
Приложение 

Перечень невыполненных поручений Президента РФ, Главы РТ 

 
№ Поручение Обоснование  Проблемы/риски 

невыполнения 

Пути решения (предложения) 

1 Подпункты «а» и «б» 

пункта 6 Перечня 

поручений Президента 

РФ от 23 июля 2020 г. № 

Пр-1150 по итогам 

встречи Президента 

Российской Федерации с 

участниками 

Общероссийской акции 

взаимопомощи 

«#МыВместе» 26 июня 

2020 года 

«Об оказании поддержки 

региональным штабам 

Общероссийской акции 

взаимопомощи «Мы 

вместе» в целях 

расширения их сферы 

деятельности после 

отмены ограничительных 

мер, направленных на 

предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

В бюджете региона не 

предусмотрены финансовые 

средства для поддержки 

региональных штабов 

Общероссийской акции 

взаимопомощи «Мы вместе», 

что возможно в рамках 

участия как НКО в рамках 

грантовой поддержки.   

 

В последнем отправленном 

докладе Президенту РФ 

отражена только натуральная 

помощь волонтерам в виде 

СИЗов, бесплатного горячего 

питания, бесплатных билетов 

на мероприятия, сувениров. 

Не в полной мере 

обеспечивается выполнение 

подпункта «а» пункта 6 

перечня поручений 

Президента РФ от 23.07.2020 

г. № Пр-1150 (вх. номер 12-

03-3-47674/2020) об оказании 

поддержки региональным 

штабам Общероссийской 

акции взаимопомощи «Мы 

вместе» в целях расширения 

их сферы деятельности после 

отмены ограничительных 

мер, направленных на 

предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Создание некоммерческой организации 

(далее – НКО), в рамках Общероссийской 

акции взаимопомощи «#МыВместе». 

Основная цель создания НКО – участие в 

грантовых конкурсах на муниципальном, 

региональном, окружном и федеральном 

уровнях, чтобы создать передовое движение 

в сфере социального обслуживания граждан; 

Обеспечение материально-техническим 

оборудованием НКО из средств 

государственной программы Республики 

Тыва «Развитие системы государственной 

молодежной политики Республики Тыва на 

2021-2024 годы»; 

В целях поддержки добровольчества 

(волонтерства) Правительством Республики 

Тыва в 2022 году будет рассмотрен вопрос по 

внесению изменений в Закон Республики 

Тыва от 2 августа 2021 года № 743-ЗРТ «О 

государственных наградах Республики 

Тыва» с целью учреждения региональной 

награды-знака отличия для поощрения 

представителей некоммерческого сектора и 

добровольческих (волонтерских) 

организаций». 

 Пункт 9 перечня 

поручений от 15 мая 2021 

г. № Пр-803  

Не требует привлечения 

дополнительного 

финансирования 

Не имеется рисков Во исполнение пункта 9 перечня поручений 

от 15 мая 2021 г. № Пр-803 по итогам встречи 

Президента Российской Федерации с 



по итогам встречи 

Президента Российской 

Федерации с 

представителями 

общественности 

Республики Крым и г. 

Севастополь 18 марта 

2021 г. Об оказании 

содействия в организации 

акции «Мемориальные 

деревья России» 

представителями общественности 

Республики Крым и г. Севастополь 18 марта 

2021 г., в рамках реализации акции 

«Мемориальные деревья России» 

Правительство Республики Тыва сообщает, 

что произведен сбор информации с 

муниципальных образований Республики 

Тыва, также запрошена информация о 

высадке памятных аллей, скверов и деревьев, 

в посадке которых принимали участие 

выдающиеся жители. 

Таким образом, по итогам сбора информации 

выявлено 2 объекта: 

1. Мемориальный комплекс «Площадь 

Победы».  

20 апреля 1975 г. в дань уважения и 

благодарности вонам-землякам, погибшим 

на фронтах Великой Отечественной войны, а 

рамках субботника работниками полкома 

Кызылского городского Совета депутатов 

трудящихся, обкома и горкома ВЛКСМ, 

юношами и девушками из училища искусств 

высажены деревья на месте открытия 

мемориального комплекса «Площадь 

Победы» (приложение № 1). 

28 апреля 2015 г. сквер на площади Победы 

в Кызыле пополнили 12 пушистых сосен. В 

посадке зеленых насаждений приняли 

участие фронтовики, ветераны, члены 

Правительства Республики Тыва, 

государственные деятели, руководившие 

республикой в разное время Григорий 

Ширшин, Шериг-оол Ооржак, Шолбан Кара-



оол, депутаты Верховного и городского 

хурала, нынешний Глава Республики Тыва 

Владислав Ховалыг, а также волонтеры, 

студенты. Фронтовики предложили принять 

лишь символическое участие в посадке, но 

они затребовали лопаты и дружно 

присыпали землей вновь посаженные сосны 

(приложение № 2). 

2. 6 июня 2018 года на территории 

Кызылского Президентского Кадетского 

училища Председателем Совета министров 

обороны государств – участников 

Содружества Независимых Государств, 

Министром обороны Российской Федерации 

генералом армии Шойгу Сергеем 

Кужугетовичем посажена сосна 

(приложение № 3). 

 


