразовательных услуг в интересах лично-

сти, общества, государства в сфере детского-юношеского туризма. 

Задачи: 

1) обеспечение качества образовательного процесса в сфере туристско-краеведческой деятельности; 

2) разработка и апробация новых туристских и экскурсионных маршрутов; 

3) изучение и удовлетворение интересов, потребностей детей и взрослых в сфере туризма и краеведения; 

4) развитие творческой ориентации детей дошкольного и старшего школьного возраста; 

5) модернизация деятельности методической службы в сфере туризма и краеведения, отвечающей новым условиям; 

6) развитие кадрового потенциала республики как основы повышения эффективности и результатов работы с детьми. 

Целевые индикаторы и показатели:  

1) реализация ведомственного проекта «С рюкзаком по Туве»; 

2) охват не менее 3000 участников мероприятиями туристско-краеведческой направленности (ежегодно); 

3) проведение 40 походов разной степени и категории сложности (ежегодно). 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва. 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Объем 

финансирова-

ния 

(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация республиканского 

проекта «С рюкзаком по Туве» 

апрель-  

ноябрь  

ежегодно 

15,0 подпрограмма «Развитие 

дополнительного образо-

вания детей» государ-

ственной программы Рес-

публики Тыва «Развитие 

образования и науки на 

2014-2025 годы» 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

участие более 100 человек и 

более 5 апробированных турист-

ских маршрутов 

2. Разработка туристских марш-

рутов (школьники и взрослые) 

апрель-сен-

тябрь 

ежегодно 

не требуется - Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

участие более 10 паспортизиро-

ванных туристских и экскурсион-

ных маршрутов 

3. Проведение республиканской 

туриады школьников и студен-

тов 

апрель-май 

ежегодно 

70,0 подпрограмма «Развитие 

дополнительного образо-

вания детей» государ-

ственной программы Рес-

публики Тыва «Развитие 

образования и науки на 

2014-2025 годы» 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

апробация турмаршрутов про-

екта «С рюкзаком по Туве», 

охват 300 человек 

4. Освещение в средствах мас-

совой информации вопросов 

развития детского туризма и 

краеведения в республике, про-

водимых туристско-краеведче-

ских мероприятий и акций 

ежегодно не требуется - Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

размещение не менее 30 публи-

каций (информационных заме-

ток) 
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1 2 3 4 5 6 

5. Организация и проведение 

республиканского семинара 

(дистанционно) для турист-

ских организаторов и судей 

туристских соревнований  

май - 

октябрь 

ежегодно 

не требуется подпрограмма «Раз-

витие дополнитель-

ного образования де-

тей» государствен-

ной программы Рес-

публики Тыва «Раз-

витие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

 

повышение профессионального 

мастерства турорганизаторов 

(не менее 40 человек) 

6. Организация и проведение 

республиканского турист-

ского слета учащихся 

июнь  

2022 г. 

июнь  

2023 г. 

50,0 подпрограмма «Раз-

витие дополнитель-

ного образования де-

тей» государствен-

ной программы Рес-

публики Тыва «Раз-

витие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

 

охват не менее 140 детей; 

популяризация детского туризма  

 

7. Проведение республикан-

ской акции «Восхождение на 

горные вершины Тувы», по-

священной Всемирному дню 

туризма  

сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

не требуется - Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

 

охват более 1500 чел. 
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8. Открытие ресурсного цен-

тра детского юношеского ту-

ризма на базе государствен-

ного бюджетного образова-

тельного учреждения допол-

нительного образования Рес-

публики Тыва «Республикан-

ский центр развития допол-

нительного образования» 

II квартал  

2021 г. 

не требуется в рамках проекта 

«Успех каждого ре-

бенка» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

 

создание новых рабочих мест по 

дополнительному образованию – 

50 единиц 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 сентября 2021 г. № 419-р 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию социального туризма  

в Республике Тыва на 2021-2023 годы 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года. 

Цель: создание условий для развития социального туризма на территории Республики Тыва. 

Задачи: 

1) содействие в развитии аржаанного лечения для организации организованного отдыха пожилых граждан; 

2) поддержка развития инфраструктуры и материально-технической базы туркомплексов и пансионатов. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) количество пожилых граждан, инвалидов, отдохнувших в туристском комплексе, от общего числа отдохнувших граждан по путевке – 

2021 г. – 250 чел., 2022 г. – 275 чел., 2023 г. – 300 чел.; 

2) количество отдохнувших граждан на территории аржаана «Уургайлыг» Тандинского района: 2021 г. – 1100 чел., 2022 г. – 1210 чел., 

2023 г. – 1320 чел. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

 

Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Объем  

финанси-

рования 

(тыс. руб-

лей) 

Источник финан-

сирования 

Ответственные за 

исполнение 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация туристского комплекса 

1.1. Организация благоустройства 

территории аржаана Уургайлыг и 

озера Дус-Холь Тандинского рай-

она  

апрель-май 

2021 г.   

