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ДОКЛАД
«О состоянии гражданского общества в Республике Тыва за 2021 год»
Введение
В соответствии со статьей 23 Конституционного закона Республики
Тыва «Об Общественной палате Республики Тыва», Общественная палата
представляет ежегодный доклад о своей деятельности и состоянии
гражданского общества за 2021 год.
Общественная палата, в соответствии с возложенными на нее задачами,
обеспечивала согласование общественно значимых интересов граждан,
некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов
местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов
экономического и социального развития Республики Тыва, защиты прав и
свобод граждан, развития демократических институтов.
Организованное гражданское общество в Республике Тыва постепенно
становится важнейшим игроком, участвующим, наряду с властью
и бизнесом, в определении повестки дня, формировании ценностей
и продвижении общественно полезных практик.
Роль Общественной палаты Республики Тыва в развитии
институтов гражданского общества
Общественная палата Республики Тыва занимает важное место в
структуре гражданского общества республики, как площадка для
взаимодействия жителей республики с органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
Общественная палата Республики Тыва четвертого состава начала свою
работу с пленарного заседания, состоявшегося 17 декабря 2020 года. На
первом заседании были избраны Совет и Председатель палаты, а также
определены приоритетные направления и принципы работы.
В качестве приоритетных направлений были выделены: развитие НКО,
движения волонтерства, развитие общественных советов органов
государственной и муниципальной власти, подготовка общественных
наблюдателей на выборы депутатов государственной Думы РФ и Главы РТ.
Общественная палата Республики Тыва имеет в своем составе 24 члена,
представляющих различные некоммерческие объединения. Таким образом, в
Общественной палате Тувы представлены интересы большинства
социальных групп.
Общественная палата формируется по принципу:
- Восемь членов утверждены Указом Главы Республики Тыва от 19
ноября 2020 года № 275;
- Восемь членов утверждены Постановлением Верховного Хурала
(парламента) Республики Тыва от 18 ноября 2020 года № 664 ПВХ-III;
- Остальные восемь членов утверждены Решением Общественной
палаты Республики Тыва от 15 декабря 2020 года № СОП – 04-03/66.

А также в 2020 и 2021 году связи с личным заявлениями и смерти
члена прекращены полномочия следующих членов:
1. Оюн Монгун-оол Тамбаевич – член Совета ветеранов Тандинского
кожууна;
2. Апаницына Елена Анатольевна – член общественной организации
"Педагогическое сообщество России (вместо ее выдвинута Куулар А.О.);
3. Хардин Владимир Васильевич – член Совета отцов Каа-Хемского
кожууна, член Совета отцов Каа-Хемского кожууна (вместо его выдвинута
Радченко М.В.);
4. Чигден Александр Кыргысович – член Совета ветеранов ЧааХольского кожууна.
В структуре Общественной палаты Республики Тыва четвертого
состава были сформированы 3 комиссии и избраны их руководители.
Комиссию по безопасности, правам человека, межнациональным
отношениям, общественному контролю, науке, экологии и охране
окружающей среды возглавил Сенников Юрий Николаевич.
Комиссию по социальной политике, здравоохранению, культуре,
молодежной политике, образованию, физической культуре и спорту
возглавил Дулуш Игорь Дыртык-оолович.
Комиссию по развитию гражданского общества, волонтерства,
поддержке гражданских инициатив и взаимодействию с НКО, СМИ и
органами государственной власти возглавила Ооржак Светлана
Буруткеловна.
Для повышения информационного обеспечения функционирует
официальный
сайт
Общественной
палаты
Республики
Тыва
(www.palata.rtyva.ru). Сайт включает в себя несколько разделов, среди
которых наиболее важными являются: «События» (о мероприятиях
Общественной палаты и значимых мероприятиях, в которых приняли участие
члены палаты), «О палате» (с информацией обо всех членах палаты и
направлениях деятельности, которые они курируют). Отдельно вынесен
раздел «Обратная связь», где есть все контактные данные Общественной
палаты, а также предоставлена возможность подать электронное обращение
или задать вопрос членам палаты.
Общественная
палата
Республики
Тыва
последовательно
придерживается принципа прозрачности, публичности и информационной
открытости. Безусловно, работа интернет-сайта позволила значительно
расширить присутствие Общественной палаты в информационном
пространстве. Все мероприятия, с участием руководства и членов палаты
освещались в республиканских СМИ и в интернет-ресурсах палаты. Сегодня
активно работают созданные страницы в социальных сетях, В контакте и
Инстаграм, официальная страница - сайт Общественной палаты Республики
Тыва.
Вместе с тем, в целях эффективного информационного освещения
через социальные сети, оперативного информирования общественности, а
также формирования общественного мнения о деятельности членов

