
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 июня 2022 г. № 350 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

лесного хозяйства и природопользования  

Республики Тыва за 2021 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», статьей 14                   

Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом плани-

ровании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра лесного хозяйства и природо-

пользования Республики Тыва Сарыг-Хаа Т.К. об итогах деятельности Министерства 

лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства лес-

ного хозяйства и природопользования Республики Тыва на 2022 год: 

1) организацию и развитие движения школьных лесничеств на территории Рес-

публики Тыва; 

2) предотвращение конфликтных ситуаций с чабанами (юридическими и физи-

ческими лицами) за уничтоженный снежным барсом домашний скот; 

3) снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории Респуб-

лики Тыва; 

4) организацию контроля качества работ с отходами на территории Республики 

Тыва. 
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства лесного хозяйства и природопользования 

Республики Тыва на 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 17 февраля 2021 г. № 65 «Об итогах деятельности Министерства природных              

ресурсов и экологии Республики Тыва за 2020 год и о приоритетном направлении де-

ятельности на 2021 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва           М. Кара-оол 

  

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

    от 7 июня 2022 г. № 350 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Министерства лесного хозяйства и  

природопользования Республики Тыва на 2022 год 
 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Организация и развитие движения школьных лесничеств на территории Республики Тыва 

1.1. Создание регионального 

учебно-методического совета по 

методическому обеспечению дея-

тельности школьных лесничеств в 

Республике Тыва 

II квартал  Министерство лесного хозяйства 

и природопользования Респуб-

лики Тыва, Министерство образо-

вания Республики Тыва 

разработка дополнительных методических рекомендаций по 

организации деятельности школьных лесничеств; 

разработка примерной образовательной программы, относя-

щейся к деятельности школьных лесничеств; 

повышение уровня образования руководителей школьных лес-

ничеств; 

разработка типового положения для проведения слетов, кон-

курсов и других массовых мероприятий, направленных на изу-

чение лесных экосистем 

1.2. Проведение республиканского 

слета школьных лесничеств 

III квартал  Министерство лесного хозяйства 

и природопользования Респуб-

лики Тыва, Министерство образо-

вания Республики Тыва 

формирование у членов школьных лесничеств активной жиз-

ненной позиции 

1.3. Подготовка к участию во Все-

российском юниорском лесном 

конкурсе «Подрост» 

III-IV  

кварталы  

Министерство лесного хозяйства 

и природопользования Респуб-

лики Тыва, Министерство образо-

вания Республики Тыва 

овладение школьниками основами лесохозяйственных дисци-

плин 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1.4. Организация и развитие дви-

жения школьных лесничеств на 

территории Республики Тыва 

IV квартал  Министерство лесного хозяйства 

и природопользования Респуб-

лики Тыва, Министерство образо-

вания Республики Тыва 

увеличение количества школьных лесничеств на 10 процентов, 

увеличение количества членов школьных лесничеств на 5 про-

центов, увеличение количества специалистов, работающих в 

направлении «Школьные лесничества» к концу 2022 года на 5 

процентов;  

формирование уровня экологической культуры у школьников, 

занимающихся на базе школьных лесничеств, повышение 

научно-методического уровня специалистов 

2. Предотвращение конфликтных ситуаций с чабанами (юридическими и физическими лицами) 

за уничтоженный снежным барсом домашний скот 

2.1. Разработка и утверждение По-

ложения о порядке возмещения 

ущерба чабанам (юридическим и 

физическим лицам) за уничтожен-

ный снежным барсом домашний 

скот 

I квартал 

 

Министерство лесного хозяйства  

и природопользования Респуб-

лики Тыва, Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, РГБУ «При-

родный парк «Тыва» 

наличие основного документа, согласно которому будут прово-

диться работы по расследованию и экспертизе возмещения 

ущерба чабанам за уничтоженный снежным барсом домашний 

скот 

2.2. Создание рабочей группы по 

предотвращению конфликтных си-

туаций с чабанами (юридическими 

и физическими лицами) по опре-

делению причиненного ущерба в 

результате уничтожения снежным 

барсом домашнего скота 

I квартал  

 

Министерство лесного хозяйства 

и природопользования Респуб-

лики Тыва, РГБУ «Природный 

парк «Тыва» 

наличие постоянного функционирующего рабочего органа 

(группы) по минимизации и предотвращению конфликтов из 

числа работников РГБУ «Природный парк «Тыва» и специ-

ально созданной экспертной комиссии 

2.3. Создание Попечительского со-

вета по предотвращению кон-

фликтных ситуаций с чабанами 

(юридическими и физическими 

лицами) по определению причи-

ненного ущерба в результате уни-

чтожения снежным барсом домаш-

него скота 

I квартал  

 

Министерство лесного хозяйства  

и природопользования Респуб-

лики Тыва, РГБУ «Природный 

парк «Тыва» 

наличие постоянного функционирующего совета по контролю 

за текущей деятельностью группы по минимизации и предот-

вращению конфликтов из числа работников Министерства лес-

ного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, Государственного комитета по охране объектов живот-

ного мира Республики Тыва, РГБУ «Природный парк «Тыва», 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным террито-

риям Республики Тыва», Отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов (Росрыбо-