-  не требуется Министерство 

труда и социальной 

политики Респуб-

лики Тыва 

обеспечение чистоты и порядка на 

территориях аржаана Уургайлыг и оз. 

Дус-Холь 
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1 2 3 4 5 6 

1.2. Организация отдыха получате-

лей социальных услуг домов-ин-

тернатов на аржаане Уургайлыг 

июнь-сентябрь 

ежегодно 

- из источников до-

мов-интернатов 

Министерство 

труда и социальной 

политики Респуб-

лики Тыва 

организация отдыха получателей со-

циальных услуг домов-интернатов в 

2021 г. – не менее 50 пожилых граж-

дан и инвалидов, 2022 г. – 150, 2023 г. 

– 200; 

поддержание сохранившейся куль-

туры аржаанного лечения среди полу-

чателей социальных услуг организа-

ций социального обслуживания 

1.3. Организация обучения и пере-

подготовки специалистов для ра-

боты в туристских учреждениях 

республики в качестве поваров, 

кондитеров, гидов, инструкторов, 

специалистов по гостиничному 

делу и т.д. согласно поданным заяв-

лениям на год 

по мере по-

ступления заяв-

лений 2021-

2022 гг.  

- не требуется Министерство 

труда и социальной 

политики Респуб-

лики Тыва 

обучение не менее 5 специалистов в 

год для работы в туристских учре-

ждениях республики 

1.4. Организация временного меди-

цинского пункта на территории 

аржаана Уургайлыг и озера Дус-

Холь Тандинского района 

июнь-сентябрь 

ежегодно 

- не требуется Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Тыва, 

администрация 

Тандинского кожу-

уна (по согласова-

нию) 

обеспечение медицинского обслужи-

вания отдыхающих граждан  
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1 2 3 4 5 6 

2. Обеспечение инфраструктуры туристского комплекса «Уургайлыг» (Арголик) 

2.1. Обеспечение водоснабжения 

туристского комплекса «Уургай-

лыг» (Арголик) за счет выделения 

целевой субсидии на поддержку 

АНО «Кузел» 

июнь 

2021 г. 

400,0 государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Социальная под-

держка граждан в 

Республике Тыва 

на 2021-2023 

годы» 

Министерство 

труда и социальной 

политики Респуб-

лики Тыва 

обеспечение чистой питьевой водой 

отдыхающих граждан 

2.2. Ремонт автомобильной дороги 

до аржаана Уургайлыг (подъезд к 

источнику «Уургайлыг» протяжен-

ностью 1 км) 

2021-2022 гг.  - местный бюджет администрация 

Тандинского рай-

она (по согласова-

нию), Министер-

ство дорожно-

транспорт-ного 

комплекса Респуб-

лики Тыва 

обеспечение транспортной доступно-

сти до аржаана Уургайлыг 

2.3. Республиканская туристиче-

ская спартакиада «Инклюзивный 

туризм» на базе туристского ком-

плекса «Уургайлыг» (Арголик) 

сентябрь 

ежегодно  

98,0 государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Доступная 

среда» на 2021-

2025 годы» 

Тувинская респуб-

ликанская органи-

зация «Всероссий-

ское общество ин-

валидов», Мини-

стерство труда и со-

циальной политики 

Республики Тыва 

содействие физическому и духов-

ному воспитанию и реабилитации 

людей средствами физической куль-

туры и спорта, а также социокультур-

ная реабилитация и активная интегра-

ция лиц с поражением опорно-двига-

тельного аппарата в общества 
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3. Продвижение туристского продукта и привлечение туристов 

Обновление и размещение актуаль-

ной информации о туристском ком-

плексе «Уургайлыг» (Арголик) на 

официальных сайтах Министерства 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва и ГАУ «Информаци-

онный центр туризма Республики 

Тыва» 

не реже 1 раза 

в месяц  

 

не требу-

ется 

- Министерство 

труда и социальной 

политики Респуб-

лики Тыва 

обновление информации о ком-

плексе не реже 1 раза в месяц; 

