
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 28 января 2022 г. № 36-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на снижение выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный  

воздух в г. Кызыле на 2022-2024 годы 

 

 

Во исполнение пункта 6.1.1 Перечня поручений Главы Республики Тыва от           

29 декабря 2018 г. № 107 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Республики 

Тыва», в целях снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в г. Кызыле: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на снижение вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в г. Кызыле на 2022-

2024 годы. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить представление в установленные 

сроки информации об исполнении плана мероприятий в Министерство лесного хо-

зяйства и природопользования Республики Тыва. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 28 февраля 2019 г. № 75-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в                

г. Кызыле на 2019-2021 годы». 
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4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва 

 

У. Ондар  

 

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


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

           от 28 января 2022 г. № 36-р 

 

 

П Л А Н 
мероприятий, направленных на снижение выбросов  

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный  

воздух в г. Кызыле на 2022-2024 годы 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Представление данных  о количестве и видов топлива для автономных ис-

точников теплоснабжения потребляемого частными домовладениями 

до 10 февраля  

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

2. Представление данных о загруженности автомобильных дорог и схемы ав-

томобильных дорог в г. Кызыле 

до 28 февраля  

2022 г. 

Министерство дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

3. Представление данных о количестве автономных источников теплоснабже-

ния, распределенных по кварталам с координатами домовладений 

до 7 марта  

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

4. Представление планов (карт-схем) г. Кызыла с нанесением функциональ-

ных зон 

до 10 марта  

2022 г. 

мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

5. Представление образцов топлива, используемого в Республике Тыва, для 

определения технологических параметров карбонизации в эксперименталь-

ном центре филиала ООО «Сибнииуглеобогащение» г. Красноярска  

до 10 июня  

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 

6. Проведение работы с хозяйствующими субъектами, имеющими стационар-

ные источники выбросов загрязняющих веществ на территории г. Кызыла, в 

части принятия мер по переходу к наилучшим доступным технологиям сни-

жения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

2022-2024 гг. мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

7. Обеспечение реализации мероприятий по новому строительству, рекон-

струкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых 

объектов для АО «Кызылская ТЭЦ» в соответствии с вариантами развития, 

предусмотренными в рамках актуализированной Схемы теплоснабжения го-

родского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на период до 2040 года 

до 15 мая  

2022 г.  

Министерство строительства Республики Тыва, Ми-

нистерство топлива и энергетики Республики Тыва, 

мэрия г. Кызыла (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

8. Учет хозяйствующих субъектов, имеющих стационарные источники вы-

бросов загрязняющих веществ на территории  

2022-2024 гг. 

(по полуго-

диям) 

Министерство лесного хозяйства и природопользова-

ния Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласова-

нию) 

9. Поэтапное подключение к централизованным тепловым сетям хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух на территории г. Кызыла 

2022-2024 гг. Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), АО «Кы-

зылская ТЭЦ» (по согласованию) 

10. Мониторинг результатов проведенных контрольно-надзорных мероприя-

тий в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих стационарные источ-

ники выбросов загрязняющих веществ на территории республики 

2022-2024 гг. 

(по полуго-

диям) 

Министерство лесного хозяйства и природопользова-

ния Республики Тыва, Отдел экологического надзора 

Енисейского межрегионального Управления Роспри-

роднадзора по Красноярскому краю и Республике 

Тыва (по согласованию) 

 


