
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

 

О размещении на официальном портале  

Республики Тыва информационных  

материалов по проведению новогодних и  

рождественских мероприятий в рамках  

празднования Нового 2023 года 

 

 

В соответствии с Конституционным законом Республики Тыва от 31 декабря 

2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», распоряжением Правитель-

ства Республики Тыва от 21 ноября 2022 г. № 657-р «О создании организационного 

комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования Нового 

года»: 

 

1. Департаменту информационной политики Администрации Главы Республи-

ки Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва до 6 декабря 2022 г. разрабо-

тать методические рекомендации о размещении на официальном портале Республи-

ки Тыва информационных материалов по проведению новогодним и рождествен-

ским мероприятий в рамках празднования Нового 2023 года. 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва до 7 декабря 2022 г.              

направить утвержденные планы о проведении новогодних и рождественских меро-

приятий в рамках празднования Нового 2023 года в разрезе каждого учреждения в 

департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва до 7 декабря 2022 г. направить утвержденные планы прове-

дения новогодних и рождественских мероприятий в рамках празднования Нового 

2023 года в разрезе каждого учреждения в департамент по внутренней политике 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва. 

4. Департаменту по внутренней политике Администрации Главы Республики  

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва: 

1) до 7 декабря 2022 г. направить планы новогодних и рождественских меро-

приятий в разрезе каждого учреждения муниципальных образований Республики 

Тыва в департамент информационной политики Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

2) обеспечить координацию за размещением на официальном портале Респуб-

лики Тыва информации о мероприятиях в рамках празднования Нового 2023 года 

органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва. 

5. Органам исполнительной власти Республики Тыва и органам местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) 

обеспечить размещение на официальном портале Республики Тыва информацион-

ных материалов согласно утвержденным планам о проведенных новогодних меро-

приятиях в установленные сроки. 

6. Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий в 

рамках празднования Нового года (Хардикова) до 7 декабря 2022 г. утвердить спи-

сок ответственных лиц за предоставление информации для размещения на офици-

альном портале Республики Тыва в рамках празднования Нового 2023 года в разрезе 

органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Республики Тыва. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва 

 

Е. Хардикова 
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