доступ для российских и иностран-

ных физических и юридических лиц 

(в том числе профессиональных 

участников рынка туризма и госте-

приимства) к сведениям о турист-

ском комплексе (включая информа-

цию об объекте, коллективных сред-

ствах размещения, транспортной до-

ступности, ключевых событиях, су-

ществующих туристских маршру-

тов) 

4. Обеспечение безопасности туристов на территории туристского комплекса 

Заключение соглашений: 

- по обеспечению правопорядка 

между межмуниципальным отде-

лом МВД России «Тандинский» и 

автономной некоммерческой орга-

низацией по социальному обслужи-

ванию населения «Кузел»; 

- по профилактике пожаров между 

Главным управлением МЧС России 

по Республике Тыва и автономной 

некоммерческой организацией по 

социальному обслуживанию насе-

ления «Кузел» 

май 

ежегодно 

не требу-

ется 

- межмуниципаль-

ный отдел МВД РФ 

России «Тандин-

ский» (по согласо-

ванию), Главное 

управление МЧС 

России по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию) 

обеспечение безопасности туристов 

на территории аржаана Уургайлыг 
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5. Снижение неформальной занятости в сфере туризма 

5.1. Проведение разъяснительной 

работы с руководством и персона-

лом туристских комплексов, распо-

ложенных на территории Респуб-

лики Тыва, о негативных послед-

ствиях нелегальной выплаты зара-

ботной платы 

май-сентябрь 

ежегодно  

не требу-

ется 

- муниципальные меж-

ведомственные ко-

миссии по легализа-

ции неформальной за-

нятости (по согласова-

нию) 

предотвращение выплаты зар-

платы в «конвертах», рост поступ-

лений НДФЛ в бюджет, увеличе-

ние поступлений во внебюджетные 

фонды, снижение неформальной 

занятости в сфере туризма – 22 че-

ловек 

5.2. Размещение информации по во-

просу снижения неформальной за-

нятости населения, легализации 

«серой» заработной платы на тер-

ритории туристских комплексов, 

расположенных в Республике Тыва 

ежемесячно  не требу-

ется 

- муниципальные меж-

ведомственные ко-

миссии по легализа-

ции неформальной за-

нятости (по согласова-

нию) 

ежемесячное размещение инфор-

мации по вопросу снижения не-

формальной занятости населения, 

в том числе на интернет-ресурсах 

5.3. Проведение совместных рей-

дов межведомственной комиссии 

по выявлению неформальной заня-

тости в места организации торго-

вых точек и пунктов обществен-

ного питания на территории ту-

ристских комплексов, расположен-

ных в Республике Тыва 

май-сентябрь 

ежегодно 

 

 

не требу-

ется 

- муниципальные меж-

ведомственные ко-

миссии по легализа-

ции неформальной за-

нятости (по согласова-

нию) 

не менее 5 совершенных совмест-

ных рейдов межведомственной ко-

миссии по выявлению неформаль-

ной занятости в места организации 

торговых точек и пунктов обще-

ственного питания на территории 

туристских комплексов, располо-

женных в Республике Тыва 

5.4. Организация временного и се-

зонного трудоустройства безработ-

ных граждан в туристские ком-

плексы, расположенные в Респуб-

лике Тыва 

декабрь 

ежегодно 

- не требуется органы местного са-

моуправления муни-

ципальных образова-

ний Республики Тыва 

(по согласованию), 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

трудоустройство безработных 

граждан в туристские комплексы, 

расположенные в Республике Тыва 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 сентября 2021 г. № 419-р 

 
 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию экологического и  

охотничье-рыболовного туризма в Республике Тыва на 2021-2023 годы 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года. 

Цель: создание условий для развития охотничье-рыболовного туризма посредством дальнейшего развития деятельности созданных охот-

ничьих хозяйств и для регулируемого туризма и отдыха на особо охраняемых природных территориях регионального значения.  

Задача:  

1) формирование экологической культуры у населения; 

2) формирование условий для отдыха, развития туристского потенциала, восстановления физических и духовных сил; 

3) информационная поддержка деятельности природоохранных и спортивных учреждений, общественных и экологических организаций; 

4) обеспечение туристского потока в охотничье-рыболовные хозяйства в количестве не менее 270 человек за плановый период. 