Общественной палаты, она активно сотрудничает с республиканскими СМИ
и с 2019 года между Общественной палатой Республики Тыва и ведущими
республиканскими СМИ заключены двусторонние соглашения о
сотрудничестве.
Деятельность общественных советов
при органах государственной и муниципальной власти
Выполняя функцию площадки для взаимодействия с органами власти,
Общественная палата усиливала свое представительство в общественных
советах при органах исполнительной власти и администрациях
муниципальных образований Республики Тыва.
Так, республиканская Общественная палата принимает участие в
формировании общественных советов при органах государственной и
муниципальной власти Республики Тыва, является координатором этих
советов.
Деятельность Общественных советов при ОИВ и МО должны быть
очень эффективными, так как на данный период у Общественных советов
большой круг полномочий, начиная с обсуждения проектов бюджета
территорий или госоргана, отчета исполнения этого бюджета, стратегических
планов развития территорий, НПА, вопросов, затрагивающих права и
свободы граждан, и другие.
На данный период, на основании инициативы Общественной палаты
Республики Тыва, в 19 муниципальных образованиях республики
сформированы
Общественные
советы
при
администрациях
муниципалитетов. По поддержке Общественных советов при органах
муниципальной власти активную работу ведут Хуралы представителей
Тес-Хемского, Овюрского и Тоджинского кожуунов, а Администрациям
этих же кожуунов и остальным рекомендуем в следующем году
подтянуться.
А также, на основании инициативы Общественной палаты Республики
Тыва и постановления Правительства Республики Тыва от 25.11.2013 года №
694 «Об утверждении порядка образования Общественных советов при
органах исполнительной власти Республики Тыва», созданы 21
общественный совет при органах исполнительной власти (при министерствах
и ведомствах республики). Отмечаем, что Общественные советы при
ОИВ, можно сказать, пока работают слабо. На следующий год
Общественная палата будет усиливать работу в этом направлении и в
целях координации работы советов планируется ежеквартально
собирать и обучать представителей общественных советов.
Несколько слов о наших коллегах из указанных общественных советов.
Действующая законодательная база в настоящее время не предписывает
Общественной палате Республики Тыва руководящую или направляющую
роль в деятельности этих общественных структур.
К сожалению, уровень этого взаимодействия на сегодняшний день
находится не на должном уровне. Да и информацию об осуществлении
общественного контроля мы получаем только после неоднократных

напоминаний. Сегодня в городах и кожуунах и отдельных государственных
структурах общественные советы хоть и созданы, но активности в решении
насущных проблем не проявляют.
Там, где руководители это понимают и осознают, пользуются
возможностями общественных формирований, там и дело спорится, там и
проблем меньше.
Очень надеемся, что руководители органов власти и муниципальных
образований понимают свою роль и окажут содействие, примут
соответствующие меры в развитии работы общественных советов.
Здесь же уместно будет сказать о том, что мы в дальнейшем намерены
инициировать изменения в ряд законодательных актов, регламентирующих
работу общественных советов, для того чтобы сделать их деятельность более
эффективной и заметной, чтобы они могли с большей отдачей работать на
своем участке.
Для этого Общественной палатой будут разработаны и направлены в
органы государственной и муниципальной власти Республики Тыва
методические рекомендации по вопросам формирования и организации
работы общественных советов и утверждены критерии оценки вопросов,
подлежащих обсуждению на заседаниях Совета Общественной палаты
Республики Тыва при рассмотрении деятельности общественных советов при
органах исполнительной власти Республики Тыва.
Кроме того, необходимо между Общественной палатой и
общественными советами органов исполнительной власти и местного
самоуправления заключить соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
Предметом двусторонних соглашений должно стать сотрудничество сторон в
целях выявления, содействия развитию и максимального вовлечения
общественных ресурсов для решения экономических и социальных задач
населения Республики Тыва.
ОНК Республики Тыва
Отчет о деятельности Общественной наблюдательной комиссии
Республики Тыва за 2021 год
Общественная наблюдательная комиссия Республики Тыва пятого
созыва по осуществлению общественного контроля за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания,
сформированная в соответствии с Федеральным законом № 76-ФЗ от 10
июня 2008 года «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания» осуществляла свою
деятельность с мая месяца 2020 года.
ОНК РТ пятого созыва, осуществляла свою деятельность на
территории Республики Тыва, на которой 5 учреждений находящихся в
подчинении УФСИН России: один следственный изолятор – СИЗО-1,
четыре Исправительных учреждения (далее – ИК), из них: ИК-1 строгого

