
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 июля 2020 г. № 281-р 

г.Кызыл 

 

О создании межведомственного рабочего  

штаба по организованному проведению  

кормозаготовительной кампании на  

территории Республики Тыва в 2020 году 

 

 

В целях организованного проведения кормозаготовительной кампании на тер-

ритории Республики Тыва, обеспечения контроля ее хода и заготовки необходимых 

запасов кормов на зимний стойловый период 2020/21 года: 

 

1. Создать  межведомственный рабочий штаб по организованному проведе-

нию кормозаготовительной кампании на территории Республики Тыва в 2020 году. 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав межведомственного рабочего штаба по организованному проведению 

кормозаготовительной кампании на территории Республики Тыва в 2020 году; 

план мероприятий по организованному проведению кормозаготовительной 

кампании на территории Республики Тыва в 2020 году; 

план заготовки кормов для сельскохозяйственных животных на зимне-

стойловый период 2020/21 года. 

3. Рекомендовать председателям администраций муниципальных районов ор-

ганизовать работу по привлечению к заготовке кормов сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, обеспечить выполнение плана по заготовке кормов, а также: 

а) мобилизовать все трудоспособное население сельских поселений; 

б) обеспечить высокопроизводительное использование кормозаготовительной 

техники; 
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в) обеспечить соблюдение технологии заготовки кормов и их надлежащее 

хранение с учетом противопожарных мер безопасности. 

4. Рекомендовать зооветспециалистам управлений сельского хозяйства ко-

жуунов и хозяйств, управлений ветеринарии в кожуунах организовать строгий кон-

троль за качеством кормов при заготовке и хранении. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Тувинская правда», 

«Шын», на официальном сайте Республики Тыва и официальном сайте Министерст-

ва сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва. 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                       В. Ендан 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 10 июля 2020 г. № 281-р 

 

 

С О С Т А В 

межведомственного  рабочего  штаба по организованному  

проведению кормозаготовительной кампании  

на территории Республики Тыва в 2020 году 

 

Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва, руководитель; 

Куулар А.Э. – заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, заместитель руководи-

теля; 

Белек А.Н. – директор ФГБУ «Государственная станция агрохими-

ческой службы «Тувинская» (по согласованию); 

Белобородов В.А.  – руководитель ФГБУ «Управление «Тывамелиовод-

хоз» по Республике Тыва (по согласованию); 

Куулар Г.В. – руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Саая А.К.           – консультант отдела растениеводства и механизации 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва  

 

 

__________ 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 10 июля 2020 г. № 281-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организованному проведению кормозаготовительной кампании 

на территории Республики Тыва в 2020 году 

 
Наименование мероприятия  Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Организовать обследование состояния кормовых угодий, в том числе 

посевов кормовых культур на территориях муниципальных образова-

ний 

до 13 июля 

 

администрации муниципальных образований (по согла-

сованию), сельскохозяйственные товаропроизводители 

(по согласованию) 

2. Создать штабы в муниципальных образованиях по координации 

кормозаготовительной кампании в 2020 году 

до 13 июля 

 

администрации муниципальных образований (по согла-

сованию) 

3. Утвердить план заготовки кормов в 2020 году в разрезе сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей и населенных пунктов муници-

пальных образований 

до 13 июля 

 

Минсельхозпрод Республики Тыва, администрации му-

ниципальных образований (по согласованию), сельско-

хозяйственные товаропроизводители (по согласованию) 

4. Объявить месячник по организованному проведению кормозагото-

вительной кампании в муниципальных образованиях 

с 13 июля по 

31 августа 

администрации муниципальных образований (по согла-

сованию) 

5. Организовать бригады ручных косарей из числа безработных граж-

дан, состоящих на учете в центрах занятости населения кожуунов 

с 15 июля по 

25 августа 

администрации муниципальных образований (по согла-

сованию), центры занятости населения кожуунов  

6. Организовать начало уборки многолетних трав  в республике   I  укос 

– с 10 июля;  II укоса – с 10 августа 

июль-сентябрь администрации муниципальных образований (по согла-

сованию) 

7. Организовать молодежные бригады из числа безработной сельской 

молодежи, учащихся и студентов-волонтеров по заготовке кормов для 

оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям 

с 15 июля Минобрнауки Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию)  
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

