
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 июня 2019 г. № 325 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

природных ресурсов и экологии Республики  

Тыва за 2018 год и о приоритетном  

направлении деятельности на 2019 год 

 

 

На основании части 2 статьи 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. 

№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя Председателя Пра-

вительства Республики Тыва – министра природных ресурсов и экологии Республи-

ки Тыва Хопуя Ш.Х. об итогах деятельности Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва за 2018 год. 

2. Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» оп-

ределить приоритетным направлением деятельности Министерства природных ре-

сурсов и экологии Республики Тыва на 2019 год реализацию губернаторского про-

екта «Таежное село». 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва на 2019 год. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 5 марта 2018 г. № 79                  

«Об итогах деятельности Государственного комитета по охране объектов животного 
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мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва за 2017 год и о приори-

тетном направлении деятельности на 2018 год»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 6 апреля 2018 г. № 148     

«Об итогах деятельности Государственного комитета по лесному хозяйству Респуб-

лики Тыва за 2017 год и о приоритетном направлении деятельности на 2018 год»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 1 июня 2018 г. № 290              

«Об итогах деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва за 2017 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2018 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». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден  

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 июня 2019 г. № 325 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2019 год 

 

 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

Реализация губернаторского проекта «Таежное село» 

I. Развитие охотхозяйственных угодий на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва 

1. Проведение схода граждан для общественного об-

суждения участия в губернаторском проекте «Таеж-

ное село» в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна  

март 

2019 г. 

рабочая группа по реализа-

ции губернаторского про-

екта «Таежное село» (соз-

дана распоряжением Пра-

вительства Республики Ты-

ва от 22 февраля 2019 г.           

№ 63-р), администрация 

Тоджинского кожууна (по 

согласованию) 

учет мнения населения и актива Тоджин-

ского кожууна Республики Тыва, прото-

кол схода граждан 

 

2. Отбор участников губернаторского проекта пред-

седателями сельских поселений администраций Тод-

жинского кожууна и направление в Министерство 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва 

списка граждан (с приложением ходатайств и копий 

протоколов схода граждан сумонов) 

март 

2019 г. 

администрации сельских 

поселений Тоджинского ко-

жууна (по согласованию), 

администрация Тоджинско-

го кожууна (по согласова-

нию) 

установление конкурентной среды между 

участниками губернаторского проекта 
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1 2 3 4 

3. Сбор необходимого пакета документов претенден-

тами на участие в губернаторском проекте 

II квартал 

2019 г. 

администрации сельских 

поселений Тоджинского ко-

жууна (по согласованию), 

администрация Тоджинско-

го кожууна (по согласова-

нию) 

формирование пакета необходимых до-

кументов для участия в губернаторском 

проекте 

4. Проведение аукциона и заключение с победителем 

охотхозяйственного соглашения 

II квартал 

2019 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

определение победителей аукциона и за-

ключение охотхозяйственного соглаше-

ния  

5. Обеспечение занятости охотников-промысловиков 

в созданных охотничьих хозяйствах в Тоджинском 

кожууне  

в течение 

2019 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, охотпользо-

ватели (по согласованию) 

заключение не более 6 договоров с охот-

никами-промысловиками на проведение 

мероприятий по учету численности охот-

ничьих животных в закрепленных охот-

ничьих угодьях 

6. Обеспечение получения дохода от оказания  услуг 

в сфере охотничьего хозяйства (промысловая охота) 

декабрь 

2019 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, охотпользо-

ватели (по согласованию) 

получение финансовой прибыли охотни-

ками-промысловиками от реализации 

продукции до 6 охотников (пушнина, мя-

со диких животных, неокостеневшие рога 

благородного оленя (панты), струя кабар-

ги и др.) 

7. Организация цеха по переработке рыбы и дикорас-

тущего сырья в с. Тоора-Хем от населения Тоджин-

ского кожууна Республики Тыва на базе СПОК             

«Ноян» 

2019-2021 гг. Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, Министер-

ство сельского хозяйства и 

продовольствия Республи-

ки Тыва, администрация 

Тоджинского кожууна (по 

согласованию) 

увеличение доли занятого населения в 

экономике до 8 человек (переработка ди-

корастущего сырья) 
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II. Обеспечение рационального использования природного капитала пищевых, недревесных лесных ресурсов 

8. Создание условий для системного подхода к про-

ведению оценки запасов пищевых, недревесных лес-

ных ресурсов и лекарственных растений 

в течение 

2019 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

анализ запасов недревесных лесных ре-

сурсов и лекарственных растений о мак-

симальных допустимых объемах сбора с 

целью расчета требуемых мощностей для 

их заготовки в перспективе (ежегодный 

нормативный запас до 16 тыс. тонн в со-

ответствии с лесохозяйственным регла-

ментом) 