режима, ЛИУ-2 – лечебное учреждение (туберкулезное), КП-3 колонияпоселение и ИК-4 общего режима.
Исправительные учреждения, расположены в черте г. Кызыла, за
исключением ИК-4, которое расположено в г. Шагонаре, Улуг-Хемского
кожууна, на расстоянии 127 км от г. Кызыла.
Членами ОНК Республики Тыва пятого созыва являются:
1. Сайн Орлан Монгушевич - председатель комиссии
2. Ооржак Аймир Борбак-оолович
3. Санчай Роман Иванович
4. Ооржак Лариса Николаевна
Методы и формы
осуществления общественного контроля в отчетном периоде
ОНК РТ для осуществления общественного контроля за
соблюдением прав человека в исправительных учреждениях Республики
Тыва применяет следующие методы и формы контроля:
• плановые выезды членов ОНК РТ в исправительные учреждения
УФСИН РТ;
• работа с письмами, заявлениями и жалобами осужденных и их
родственников;
• взаимодействие с представителями СМИ;
• взаимодействие с УФСИН РТ, прокуратурой Республики Тыва и
МВД Республики Тыва и Уполномоченным по правам человека в
Республике Тыва
• оказание
консультационных
услуг
осужденным
и
их
родственникам, встречи и беседы с гражданами, освободившимися из
мест лишения свободы и их родственниками;
• анализ состояния дел с соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания на основании материалов проверок и
обращение в соответствующие органы с требованием ликвидации
выявленных недостатков.
Вошло в практику проведение совместных проверок с
Уполномоченным по правам человека в Республике Тыва,
прокуратурой Республики Тыва и обсуждение итогов проверок
совместно с администрациями проверяемых учреждений.
Осуществление общественного контроля в учреждениях
УФСИН России по Республике Тыва
В ходе проверок учреждений исполнения наказаний члены ОНК
РТ обращали внимание на соответствие лимита наполняемости
учреждений, фактическому содержанию осужденных, подозреваемых,
обвиняемых и административно задержанных, соблюдению санитарно-

эпидемиологических норм, организации питания,
работе с
обращениями осужденных, на представление медицинских услуг и
социальное обеспечение, т. е. на элементарные вопросы обеспечения
прав человека в местах принудительного содержания. В ходе каждой
проверки ФКУ УФСИН России СИЗО-1 в обязательном порядке
посещались камеры, в которых содержатся несовершеннолетние и
женщины.
Члены ОНК принимали участие в административных и
дисциплинарных комиссиях учреждений исполнения наказания.
Члены ОНК, при посещении учреждений исполнения наказаний
оказывали юридическую помощь (консультации) осужденным по
гражданским, жилищным, семейным, трудовым, пенсионным и другим
вопросам.
Прочно вошли в практику ежеквартальные встречи с руководством
УФСИН России по Республике Тыва и Уполномоченным по правам
человека в Республике Тыва, на которых обсуждались вопросы,
связанные с соблюдением прав человека в местах лишения свободы.
Практикуются совместные с прокуратурой Республики Тыва
проверки мест исполнения наказания.
За все время работы в адрес ОНК Республики Тыва не поступало ни
одной жалобы или заявления на условия содержания или питание.
При проверке учреждений исполнения наказания, особое внимание
уделялось предоставлению медицинских услуг, наличия лекарственных
средств,
необходимого
медицинского
оборудования,
укомплектованности медицинским персоналом.
От осужденных поступает много вопросов о предоставлении
медицинских услуг. К сожалению, самостоятельно мы их разрешить
не можем, так как в составе ОНК РТ нет медицинских работников.
Хочется отметить, что на все наши обращения в медицинские части
учреждений исполнения наказания нам оперативно даются ответы и
предоставляются необходимые документы с согласия лиц,
обратившихся к нам за помощью.
Все заявления, поступившие в адрес ОНК РТ говорят о низком
качестве юридической помощи гражданам, находящимся в изоляции. Они
не могут самостоятельно написать жалобы и ходатайства (это жалобы на
действия следственных органов, прокуратуры, адвокатов и судов и т.д.).
Во всех исправительных учреждениях имеются места для
проведения религиозных обрядов (буддийские и православные),
обустройством и оборудованием которых занимаются сами осужденные.
Большую поддержку в этой работе оказывают Объединение буддистов
Тувы и Кызылская Епархия русской православной церкви Московского
патриархата.
В ИК-1 и ИК-4 созданы Профессиональные училища, в которых
осужденные могут получить среднее специальное образование по 16
профессиям. В ИК-1, КП-3 и ИК-4 осужденные могут получить среднее
образование.

Хочется отметить, что администрации ИУ принимают все
замечания со стороны членов ОНК РТ и разрешают их.
Во всех камерах СИЗО и общежитиях исправительных учреждений
имеется информация о членах ОНК РТ и контролирующих надзорных
органах, к кому лица, находящиеся в СИЗО или ИК могут обратиться с
жалобами и заявлениями.
Информационно-аналитический материал
за 11 месяцев 2021 года
о деятельности общественной наблюдательной комиссии Республики Тыва
№
п\п