Все предусмотренные мероприятия осуществляются за счет финансовых средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

заключивших охотхозяйственные соглашения (далее – охотпользователи) и не потребуют расходования средств из республиканского бюджета 

Республики Тыва. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) обеспечение посещения туристов-охотников, созданных охотничьих хозяйств, в количестве не менее 80 человек в 2021 г., в 2022 г. – 90 

чел., в 2023 г. – 100 чел.; 

2) количество организованных экологических экскурсий для посетителей экологической тропы – не менее 10 единиц ежегодно; 

3) толчок в развитии экологического просвещения населения, увеличение турпотока не менее 3000 человек ежегодно; 

4) увеличение валового дохода до 1,5 млн. рублей. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва. 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Объем фи-

нансовых 

средств 

(тыс. руб-

лей) 

Источник финанси-

рования 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат  

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение тематических 

экскурсий для посетителей эко-

логической тропы «Дургенский 

водопад» на территории госу-

дарственного заказника «Дур-

генский» в Тандинском районе 

май - сентябрь 

2021 г.  

не требуется - государственное 

казенное учрежде-

ние «Дирекция по 

особо охраняемым 

природным терри-

ториям Республики 

Тыва» 

проведение не менее 10 тематических 

экскурсий для посетителей экотропы 

об особо охраняемых природных тер-

риториях, о правилах пребывания в 

них, а также о редких видах животных 

и растений Республики Тыва 

 

2. Разработка технического за-

дания и проектно-сметной доку-

ментации по созданию инфра-

структуры для экологического 

туризма на территории особо 

охраняемых территорий регио-

нального значения  

апрель -де-

кабрь  

2021 г. 

1500,0 подпрограмма 

«Охрана окружаю-

щей среды» госу-

дарственной про-

граммы Республики 

Тыва «Воспроиз-

водство и использо-

вание природных 

ресурсов на 2021-

2025 годы» 

 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Респуб-

лики Тыва, Респуб-

ликанское государ-

ственное бюджет-

ное учреждение 

«Природный парк 

«Тыва» (далее – 

РГБУ «Природный 

парк «Тыва») 

проектно-сметная документация обу-

стройства экологической тропы для 

экскурсий направленных на экологи-

ческое просвещение гостей и посети-

телей кластерного участка «Тайга» 

природного парка «Тыва» 

3. Создание экологической 

тропы для экскурсий, направ-

ленных на экологическое про-

свещение гостей и посетителей 

кластерного участка «Тайга» 

природного парка «Тыва» 

апрель -ок-

тябрь  

2022 г. 

- Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Респуб-

лики Тыва,  РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

экологическая тропа для экскурсий 

направленных на экологическое про-

свещение гостей и посетителей кла-

стерного участка «Тайга» Природ-

ного парка «Тыва», туристский поток 

не менее 3000 человек 
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1 2 3 4 5 6 

4. Разработка технического за-

дания и проектно-сметной доку-

ментации по созданию Визит-

центра на кластерном участке 

«Тайга» природного парка 

«Тыва» 

 

апрель -сен-

тябрь 2022 г. 
1 200,0 подпрограмма 

«Охрана окружаю-

щей среды» госу-

дарственной про-

граммы Республики 

Тыва «Воспроиз-

водство и использо-

вание природных 

ресурсов на 2021-

2025 годы» 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии  Респуб-

лики Тыва, РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

техническое задание и проектно-

сметная документация создания Ви-

зит-центра на кластерном участке 

«Тайга» природного парка «Тыва»  

5. Организация и проведение 

государственной экологической 

экспертизы 

сентябрь - ок-

тябрь  

2022 г. 

300,0 подпрограмма 

«Охрана окружаю-

щей среды» госу-

дарственной про-

граммы Республики 

Тыва «Воспроиз-

водство и использо-

вание природных 

ресурсов на 2021-

2025 годы» 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии  Респуб-

лики Тыва 

получение положительной государ-

ственной экологической экспертизы 

проектно-сметной документации со-

здания Визит-центра на кластерном 

участке «Тайга» природного парка 

«Тыва» 

6. Создание и обустройство Ви-

зит-центра на кластерном 

участке «Тайга» природного 

парка «Тыва» 

 

апрель - ав-

густ 2023 г. 

- - Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии  Респуб-

лики Тыва, РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

создание Визит-центра — площадки 

для реализации основных мероприя-

тий:  

- развитие туристского потенциала 

территории; 

- популяризация традиционной наци-

ональной культуры; 

– повышение эффективности эко-

лого-просветительской работы; 

- повышении значимости и престижа 

природоохранной деятельности 
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1 2 3 4 5 6 

7. Разработка технического за-

дания и проектно-сметной доку-

ментации по созданию Визит-

центра на кластерном участке 

«Шуй» природного парка 

«Тыва» 

 

апрель - сен-

тябрь  

2023 г. 

