
Информация  

по итогам конкурсного отбора программ социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию 
лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях для предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Тыва  

 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва является 
уполномоченным органом в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 

потреблявших наркотические средства и психотропные вещества без назначения 

врача. 
Ежегодно, начиная с 2016 года в рамках госпрограммы Республики Тыва 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-
2020 годы» Министерство труда и социальной политики Республики Тыва проводит 

конкурсный отбор по предоставлению субсидий из бюджета Республики Тыва 

социально ориентированным НКО, занимающихся ресоциализацией 
наркопотребителей.  

Квалификационный отбор проводится в соответствии с Положением о 

конкурсной комиссии по предоставлению субсидий  из республиканского бюджета 
Республики Тыва социально-ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях», утвержденным приказом Минтруда РТ от 8 октября 2018 г. 
 

В этом году за счет госпрограммы Республики Тыва «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

предусмотрено 500,0 тыс. рублей.    
Для предоставления предусмотренной субсидии СО НКО Минтрудом РТ был 

объявлен конкурс по предоставлению субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва. 
25 сентября 2019 года под председательством заместителя министра труда и 

социальной политики Республики Тыва Тас-оол Людмилы Шангыровны состоялось 

заседание конкурсной комиссии по отбору программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях.  

В результате извещения о проведении конкурса по предоставлению субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях, поданы 2 заявки от АНО 

«Дамырак» и МОО «Свобода».  

 По итогам заседания конкурсная комиссия одобрила заявки двух НКО. АНО 
«Дамырак» одобрена субсидия из республиканского бюджета Республики Тыва в 

сумме 267 405 рублей 00 копеек и 232 595 рублей 00 копеек соответственно МОО 

«Свобода». 

  
 