9. Формирование лесных участков для передачи в 

аренду (подготовка проектной документации) до 100 

га к 2021 году 

в течение 

2019 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

наличие проектной документации лесных 

участков для передачи лесных участков в 

аренду на площади 50 га 

10. Формирование лесных участков для передачи в 

аренду (подготовка межевых планов) до 100 га к  

2021 году 

в течение 

2019 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

увеличение доли лесных участков, пере-

данных в аренду, до 50 га для выставле-

ния их на аукцион 

11. Проведение аукционов на право заключения дого-

воров аренды на лесные участки 

в течение 

2019 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

заключение договора аренды и регистра-

ция договора аренды лесных участков на 

площади 50 га 

12. Разработка проекта освоения лесов на территории 

Тоджинского кожууна  

в течение 

2019 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

увеличение доли площадей лесных уча-

стков на 50 га для получения положи-

тельного заключения на проект освоения 

лесов 

13. Обеспечение участия организаций заготовитель-

ной и перерабатывающей отраслей в выставках, яр-

марках, форумах, конференциях, обучающих семина-

рах и бизнес-встречах по обмену опытом 

2019-2021 гг. Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Мини-

стерство экономики Рес-

публики Тыва, ГБУ «Биз-

нес-инкубатор Республики 

Тыва», участники проекта 

налаживание и увеличение точек сбыта и 

бизнес-контактов в целях увеличения 

объема производства 
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14. Разработка основной профессиональной образова-

тельной программы по специальностям «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» и «Скорняк» на базе ГБПОУ Республики 

Тыва «Тувинский горнотехнический техникум» 

2019-2021 гг. Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва, ГБПОУ 

Республики Тыва «Тувин-

ский горнотехнический 

техникум» 

открытие новых востребованных специ-

альностей «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной про-

дукции» и «Скорняк» 

15. Ремонт и оснащение учебных кабинетов, мастер-

ских, лабораторий в ГБПОУ Республики Тыва «Ту-

винский горнотехнический техникум» для новых 

профессий и специальностей в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандар-

там. 

2019-2021 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

ГБПОУ Республики Тыва 

«Тувинский горнотехниче-

ский техникум» 

оснащенность в соответствии с Феде-

ральными государственными образова-

тельными стандартами учебных кабине-

тов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ 

Республики Тыва «Тувинском горнотех-

нический техникума» 

16. Набор и обучение учебных групп по специально-

стям «Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции» и «Скорняк» 

2019-2021 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

ГБПОУ Республики Тыва 

«Тувинский горнотехниче-

ский техникум» 

обеспечение рынка специалистами сред-

него звена необходимой специализации 

(технолог или старший технолог) для на-

селения Тоджинского кожууна и Респуб-

лики Тыва 

III. Социально-экономическое развитие Тоджинского кожууна Республики Тыва 

17. Организация центральной стоянки оленеводов на 

озерах Арга-Холь и Токпак-Холь Тоджинского ко-

жууна  

декабрь 

2019 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва, администрация Тод-

жинского кожууна (по со-

гласованию) 

улучшение условий проживания корен-

ных малочисленных народов Сибири (ту-

винцев-тоджинцев) до 4 семей; планиру-

ется строительство 2 домов и 4 хозяйст-

венных построек, финансовое обеспече-

ние мероприятий выделяется через Фонд 

поддержки оленеводства 
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18. Ремонт дорожной инфраструктуры: 

- заключение Соглашения о государственно-частном 

партнерстве с ООО «Голевская горнорудная компа-

ния»; 

- подготовка проектной документации по ремонту до-

роги с. Ий р. Хамсара; 

- ремонт автодороги местного значения с. Ий р. Хам-

сара с протяженностью 38 км 

2019 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, админи-

страция Тоджинского ко-

жууна (по согласованию), 

ООО «Голевская горноруд-

ная компания» (по согласо-

ванию) 

увеличение доли отремонтированных до-

рог местного значения на 38 км 

19. Реконструкция и приобретение профильного обо-

рудования для сельского дома культуры с. Адыр-

Кежиг Тоджинского кожууна  

2019 г. Министерство культуры 

Республики Тыва 

обеспечение доступа к культурным цен-

ностям и участию в культурной жизни, 

реализации творческого потенциала на-

селения Тоджинского кожууна с охватом 

до 200 человек 

20. Материально-техническое оснащение пришколь-

ного интерната для детей оленеводов с. Адыр-Кежиг 

Тоджинского кожууна  

2019 г. Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва, администрация Тод-

жинского кожууна (по со-

гласованию) 

улучшение материально-технического 

обеспечения образовательного учрежде-

ния – пришкольного интерната для детей 

оленеводов с. Адыр-Кежиг с охватом 20 

детей 

21. Строительство Workout – спортивной площадки в  

с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна  

2019 г. Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

увеличение на 50,1 процента охвата насе-

ления Тоджинского кожууна системати-

чески занимающегося физической куль-

турой и спортом, в возрасте от 3 до 50 лет 

22. Организация диспансеризации и проведение про-

филактических осмотров жителей таежных сел (охот-

ников, оленеводов, коренных малочисленных народов 

Сибири (тувинцев-тоджинцев) в рамках губернатор-

ского проекта «Маршрут здоровья» 

2019 г. Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

увеличение охвата граждан до 2200 чело-

век к 2021 году профилактическими ме-

дицинскими осмотрами и диспансериза-

цией не реже одного раза в год 