1200,0 подпрограмма «Охрана 

окружающей среды» 

государственной про-

граммы Республики 

Тыва «Воспроизводство 

и использование при-

родных ресурсов на 

2021-2025 годы» 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии  Респуб-

лики Тыва,  

РГБУ «Природный 

парк «Тыва» 

техническое задание и проектно-

сметная документация создания Ви-

зит-центра на кластерном участке 

«Шуй» природного парка «Тыва»  

8. Организация и проведение 

государственной экологической 

экспертизы 

сентябрь - ок-

тябрь 2023 г. 

300,0 подпрограмма «Охрана 

окружающей среды» 

государственной про-

граммы Республики 

Тыва «Воспроизводство 

и использование при-

родных ресурсов на 

2021-2025 годы» 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии  Респуб-

лики Тыва 

получение положительной государ-

ственной экологической экспертизы 

проектно-сметной документации со-

здания Визит-центра на кластерном 

участке «Тайга» природного парка 

«Тыва» 

9. Визит-центр на кластерном 

участке «Шуй» природного 

парка «Тыва» 

 

апрель - ав-

густ 2024 г. 

- - Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии  Респуб-

лики Тыва, РГБУ 

«Природный парк 

«Тыва» 

создание Визит-центра — площадки 

для реализации основных мероприя-

тий:  

-развитие туристского потенциала 

территории; 

- охрана животного и растительного 

мира (в особенности среды обитания 

охраняемого снежного барса); 

– повышение эффективности эко-

лого-просветительской работы; 

- повышении значимости и престижа 

природоохранной деятельности 
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1 2 3 4 5 6 

10. Проведение мероприятий по 

сохранению объектов живот-

ного мира на закрепленной тер-

ритории, в том числе по борьбе 

с браконьерством и регулирова-

нию численности вредных хищ-

ных животных 

декабрь, 

ежегодно 

50,0 внебюджетные 

средства 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Респуб-

лики Тыва, охот-

пользователи (по 

согласованию) 

обеспечение сохранения численности 

охотничьих ресурсов на уровне 2018 

года на территории 3 охотничьих уго-

дий, закрепленных за охотпользовате-

лями (основного туристского ресурса) 

 

11. Утверждение лимитов до-

бычи охотничьих ресурсов для 3 

охотничьих хозяйств 

до 1 августа, 

ежегодно 

- - Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Респуб-

лики Тыва, охот-

пользователи (по 

согласованию) 

установление квот на добычу охотни-

чьих ресурсов на территориях создан-

ных охотничьих хозяйств 

 

12. Организация и проведение 

охотничье-рыболовных туров 

на территориях созданных охот-

ничьих хозяйств 

сентябрь -де-

кабрь 

ежегодно 

- - Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Респуб-

лики Тыва, 

охотпользователи 

(по согласованию)  

обеспечение посещения туристами-

охотниками созданных охотничьих 

хозяйств в количестве не менее 80 че-

ловек в 2021 году, в 2022 г. – 90 чело-

век, в 2023 г. – 100 человек 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 сентября 2021 г. № 419-р 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по развитию сельского  

туризма в Республики Тыва на 2021-2023 годы 

 
Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: Развитие сельского туризма в Республике Тыва. 

Задачи: 

1) увеличение заинтересованности крестьянских (фермерских) хозяйств по сельскому хозяйству; 

2) расширение туристического направления в рамках проекта «Марал-Тува». 

Целевые индикаторы и показатели:  

1) создание 2 хозяйств, ориентированных на прием туристов;  

2) заключение 2 соглашений о сотрудничестве между хозяйствами и туристскими фирмами. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва. 

 

Наименование  

мероприятия 

Сроки испол-

нения 

Объем финанси-

рования 

 (тыс. рублей) 

Источники фи-

нансирования 

Ответственные за 

исполнение 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация площадки 

по развитию сельского ту-

ризма на форуме молодых 

животноводов  

июнь 

2021-2023 гг. 

300,0 внебюджетные 

средства 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, 

Тувинская региональная 

общественная организа-

ция «Союз молодых жи-

вотноводов Республики 

Тыва» (по согласованию) 

выявление 2 хозяйств, ориентиро-

ванных на прием туристов 



2 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Содействие заключе-

нию соглашений о сотруд-

ничестве между хозяй-

ствами и туристическими 

фирмами 

первое полу-

годие 2021 г. 

