
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 20 октября 2022 г. № 684 

г.Кызыл 

 

Об окончании пожароопасного  

сезона 2022 года на землях лесного  

фонда, расположенных на  

территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьями 53, 82, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 

с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

пунктом 8 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614, приказом Феде-

рального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 г. № 287 «Об утверждении клас-

сификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опас-

ности в лесах в зависимости от условий погоды», Законом Республики Тыва от            

29 декабря 2004 г. № 1168 ВХ-I «О пожарной безопасности в Республике Тыва»      

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Пожароопасный сезон 2022 года на землях лесного фонда, расположенных 

на территории Республики Тыва, считать закрытым с 20 октября 2022 г. 

2. Министерству лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва: 

а) до 1 декабря 2022 г. провести анализ итогов пожароопасного сезона 2022 

года, определить порядок и меры по устранению недостатков; 

б) провести работу по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года. 
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3. Рекомендовать арендаторам лесных участков до 1 февраля 2023 г. провести 

анализ выполнения мер пожарной безопасности в лесах в 2022 году и разработать 

планы мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 21 ноября 2014 г. № 538    

«Об окончании пожароопасного сезона в лесах на территории Республики Тыва 2014 

года»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 19 ноября 2015 г. № 530    

«Об окончании пожароопасного сезона 2015 года на землях лесного фонда, располо-

женных на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 7 ноября 2016 г. № 466            

«Об окончании пожароопасного сезона 2016 года на землях лесного фонда, располо-

женных на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 16 октября 2021 г. № 549 

«Об окончании пожароопасного сезона 2021 года на землях лесного фонда, располо-

женных на территории Республики Тыва». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                     В. Ховалыг 


