
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 23 марта 2023 г. № 175-р 

г.Кызыл 

 

О мерах по благоустройству 

и санитарной очистке территории 

Республики Тыва в 2023 году 

 

 

В соответствии с пунктом 6 протокола аппаратного совещания у Главы                

Республики Тыва Ховалыга В.Т. с заместителями Председателя Правительства,              

руководителями органов исполнительной власти Республики Тыва, руководителями 

администраций кожуунов и гг. Кызыла и Ак-Довурака в режиме видео-конференц-

связи от 18 марта 2023 г. № 10: 

 

1. Объявить с 27 марта по 28 апреля 2023 г. месячник по благоустройству и 

санитарной очистке территории Республики Тыва (далее – месячник). 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по благоустройству и санитар-

ной очистке территории Республики Тыва (далее – план мероприятий). 

3. Службе государственной жилищной инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва обеспечить постоянный контроль за использованием жилищного 

фонда, общего имущества собственников помещений многоквартирных домов и 

придомовых территорий, а также за деятельностью товариществ собственников жи-

лья и управляющих организаций по благоустройству территорий. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Тыва разработать и утвердить планы мероприятий 

по благоустройству и озеленению территорий поселений, городских округов, внут-

ригородских районов. 
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5. Ответственным исполнителям за реализацию плана мероприятий ежене-

дельно по пятницам представлять информацию о ходе проведения месячника в Ми-

нистерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва с приложением 

фотоотчета на адрес электронной почты tkotyva@mail.ru. 

6. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполни-

тельной власти по Республике Тыва, общественным организациям, организациям 

независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность на территории 

Республики Тыва, принять активное участие в мероприятиях в рамках месячника. 

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва усилить в рам-

ках месячника контроль за исполнением индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами обязательных требований законодательства Российской Фе-

дерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения с принятием мер административного и профилактического характера. 

8. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва до               

28 апреля 2023 г. направить в Правительство Республики Тыва информацию о ре-

зультатах проведенного месячника. 

9. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 31 марта 2022 г. № 183-р «О мерах по благоустройству и санитарной очистке тер-

ритории Республики Тыва в 2022 году». 

10. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 23 марта 2023 г. № 175-р 

 
 

П Л А Н 

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 

территории Республики Тыва в 2023 году 

 
Наименование мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

 

1. Закрепление территорий в населенных пунктах муниципальных обра-

зований, городских округов за организациями и учреждениями 

до 27 марта органы местного самоуправления (по согласованию) 

2. Проведение рейдовых мероприятий по проверкам чистоты и уборки 

территорий, в том числе частных домовладений 

с 27 марта по 

28 апреля 

Служба государственной жилищной инспекции и строи-

тельного надзора Республики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

3. Осуществление регулярной очистки территорий, в том числе в райо-

нах частных домовладений 

с 27 марта по 

28 апреля 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

4.  Очистка региональных и межпоселенческих автомобильных дорог от 

мусора 

с 27 марта по 

28 апреля 

Министерство дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва (свод и контроль), органы местного само-

управления (по согласованию) 

5. Очистка парков, скверов, площадей, исторических и памятных мест в 

муниципальных образованиях 

с 27 марта по 

28 апреля 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

6. Очистка от мусора берегов рек и озер республики с 27 марта по 

28 апреля 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

7. Привлечение граждан, состоящих на учете в центрах занятости насе-

ления, к работам по санитарной очистке и благоустройству  

с 27 марта по 

28 апреля 

Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва (свод и контроль), органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

8. Очистка от мусора внутридворовых территорий, междомовых проез-

дов, пешеходных тротуаров, детских площадок и скверов 

с 27 марта по 

28 апреля 

управляющие организации, товарищества собственников 

жилья (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласо-

ванию), администрации муниципальных районов (по со-

гласованию) 
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Наименование мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

 

9. Обеспечение координации работы коллективов организаций всех ор-

ганизационно-правовых форм, воинских частей, собственников частных 

жилых строений, членов гаражно-строительных кооперативов, жителей 

многоквартирных домов по благоустройству и санитарной очистке  

с 27 марта по 

28 апреля 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

10. Приведение в надлежащее санитарное состояние территорий орга-

низаций и прилегающих к ним территорий, очистка от отходов произ-

водства и потребления, сухой травы и листвы, санитарная обрезка дере-

вьев и кустарников, а также уборка сухих деревьев и кустарников 

с 27 марта по 

28 апреля 

организации независимо от форм собственности, осу-

ществляющие деятельность на территории Республики 

Тыва (по согласованию), органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

11. Проведение субботников по благоустройству и санитарной очистке 

прилегающих территорий государственных учреждений 

с 27 марта по 

28 апреля 

органы исполнительной власти Республики Тыва  

12. Очистка и ремонт опор наружного освещения с 27 марта по 

28 апреля 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

13. Откачка скопления вод (луж) на территории населенных пунктов с 27 марта по 

28 апреля 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

 