1
2
3
4

5

6

7
8

9
10
11

Наименование ведомств
Наименование показателей
Количество мест принудительного содержания в субъекте Российской
Федерации
Из них подвергнуто проверке по вопросам соблюдения прав человека в
отчетном периоде
Число лиц, содержащихся в местах принудительного содержания
Количество посещений в ходе общественного контроля мест
принудительного содержания
Количество выявленных членами ОНК нарушений прав лиц,
содержащихся в местах принудительного содержания
Число направленных заключений по выявленным членами ОНК
нарушениям руководителям территориальных органов, в ведении
которых находятся места принудительного содержания
Число полученных ответов о результатах проверок по заключениям
членов ОНК
В том числе, по которым приняты меры администрацией
учреждений
Количество писем, направленных по результатам проверок
Уполномоченному по правам человека в субъекте Российской
Федерации, в прокуратуру и иные органы
Количество полученных ответов
Количество проведенных бесед в ходе приема по личным вопросам в
местах принудительного содержания
Количество принятых жалоб и заявлений в ходе приема по личным
вопросам
Из них подтвердившихся в ходе проверки
Количество поступивших в ОНК писем и обращений
Количество предоставленных ответов заявителям
Количество коллективных мероприятий, проводимых в местах
принудительного содержания, в которых приняли участие члены ОНК
Количество общественных объединений, привлеченных членами ОНК
к оказанию содействия лицам в местах принудительного содержания

Всего

МВД

ФСИН

Мин.
здрав.

-

12

-

12

-

12

-

12

443

3049

-

3492

-

17

1

18

-

17

17

12

18

27
12

27
12

-

-

№
п/п

Наименование показателей

Ответ

12

Количество посещений мест принудительного содержания каждым
членом ОНК

Сайн О.М. – 12; Ооржак А.Б.. - 8; Санчай
Р.И. – 1;, Ооржак Л.Н.. – 8.

13

Количество проведенных заседаний ОНК

14
15

Количество материалов, размещенных в СМИ по итогам посещения
членами ОНК мест принудительного содержания
Наличие сайта ОНК/страницы в социальных сетях, посвященной
деятельности ОНК

5
6 материалов размещался на сайте УФСИН
России по Республике Тыва
нет

Оказывается ли помощь деятельности ОНК и в какой форме
(выделено помещение, транспорт, материальная помощь)
16

Общественными организациями, выдвинувшими своих кандидатов в
их состав
Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации

нет
Тувинским республиканским общественным
правозащитным движением – проводился
прием осужденных, оказывалась бесплатная
юридическая помощь
нет

В комиссию нередко обращаются лица, освободившиеся из мест
лишения свободы с просьбами трудоустройства, восстановления паспортов,
установления гражданства, регистрации по месту жительства. Членами
комиссии во взаимодействии с компетентными органами власти им
оказывается помощь в трудоустройстве и социальной адаптации.
Выборы депутатов государственной Думы
Федерального Собрания РФ и Главы РТ – 2021
Главным политическим событием 2021 года стали выборы депутатов
государственной Думы Федерального собрания РФ и выборы Главы –
Председателя Правительства Республики Тыва. Так, 5 марта 2021 года создан
штаб общественного наблюдения по мониторингу избирательных прав
граждан при Общественной палате Тувы.
В конце марта месяца под руководством Ю.Ю. Ананьина организован
выезд в г. Минусинск для обучения тренеров преподавателей из 8 человек
для последующего обучения общественных наблюдателей на территории РТ.
В апреле 2021 года заключены соглашения о сотрудничестве между
Общественной палатой Республики Тыва и общественными объединениями,
и некоммерческими организациями республики (9 организаций) и с 6
политическими партиями в целях обеспечения участия представителей
гражданского общества в наблюдении за проведением выборов различного
уровня на территории Республики Тыва.
Общественные организации:
- РОО «Совет мужчин Республики Тыва»;
- ТРОО «Боевое братство»;
- РООООО «Ассоциация юристов России» по РТ;
- ТРО ВООВ (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов;
- РОО «Союз журналистов Тувы»;
- ТРО ООГО "Союз Женщин России";
- ОМД РТ «Добрые сердца Тувы»;
- РОО «Совет молодых врачей Республики Тыва»;
- ТРОО «Ассоциация психологов Тувы».
Политические партии:
- Тувинское региональное отделение политической партии «Единая
Россия»;

- Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ;
- Региональное Отделение в Республике Тыва Российской Экологической
Партии "Зелёные";
- Верхне-Енисейское окружное казачье общество;
- Тывинское региональное отделение политической партии «ЛДПР»;
- Тывинское Региональное Отделение Политической Партии "Партия
Роста".
Всего обучено 697 общественных наблюдателей на территории
Республики Тыва, охвачены все муниципалитеты республики. Сотрудниками
палаты были организованы выезды в Монгун-Тайгинский, Эрзинский, ТесХемский, Кызылский, Пии-Хемский, Овурский, Каа-Хемский кожууны.
Проведенное в республике трехдневное голосование, несмотря на
определенные сложности, было успешно пройдено. В связи с пандемией
особое внимание было обращено на граждан возрастом 65+, беременных
женщин, хронических больных. По поданному ими заявлению было
организовано голосование на дому – этим правом воспользовалось более 14
тысяч человек.
А также впервые в Туве был открыт Центр общественного наблюдения
(ЦОН), где в реальном времени общественники могли наблюдать за ходом
голосования в 81 УИКах и 19 Тиках, к тому же, у общественников была
возможность перемотки видеоматериала на определенное время для
проверки информации поступившей в штаб. В штабе работал единый
телефон доверия, куда общественные наблюдатели сообщали информацию о
ходе голосования. Выражаем благодарность отделению Ростелекома в
Республике Тыва за оказанную поддержку в работе ЦОН, в технической
части.
На ЕДГ 2021 года Общественной палатой Тувы, в связи с
эпидемиологической ситуацией, подготовлены и направлены на УИКи
республики 317 общественных наблюдателей, среди них впервые в качестве
независимых наблюдателей выступали и блогеры. В целом по итогам ЕДГ
серьезных нарушений в соблюдении избирательных прав граждан
зафиксировано не было. В течение трех дней нашими наблюдателями было
подано руководителям УИК 12 жалоб, большая часть из них была
технического, регламентного характера. Так, в первый день они отметили
нарушение отсутствия термометров на участках, возникновение больших
очередей и вследствие этого несоблюдение социальной дистанции. Кроме
того, наши наблюдатели зафиксировали неправомерные действия со стороны
других
наблюдателей.
Соответствующие
жалобы
были
поданы
председателям УИК – именно такие действия входят в компетенцию
независимых наблюдателей.

Особую благодарность выражаем РО «Ассоциация юристов России по
РТ», которая оказывала необходимую поддержку общественным
наблюдателям с самого начала выборной кампании этого года.
Взаимодействие с общественными
и некоммерческими организациями
В 2021 году в общественной жизни Тувы была продолжена
наметившаяся тенденция усиления роли общества в социальноэкономических и политических событиях. Наиболее заметными стали
инициативы граждан и некоммерческих объединений в отстаивании своих
интересов, активном участии в решении конкретных проблем, попытках
выхода на полноценный и равный диалог с органами власти республики и
муниципальных образований.
По поддержке гражданского общества в 2021 году, впервые, в связи с
получением софинансирования от Фонда президентских грантов Агентством
по делам национальностей РТ, запущена новая автоматизированная
платформа тувагранты.рф (объединены все гранты ОИВ РТ для НКО в одну
платформу) и был объявлен прием заявок на получение гранта Главы
Республики Тыва на развитие гражданского общества до 20 июля 2021 года.
Данный конкурс в Туве проводился впервые и является одним из актуальных
механизмов развития нашей малой Родины и поддержки инициативных
проектов. Общий денежный фонд конкурса составляет более 9 млн. рублей.
Одна некоммерческая организация, в рамках конкурсного отбора, может
подать не более одной заявки по каждому из направлений.
Также, нами, на постоянной основе, оказываются консультации для
НКО по участию в конкурсах Фонда Президентских грантов:
В рамках развития НКО на территории республики, Общественной
палатой Тувы организованы консультации, семинары, встречи с
привлечением экспертов (руководителей НКО победивших в президентских
грантах, специалистов органов исполнительной власти взаимодействующих с
НКО, научного сообщества Тувы, Пенсионного фонда, Налоговой службы,
ПАО «Сбербанк» и других структур), которые дали толчок для активного
развития институтов гражданского общества республики, и мы уверены, что
идем в правильном направлении. Так, анализ показывает, что по сравнению с
прошлыми годами количество НКО, подающих заявки для участия в грантах
Президента России и Главы республики, увеличивается с каждым годом.
Так, в 2017 году на Конкурс Президентских грантов было заявлено 20
проектов, из них выиграли 5 НКО на сумму общую сумму 2 000 459 тысяч
рублей.
В 2018 году было заявлено 24 проекта, из них выиграли гранты 4 НКО на
сумму 3 735 271 тысяч рублей.
В 2019 году было подано уже 44 проекта, победителями конкурса стали 13
НКО на общую сумму 8 385 199 тысяч рублей.
В 2020 году были представлены 40 проектов, из них победителями стали
13, на общую сумму 14 891 136,47 тысяч рублей.