не требуется - Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, 

Министерство по внеш-

неэкономическим связям 

и туризму Республики 

Тыва 

заключение 2 соглашений о со-

трудничестве; 

увеличение субъектов предпри-

нимательства, занимающихся 

сельским туризмом, на 2 единицы 

(на 33 процента); 

На сегодняшний день на террито-

рии республики всего насчитыва-

ется 4 субъекта предприниматель-

ства, занимающиеся сельским ту-

ризмом 

 

 

 



 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 сентября 2021 г. № 419-р 

 
 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию спортивного туризма на 2021-2023 годы 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года. 

Цель: развитие спортивного туризма в Республике Тыва. 

Задача: увеличение туристского потока по направлениям спортивного туризма в объеме не менее 16 000 человек за 2021 год и плановые 

периоды. 

Целевой индикатор и показатель: численность занимающихся спортивным туризмом в Республике Тыва – 2000 человек (ежегодно). 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство спорта Республики Тыва. 

 

Наименование мероприя-

тия 

Сроки исполне-

ния 

Объем финансиро-

вания 

(тыс. рублей) 

Источники финанси-

рования 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Международный тур-

нир по борьбе «Хуреш» 

среди детей и юношей на 

«Кубок Главы Респуб-

лики Тыва» 

февраль, 

ежегодно 

600,0 государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие фи-

зической культуры и 

спорта до 2025 года» 

Министерство спорта 

Республики Тыва, Реги-

ональная общественная 

организация «Федера-

ция детской националь-

ной борьбы «Хуреш» 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

развитие дружеских отно-

шений; 

развитие национальных 

видов спорта среди детей 

различных национально-

стей; 

пропаганда здорового об-

раза жизни для подрастаю-

щего поколения 
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1 2 3 4 5 6 

2. Открытый лыжный ма-

рафон «Снежный барс» 

март, 

 ежегодно 

200,0 государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие фи-

зической культуры и 

спорта до 2025 года» 

Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, Региональная обще-

ственная организация «Федера-

ция лыжных гонок» (по согласо-

ванию) 

популяризация зимних ви-

дов спорта; 

широкий обмен опытом 

между физкультурными, 

спортивными организаци-

ями, тренерами и спортс-

менами; 

Пропаганда физической 

культуры и спорта 

3. Всероссийский турнир 

по вольной борьбе 

«Центр Азии» 

май, 

 ежегодно 

1500,0 государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие фи-

зической культуры и 

спорта до 2025 года» 

Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, Общественно-спор-

тивная организация «Федерация 

спортивной борьбы Республики 

Тыва» (по согласованию) 

продвижение спортивного 

имиджа Республики Тыва; 

создание благоприятных 

условий для развития 

вольной борьбы; 

привлечение иногородних 

спортсменов по вольной 

борьбе  

4. Всеармейские соревно-

вания по спортивной 

борьбе на Кубок Мини-

стра обороны Российской 

Федерации 

май, 

ежегодно 

400,0 государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие фи-

зической культуры и 

спорта до 2025 года» 

Министерство обороны Россий-

ской Федерации (по согласова-

нию), Правительство Респуб-

лики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва 

укрепление дружествен-

ных спортивных связей; 

популяризация спортив-

ной борьбы и привлечение 

иногородних спортсменов 

и видных деятелей спор-

тивного сообщества; 

5. Международный тур-

нир по национальной 

борьбе хуреш «Дружба 

Найырал» 

июнь, 

ежегодно 

200,0 государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие фи-

зической культуры и 

спорта до 2025 года» 

Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, Региональная обще-

ственная организация «Федера-

ция тувинской национальной 

борьбы «Хуреш» Республики 

Тыва» (по согласованию) 

развитие национальных 

видов спорта среди раз-

личных национальностей; 

сохранение спортивных 

традиций региона 
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6. Массовое восхождение 

(альпиниада) на Монгун-

Тайгу (3976 м.), посвя-

щенное 100-летию обра-

зования Тувинской 

народной Республики, с 

приглашением альпини-

стов Монголии и других 

субъектов России 

июнь 2021 г. 40,0 государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие фи-

зической культуры и 

спорта до 2025 года» 

Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, Региональная обще-

ственная организация «Федера-

ция альпинизма Республики 

Тыва» (по согласованию) 

развитие горного туризма 

7. Международная 

научно-практическая 

конференция «Физиче-

ская культура и спорт: 

традиции и инновации» 

июль 2021 г. 1500,0 государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие фи-

зической культуры и 

спорта до 2025 года» 

Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, Мини-

стерство образования Респуб-

лики Тыва, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего 

образования «Тувинский госу-

дарственный университет (по 

согласованию) 

определение стратегиче-

ских направлений разви-

тия физкультурно-спор-

тивной деятельности; 

обсуждение актуальных 

проблем системы научно-

методического и медико-

биологического сопровож-

дения спортсменов; 

обмен научными разработ-

ками и передовым опытом 

8. Открытый чемпионат 

Тувы по скайраннингу 

«Вертикальный кило-

метр», посвященный 100-

летию образования Ту-

винской народной Рес-

публики, с приглашением 

альпинистов России и за-

рубежных стран 

август 

2021 г. 