8. В целях стимулирования сельхозтоваропроизводителей объявить 

конкурсы на лучшие показатели по заготовке кормов среди сельских 

поселений, микрорайонов, арбанов с привлечением общественных ор-

ганизаций (советы отцов, женсоветы и др.) с подведением итогов  и с 

поощрением победителей и  выделением средств на призовой фонд  и 

освещением в местных средствах массовой информации  

в течение сезона 

 

администрации муниципальных образований (по согла-

сованию) 

9. Организовать освещение в средствах массовой информации хода 

кормозаготовительной кампании 

июль-сентябрь Минсельхозпрод Республики Тыва, администрации му-

ниципальных образований (по согласованию) 

10. Организовать заключение договоров аренды (субаренды) сенокос-

ных угодий для хозяйств Монгун-Тайгинского и  Эрзинского кожуу-

нов, в которых недостаточны кормовые угодья для заготовки грубых 

кормов 

в течение сезона 

 

администрации муниципальных образований (по согла-

сованию) 

11. Обеспечивать мониторинг и контроль хода кормозаготовительной 

кампании и представление оперативной информации в Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

в течение сезона 

 

управления (отделы) сельского хозяйства администра-

ций кожуунов (по согласованию) 

12. Проводить ежедекадные контрольные замеры объемов заготовлен-

ных кормов 

в течение сезона 

 

межведомственный рабочий штаб по организованному 

проведению кормозаготовительной кампании на терри-

тории Республики Тыва в 2020 году, штабы муници-

пальных образований (по согласованию), руководители 

сельхозпредприятий (по согласованию) 

13. Организовать своевременный вывоз кормов на места зимовки и 

обеспечить их сохранность до начала стойлового периода 

в течение сезона 

 

администрации муниципальных образований (по согла-

сованию), руководители сельхозпредприятий  (по со-

гласованию) 

14. Организовать определение качества заготовленного объема кормов август-сентябрь 

 

руководители сельхозпредприятий (по согласованию), 

администрации муниципальных образований (по согла-

сованию), ФГБУ «Государственная станция агрохими-

ческой службы «Тувинская» (по согласованию) 

15. Организовать создание резервного фонда кормов в муниципальных 

образованиях 

в течение сезона 

 

администрации муниципальных образований (по согла-

сованию) 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 10 июля 2020 г. № 281-р 

 

 

П Л А Н  

заготовки кормов для сельскохозяйственных животных  

на зимне-стойловый период 2020/21 года 

 
Район Поголовье 

скота,                                      

усл. гол. 

План заготовки кор-

мов всего 

в том числе 

сено сенаж 

тонн   ц/к.ед. тонн ц/к.ед. 

1. Бай-Тайгинский 24937 15084   73911,6   

2. Барун-Хемчикский 23927,7 23529 115292,1 23529 115292   

3. Дзун-Хемчикский 26379,3 23510 114989 23360 114464 150 525 

4. Каа-Хемский 10206,8 20871 101917,9 20621 101043 250 875 

5. Кызылский 29188,9 23712 116188,8 23712 116189   

6. Монгун-Тайгинский 14495,5 1300 6370 1300 6370   

7. Овюрский 24051 16100 78890 16100 78890   

8. Пий-Хемский 13428,1 17880 84812 15880 77812 2000 7000 

9. Сут-Хольский 20815,4 24020 117698 24020 117698   

10. Тандинский 13527,1 21980 106302 20980 102802 1000 3500 

11. Тере-Хольский 3955,7 3487 17086,3 3487 17086,3   

12. Тес-Хемский 17214,4 12452 61014,8 12452 61014,8   

13. Тоджинский 1907,3 6710 32879 6710 32879   

14. Улуг-Хемский 16031,3 15182 74391,8 15182 74391,8   

15. Чаа-Хольский 9268,3 8480 41342 8330 40817 150 525 

16. Чеди-Хольский 10582,9 9003 44114,7 9003 44114,7   

17. Эрзинский 24393,3 7200 35280 7200 35280   

Всего 284310 250500 1222480 246950 1210055 3550 12425 

 

 

 

 