В 2021 году в 2 конкурсах Фонда Президентских грантов с нашей
республики было подано 55 проектов и выиграли 9 НКО на сумму 11 397 584
рублей, а общая сумма реализации проектов составляет 15 304 720
(пятнадцать миллионов триста четыре тысячи семьсот двадцать) рублей.
Только грантов Президента России за прошлые годы, включая 2021 год,
выиграно 33 НКО, на общую сумму 41 877 564, 3 рублей.
Кроме того, с 15 июня этого года запущен новый конкурс проектов в
области культуры, искусства и креативных индустрий, который
проводит Президентский фонд культурных инициатив.
Главная особенность нового конкурса в установке на поддержку
творческих команд без жесткой привязки к организационной форме, в
которой они работают. На гранты смогут претендовать некоммерческие и
коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные
предприниматели. Заявки оцениваются по 10 критериям, адаптированным к
особенностям сферы культуры и креативных индустрий, и планируется
распределить 3,5 млрд рублей.
По итогам 1 конкурса от Республики Тыва было подано 28 проектов из
них выиграно 7 проектами средств на сумму 6 583 597,2 рублей, а общая
сумма реализации проектов составляет 8 005 606, 8 рублей.
За прошлые годы, включая конкурс культурных инициатив,
выиграли гранты Президента России 40 НКО на общую сумму 49 833
171, 1 рублей.
Мы очень рады успехам НКО, которые выигрывают гранты, помогаем
им в реализации проектов.
Всего на 7 декабря 2021 г. в региональном реестре Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва
зарегистрированы 514 НКО, из них 64 организаций являются региональными
отделениями общероссийских общественных организаций, 320 организаций
являются региональными общественными организациями и 130 организаций
муниципального уровня.
Проанализировав деятельность различных общественных объединений и
организаций, можно сделать вывод, что каждая из них ведет работу в сфере
своей деятельности. Наибольшую активность в общественно-политической
жизни проявляют региональные отделения политических партий,
объединения профсоюзов, ветеранов и инвалидов, молодежные, спортивные
и физкультурно-оздоровительные, научные, культурно-просветительские,
мужские, женские и правозащитные общественные организации.
Мы
стараемся
поддерживать
гражданские
инициативы
и
некоммерческие объединения, которые предлагают свои идеи для решения
острых социальных проблем.
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
является одним из приоритетных направлений социальной политики нашей
республики. Сегодня необходима активизация работы по содействию
некоммерческим организациям республики в получении статуса
(включение в реестр) исполнителя общественно полезных услуг.
Предлагается создать постоянно действующие рабочие группы при
комиссиях палаты, включающие в свой состав широкий круг

заинтересованных лиц: общественников, законодателей, представителей
исполнительной власти, экспертов.
Дополнительно в муниципальных образованиях республики уже
открыты Центры молодежных инициатив (далее ЦМИ), которые должны
представлять интересы и обучать проектированию молодежные организации
и НКО, а также активных граждан кожуунов, но не хватает системной
работы, не до конца отлажено взаимодействие с властью на местах.
Для решения этого вопроса Агентству по делам молодежи
Республики Тыва рекомендуем усилить работу в этом направлении и
отработать механизмы взаимодействия по координации их работы, где
НКО и гражданские активисты на местах могли бы получить
информационную и консультационно-справочную помощь.
Также, муниципальным образованиям республики рекомендуем
усилить работу по созданию официальных НКО на местах, где они в
последствии могут привлечь средства на реализацию различных
проектов и тем самым решать социальные вопросы конкретного
муниципалитета.
Кроме того, на основании соглашения с РОООО «Ассоциация юристов
России» по РТ от 28 ноября 2019 года каждую 3 пятницу месяца
организовываются бесплатные юридические консультации гражданам. Очень
отрадно, что юристы консультируют граждан по вопросам жилищного,
земельного, семейного и другого характера. Несомненно, будем
распространять эту практику на территории республики.
О деятельности Общественной палаты
Республики Тыва четвертого состава за 2021 год
29 января 2021 года на первом пленарном заседании года
Общественной палаты Республики Тыва утвержден план работы
Общественной палаты Республики Тыва на 2021 год, где поставлена задача
реализации 51 пункта мероприятий (пленарные заседания, Советы, заседания
комиссий, общественная экспертиза законопроектов, общественный
контроль за реализацией Национальных проектов с привлечением
общественных советов ОИВ и МО РТ, общие мероприятия, участие в
праздничных и торжественных мероприятиях, Форум, круглые столы,
семинары, прием граждан, юридические консультации и т.д.).
По итогам года работы проведено 47 плановых и 56 внеплановых
мероприятий:
1.
Проведено 3 пленарных заседания;
2.
Проведено 10 заседаний Совета ОП РТ;
3.
Проведено 11 заседаний на уровне Председателя ОП РТ по вопросам:
- О состоянии подготовки юношей к службе в вооруженных силах
России;