-  Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, администрация Сут-

Хольского района (по согласо-

ванию), Тувинская региональ-

ная общественная организация 

«Федерация альпинизма Рес-

публики Тыва» (по согласова-

нию) 

развитие горного туризма  



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 сентября 2021 г. № 419-р 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по развитию культурно-познавательного,  

событийного туризма в Республике Тыва на 2021-2023 годы 
 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2035 года. 

Цель: увеличение туристского потока в Республику Тыва, приобщение к культурным традициям республики. 

Задача: проведение международных и региональных фестивалей и конкурсов, в том числе приуроченных к 100-летию Тувинской Народ-

ной Республики. 

Целевые индикаторы и показатели:  
1) увеличение событийного турпотока до 17 тыс. человек; 

2) проведение событийных мероприятий – более 15 мероприятий ежегодно. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство культуры Республики 

Тыва. 

 

Наименование меропри-

ятия 

Сроки исполне-

ния 

Объем финанси-

рования 

(тыс. рублей) 

Источники финан-

сирования 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Утверждение Нацио-

нального календаря со-

бытий культурно-массо-

вых, спортивных меро-

приятий 

декабрь 

ежегодно 

не требуется - Министерство по внешне-

экономическим связям и 

туризму Республики Тыва, 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Респуб-

лики Тыва 

популяризация куль-

турно-массовых, спор-

тивных мероприятий 

 

 



2 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Национальный 

праздник Шагаа – 

Новый год по лун-

ному календарю 

12 февраля  

2021 г., 

1 февраля  

2022 г., 

20 февраля  

2023 г. 

не требуется - Республиканский орга-

низа-ционный комитет, 

Министерство культуры 

Республики Тыва, мэрия г. 

Кызыла (по согласованию) 

популяризация националь-

ных обрядовых празднова-

ний 

3. Республиканский 

конкурс детских 

исполнителей 

хоомей «Сараадак 

2019» 

7-8 мая 2021 г. 200,0 государственная 

программа Республики 

Тыва «Развитие 

культуры и исскуства на 

2021-2024 годы» 

ГБУ «Центр развития 

тувинской традиционной 

культуры и ремесел»  

выявление лучших исполни-

телей горлового пения среди 

детей  

4. Республиканский 

спортивно-творче-

ский праздник «Ха-

раар-Тейге эр кижи-

ниң үш адааны» 

14 июня 

2021 г. 

- - ГБУ «Центр развития 

тувинской традиционной 

культуры и ремесел», 

администрация Бай-

тайгинского кожууна (по 

согласованию) 

приобщение к культурным 

ценностям тувинского 

народа 

5. Межрегиональный 

фестиваль русской 

культуры на Малом 

Енисее «Верховье» 

29-30 июня  

2021 г. 

конец июня - 

начало июля 2022-

2023 гг. 

300,0 государственная 

программа Республики 

Тыва «Развитие 

культуры и исскуства на 

2021-2024 годы» 

Агенство по делам 

национальностей  

Республики Тыва, ГБУ 

«Республиканский центр 

народного творчества и 

досуга»  

повышение туристической 

привлекательности Каа-Хе-

мского кожууна; 

увеличение туристского по-

тока на 2000 человек  

6. Международный 

конкурс Дангына  

16 августа,  

ежегодно 

500,0 

 

 

 

 

государственная 

программа Республики 

Тыва «Развитие 

культуры и исскуства на 

2021-2024 годы» 

ГБУ «Республиканский 

центр народного 

творчества и досуга» 

совершенствование си-

стемы эстетического воспи-

тания молодежи;  

формирование у молодежи 

гуманистического миро-воз-

зрения, пропаганда нрав-

ственных ценностей и здо-

рового образа жизни 
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1 2 3 4 5 6 

7. День республики 

(в 2021 году будет 

100-летний юбилей 

со дня образования 

республики) 

15 августа 

2021 г. 