ловство) по Республике Тыва, ФГБУ «Государственный при-

родный биосферный заповедник «Убсунурская котловина», 

представительства Всемирного Фонда природы в Алтае-Саян-

ском экорегионе 

2.4. Создание экспертной комис-

сии, обучение и повышение квали-

фикации экспертов по расследова-

нию случаев нападения снежного 

барса на домашний скот 

I квартал  

 

Министерство лесного хозяйства  

и природопользования Респуб-

лики Тыва, РГБУ «Природный 

парк «Тыва» 

обучение не менее трех экспертов (руководителя экспертной 

группы и двух экспертов-зоологов) 

2.5. Создание компенсационного 

стада овец в количестве 100 голов 

в целях возмещения ущерба чаба-

нам за уничтоженный снежным 

барсом домашний скот 

I квартал  

 

РГБУ «Природный парк «Тыва» наличие полноценно функционирующего хозяйства с денеж-

ным содержанием работников и необходимыми хозяйствен-

ными постройками для содержания и выращивания овец 

2.6. Проведение ознакомительных, 

просветительских мероприятий 

среди скотовладельцев Монгун-

Тайгинского и Бай-Тайгинского 

кожуунов, заключение соглаше-

ний по участию в программе по 

натуральному возмещению 

ущерба чабанам за уничтоженный 

снежным барсом (ирбисом) до-

машний скот 

I квартал  

 

Министерство лесного хозяйства  

и природопользования Респуб-

лики Тыва, Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, РГБУ «При-

родный парк «Тыва» 

доведение информации о программе до каждого чабанского хо-

зяйства в местах обитания снежного барса в Монгун-Тайгин-

ском и Бай-Тайгинском кожуунах 

2.7. Проведение межведомствен-

ных рейдовых контрольно-надзор-

ных мероприятий по борьбе с не-

законной охотой и рыболовством 

на территории Республики Тыва 

IV квартал  Государственный комитет по 

охране объектов животного мира  

Республики Тыва, РГБУ «При-

родный парк «Тыва», ГБУ «Ди-

рекция по особо охраняемым 

выявление, предупреждение и пресечение нарушений требова-

ний в области охраны и сохранения объектов животного мира 

и водных биологических ресурсов 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

природным территориям Респуб-

лики Тыва», Отдел государствен-

ного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов 

(Росрыболовство) по Республике 

Тыва (по согласованию), ФГБУ 

«Государственный природный 

биосферный заповедник «Убсу-

нурская котловина» (по согласо-

ванию) 

3. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории Республики Тыва 

3.1. Замещение локальных авто-

номных котельных централизован-

ным теплоснабжением АО «Кы-

зылская ТЭЦ» 

IV квартал Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, мэрия               

г. Кызыла (по согласованию), ак-

ционерное общество «Кызылская 

ТЭЦ» (по согласованию) 

снижение совокупного объема выбросов за отчетный год 

3.2. Модернизация  муниципаль-

ных котельных г. Кызыла с уста-

новкой очистных сооружений в 

дымовых трубах 

IV квартал Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, мэрия               

г. Кызыла (по согласованию) 

снижение совокупного объема выбросов за отчетный год 

3.3. Установка электрозаправоч-

ных станций 

IV квартал Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, мэрия               

г. Кызыла (по согласованию), 

публичное акционерное общество 

«Российские сети» (по согласова-

нию) 

снижение совокупного объема выбросов за отчетный год 

3.4. Модернизация дизельных 

электростанций в Монгун-Тайгин-

ском и Тоджинском кожуунах 

IV квартал Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, админи-

страции Монгун-Тайгинского и 

Тоджинского кожуунов (по со-

гласованию) 

снижение совокупного объема выбросов за отчетный год 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

4. Организация контроля качества работы с отходами на территории Республики Тыва 

4.1. Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок 

IV квартал Министерство жилищно-комму-

нального хозяйства Республики 

Тыва, ГУП Республики Тыва 

«Транспортный сервис и проект», 

администрация г. Ак-Довурака 

(по согласованию), администра-

ции Каа-Хемского, Дзун-Хемчик-

ского, Овюрского и Тес-Хемского 

кожуунов (по согласованию) 

работа по ликвидации несанкционированных свалок 

4.2. Улучшение качества работы 

по сохранению лесного потенци-

ала 

 Министерство лесного хозяйства 

и природопользования Респуб-

лики Тыва, ГКУ Республики 

Тыва «Лесничества» 

проведение лесовосстановительных работ в 2022 году по рес-

публике на площади 8700 га, работ по искусственному лесо-

восстановлению – на 887 га, естественному лесовосстановле-

нию – на 7813 га. Фактическое выполнение мероприятий пла-

нируется в октябре 2022 года. Выполнение мероприятий обес-

печит соблюдение баланса выбытия и воспроизводства лесов, 

улучшение их качества и повышение продуктивности лесов 

4.3. Организация контроля и 

надзора за деятельностью водо-

пользователей, осуществляющих 

сброс сточных вод в поверхност-

ные водные объекты на террито-

рии республики 

ежегодно Енисейское межрегиональное 

управление Росприроднадзора 

(по согласованию), Управление 

Роспотребнадзора по Республике 

Тыва (по согласованию) 

уменьшение степени загрязненности и улучшение качества 

воды водных объектов 

 

 

 