- Заседание Правления Федерации тувинской национальной борьбы
«Хуреш» по рассмотрению обращения Маадыр-оола Ховалыга, ветерана
спорта и народного писателя, предложившего возродить традиции истинно
тувинского хуреша;
- Заседание Совета Общественной палаты РТ об организации и
проведении II республиканского Форума НКО «Эстафета поколений.
Эдельвейс» с участием представителей общественных организаций
республики;
- При поддержке ОП РТ открыт I Съезд "Союза трезвых сил"
созданного под кураторством Министерства труда и социальной политики
Тувы с представителями наиболее известных социально-ориентированных
некоммерческих организаций, общественных объединений и органов власти;
- Открытие учебных сборов в рамках деятельности учебнометодического центра военно-патриотического воспитания молодежи
"Авангард" (допризывная подготовка среди обучающихся);
- Заседание с участием матерей военнослужащих срочников в
Амурской области по различным проблемным вопросам;
- Запуск межведомственного проекта «Мой род – Моя гордость»;
- Встреча с 1 отправкой призывников в армию 2021 года;
- Организация встречи с одним из авторов семитомника «Урянхай –
Тыва дептер» с К.Д. Аракчаа с последующей организацией Урянхайских
чтений в образовательных учреждениях республики;
- Проведение Круглого стола «Итоги года науки и технологий в РТ»
и т.д..
4.
Проведено 6 заседаний Комиссий ОП РТ из них 2 на уровне
Председателя (отдельно по направлениям);
5.
Участие Председателя и членов ОП РТ в 47 заседаниях органов
законодательной и исполнительной власти РТ;
6.
Участие в 13 круглых столах, организованных органами
исполнительной и муниципальной власти РТ и РФ;
7.
Участие в 17 мероприятиях Федерального уровня (Проектный
семинар Общественной палаты РФ, выезд на обучение тренеров
общественных наблюдателей, Итоговый форум «Сообщество») и онлайн
круглые столы Федерального уровня;
8.
Проведено 3 публичных слушания (по присвоению ФКП «Аэропорт
Кызыл» имени первого летчика Тувы Чооду Кидиспея, 2 публичных
слушания бюджета РТ);
9.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве с РОО «Ассоциация
юристов России» по РТ организовано 8 ежемесячных бесплатных
юридических консультаций для граждан и общественных организаций
республики, на которых оказана помощь 15 гражданам;

10. Участие
в
3
мероприятиях,
проводимых
региональными
общественными организациями (соревновании по национальной борьбе
«Хуреш», обряд «Сан салыр», II Форум молодых животноводов Тувы,
мероприятие РОО «Федерация бодибилдинга РТ»);
11.
Участие в 14 онлайн совещаниях ОП РФ с привлечением НКО РТ;
12.
Заключено 15 соглашений о сотрудничестве (с 9 общественными
организациями и 6 политическими партиями республики по общественному
наблюдению в единый день голосования в 2021 году);
13.
Председателем и членами ОП РТ осуществлен прием 35 граждан;
14.
На постоянной основе проводятся консультации общественных
организаций по проблемным вопросам (оказывается удаленная и личная
консультация);
15.
Членами палаты на местах проведены проверки по соблюдению мер
профилактики против коронавирусной инфекции и участие в приемке первой
партии вакцины от COVID-19 кожуунах, осуществление контроля и проверки
за маркировкой и условиями хранения препарата;
16.
В целях мониторинга исполнения поручения Президента РФ по
обеспечению бесплатным питанием младших школьников республики
проведены проверки по обеспечению горячего питания в образовательных
учреждениях республики, а также по данному вопросу открыта «горячая
линия»;
17.
Членами ОП РТ принято участие в итоговых коллегиях органов
исполнительной власти РТ и в публичных отчетах Администраций
муниципальных образований РТ;
18.
Организована встреча членов ОП РТ с экс- Главой РТ Ш.В. Караоолом;
19.
По поручению Главы РТ, по вопросу обращения военнослужащего
Куулара Шойгу, организован выезд Председателя А.П. Дамба-Хуурака
совместно с министром общественной безопасности в Ярославскую область;
20.
Организованы круглые столы по темам: "Переводы буддийских
сутр на тувинский язык: проблемы и пути их решения", «Проблемы
безнадзорных животных на территории республики», «По вопросу
оформления ранее учтенных земельных участков в г. Кызыле» и «Итоги года
науки и технологий в РТ».
21.
С участием руководства и членов Общественной палаты Тувы
организованы следующие мероприятия: акции "Уроки Мужества" для
студентов "Тувинского горнотехнического техникума" с посещением
памятника участникам Чеченской войны А.А. Мырлаа и А.О. Бараану в
Тоджинском кожууне; акции «Лепи добро!»; "Шагаа сартыы»;
Этнографический диктант; акция «Белая ромашка», посвящённая
Всемирному Дню против туберкулеза и мероприятия ко Дню матери в Пий-