не требуется - Министерство культуры 

Республики Тыва, респуб-

ликанский организацион-

ный комитет 

сохранение этнических и 

культурных традиций и 

обычаев Республики Тыва 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 сентября 2021 г. № 419-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по повышению конкурентоспособности  

и инвестиционной привлекательности туристской отрасли Республики Тыва на 2021-2023 годы  
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2035 года. 

Цель: развитие внутреннего и въездного туризма Республики Тыва. 

Задачи: 

1) повышение качества предоставляемых туристских услуг в сфере туризма на территории республики; 

2) повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности туристской отрасли Республики Тыва. 

Целевые индикаторы и показатели:  

1) увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Республике Тыва до 20 процентов к 2023 году;  

2) увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в сфере туризма не менее, чем на 2 единицы. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство по внешнеэкономиче-

ским связям и туризму Республики Тыва.  

 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Объем фи-

нансирова-

ния (тыс. 

рублей) 

Источники финансирования 
Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый ре-

зультат 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение республи-

канского конкурса на луч-

ший туристский маршрут 

среди муниципальных об-

разований Республики 

Тыва  

в течение  

2021 г. 

240,0  подпрограмма «Развитие туризма в Рес-

публике Тыва на 2019-2024 годы» госу-

дарственной программы Республики 

Тыва «Создание благоприятных усло-

вий для ведения бизнеса в Республике 

Тыва на 2017-2024 годы» на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 гг. 

Министерство по 

внешнеэкономиче-

ским связям и ту-

ризму Республики 

Тыва 

продвижение куль-

турно-познаватель-

ного наследия рес-

публики  

 



2 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Организация участия 

субъектов малого и сред-

него предприниматель-

ства в выставочных меро-

приятиях на международ-

ном и межрегиональном 

уровнях: 

- Международная туристи-

ческая выставка MITT 

2021; 
- XXIII Международная ту-

ристическая выставка 

«Енисей» 

в течение  

2021 г.  

300,0 региональный проект «Создание 

условий для легкого старта и ком-

фортного ведения бизнеса» Нацио-

нального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство», подпро-

грамма «Развитие туризма в Респуб-

лике Тыва на 2019-2024 годы» госу-

дарственной программы Республики 

Тыва «Создание благоприятных усло-

вий для ведения бизнеса в Республике 

Тыва на 2017-2024 годы» на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 гг. 

 

 

Министерство по внешнеэконо-

мическим связям и туризму Рес-

публики Тыва, ГАУ «Информа-

ционный центр туризма Респуб-

лики Тыва», Центр кластерного 

развития при МКК «Фонд под-

держки предпринимательства 

Республики Тыва», туропера-

торы Республики Тыва (по со-

гласованию) 

увеличение 

спроса на турист-

ские поездки в 

Республику Тыва 

3. Организация и проведе-

ние обучающих тренин-

гов, семинаров с привле-

чением сторонних препо-

давателей (тренеров) для 

субъектов малого и сред-

него предприниматель-

ства сферы туризма 

ежегодно, 

первое 

полугодие 

не тре-

буется 

- Министерство по внешнеэконо-

мическим связям и туризму Рес-

публики Тыва, МКК «Фонд под-

держки предпринимательства 

Республики Тыва» 

повышение ква-

лификации спе-

циалистов в обла-

сти туристиче-

ского бизнеса 

4. Организация межрегио-

нального информацион-

ного тура  

второе 

полугодие 

2021 г. 

300,0 подпрограмма «Развитие туризма в 

Республике Тыва на 2019-2024 годы» 

государственной программы Респуб-

лики Тыва «Создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса в Рес-

публике Тыва на 2017-2024 годы» на 

2021 год и плановый период 2022-

2023 гг. 

Министерство по внешнеэконо-

мическим связям и туризму Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, 

ГАУ «Информационный центр 

туризма Республики Тыва» 

развитие внутрен-

него и въездного 

туризма в Респуб-

лике Тыва, повы-

шение привлека-

тельности реги-

она 
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5. Оказание содействия 

предприятиям туризма в 

формировании заявок для 

участия в грантовой под-

держке предприниматель-

ских инициатив Федераль-

ного агентства по туризму  

первое полу-

годие 2021 г. 

не требу-

ется 

- Министерство по внеш-

неэкономическим свя-

зям и туризму Респуб-

лики Тыва 

обеспечение участия не 

менее 10 субъектов ма-

лого и среднего предпри-

нимательства в грантовой 

поддержке предпринима-

тельских инициатив Феде-

рального агентства по ту-

ризму 

 