Хемском, Сут-Хольском, Овюрском и Дзун-Хемчикском кожуунах; при
поддержке ОП РТ организован Форум «Гражданское общество и местное
самоуправление – за развитие кожууна!» в Овюрском кожууне; проведен
Форум общественных организаций Тес-Хемского кожууна, посвященный
Году народных инициатив; также проведены этнопсихологические туры для
целевых групп с психотерапевтическими и психокоррекционными
направлениями в Тоджинском и Барун-Хемчикском кожуунах, а также
проведена встреча с осужденными женщинами, отбывающими наказание в
колонии поселении №3; проведено заседание комиссии по проведению и
организации семинара обучения на тему: Организация работы в
муниципальных образованиях по развитию ЗОЖ, трезвости и профилактики
алкоголизма и наркомании, где вследствие чего организован семинар с
участием общественников, ОИВ и МО Тувы; встречи с руководителями
общественных организаций г. Ак-Довурак на различные темы; при
поддержке ОП РТ православная церковь Тувы провели просветительские
лекции по патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях
республики; реализован проект «Под одним небом» на территории РТ, а
также проведена онлайн-акция «Семейные традиции 2021»; проведено
заседание по созданию и реализации проекта Медицинской палаты РТ
«Аллея медицинского работника»; под руководством члена ОП РТ театром
моды и костюма «Он-Кум» принято участие, и обеспечена победа в
Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато».
Кроме того, члены палаты активно принимают участие в заседаниях по
распределению грантов Главы РТ, ОИВ и МО РТ и активно награждают
активных общественников муниципалитетов наградами Общественной
палаты Тувы.
22.
ОП РТ инициировала ряд изменений в действующие НПА
Правительства РТ в части по украшению зданий и фасадов в праздничные
дни, в сфере физической культуры и спорта, а также в сфере
здравоохранения. Также, членами внесены инициативы и предложения по
участию в проектном конкурсе в рамках Года народных инициатив,
сформировано предложение для Главы РТ по сохранению Агентства по
делам национальностей РТ.
23.
На базе ОП РТ организовываются площадки для мероприятий
общественных организаций, а также НКО могут в рабочее время
использовать технику (компьютеры, принтеры и т.д.) Палаты.
24.
Отмечены наградами (Почетной грамотой и благодарностью) ОП РТ
65 человек, представители в сфере культуры и искусства, спорта и других
направлений.
Несомненно пандемия Ковид 19 (коронавирус) внесла свои коррективы
в наш план: пленарное заседание Общественной палаты РТ переносилось 2

раза,
отменены некоторые мероприятия, в которых подразумевалось
собрание большого количества людей, такие мероприятия как II Форум НКО
РТ «Эстафета поколений - Эдельвейс», спартакиада среди общественных
организаций республики, зональные заседания с общественными советами
МО Республики Тыва по проблемным вопросам муниципальных образований
республики, посещение членов Общественной Палаты Республики Тыва с
членами Общественной наблюдательной комиссии учреждений УФСИН
России по Республике Тыва.
Об итогах рассмотрения обращений граждан, поступивших в
Общественную палату Республики Тыва за 2021 год.
В соответствии с в Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который
вступил в силу 02.11.2006 г. в деятельности Общественной палаты Республики
Тыва особое место занимает работа с обращениями граждан. При рассмотрении
которых, также, производился прием обратившихся граждан Председателем
Общественной палаты Республики Тыва, его заместителем, руководителем
Аппарата Общественной палаты Республики Тыва.
По многим обращениям граждан производился ежемесячный прием
граждан членами Ассоциации юристов Тувы, которые давали бесплатные
консультации по самым различным вопросам.
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Аппарата ОП РТ
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Так, в 2021 году отработано всего по 50 обращениям граждан, в том
числе на 8 ежемесячных юридических консультациях:
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Наибольшее число обращений приходится на июнь месяц (9 обращений), с
в августе месяце 2021 года не поступило ни одного обращения от граждан
республики.
Также, 50 обращений поступили из 9 муниципальных образований
республики и Красноярского края, в том числе от граждан проживающих в г.
Кызыле – 38, в Тандинском кожууне – 3, Дзун-Хемчикском кожууне – 2, и по
одному обращению поступило от граждан проживающих в Кызылском, МонгунТайгинском, Овюрском, Тере-Хольскийом, Тес-Хемском, Эрзинском кожуунах и
от гражданина из г. Красноярска.
По содержанию 50 обращений граждан можно разделить на следующие
вопросы (полная информация в приложении 1):
Из них по вопросам:
О содействии в различных вопросах
Земельные вопросы
Разное
В составление заявлений
По жилищным вопросам
О ходатайствовании в различные
органы исполнительной власти
республики
О поощрении
Всего

22
6
5
5
4
4
4
50

По всем поступившим обращениям проведена следующая работа:
Составлены заявления
Направлены ходатайства в различные органы власти
Проведены консультации
Удовлетворены полностью
Оказана практическая помощь
Оказана помощь посредством телефонного разговора
Осуществлен выезд в военную часть

14
10
7
7
4
3
2

На доработке
Обращение к депутату

2
1
50

Всего

За отчетный период Общественной палатой Республики Тыва, в целях
оказания содействия в решении вопросов, содержащихся в обращениях
граждан, направляются ходатайства в органы исполнительной власти

Республики Тыва, далее, осуществляется общественный контроль за
решением вопроса.
Заключение
Задача Общественной палаты Республики Тыва - стать центром
компетенций для гражданских активистов, банком лучших общественно
полезных практик для их дальнейшего развития и распространения. Таким
образом, подводя итоги уходящего года, палата смотрит в будущее, ищет
новые форматы поддержки межсекторного диалога и позитивной
гражданской активности.
В Общественной палате РТ на данный период формируется план
работы на 2022 год с учетом основных положений Послания Главы
Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва.
Также, просим членов Общественной палаты Тувы принять участие в
формировании плана на 2022 год и внести предложения. Уверены, что опыт и
деятельность членов Общественной палаты Тувы поможет дальнейшему
развитию институтов гражданского общества в Туве.

