
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 9 марта 2023 г. № 138 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Государственного 

 комитета по охране объектов животного мира  

Республики Тыва за 2022 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2023 год 

 

 

В соответствии со статьей 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 руководителя (председателя) Государ-

ственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва                            

Салчака А.О. об итогах деятельности Государственного комитета по охране объек-

тов животного мира Республики Тыва за 2022 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Государственно-

го комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва на 2023 год: 

реализацию прав охотников на добровольное участие в мероприятиях по учету 

численности охотничьих ресурсов, сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания, поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов на терри-

ториях общедоступных охотничьих угодий Республики Тыва; 

создание в Республике Тыва института общественных охотничьих инспекто-

ров; 
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формирование в обществе понимания значения особо охраняемых природных 

территорий в сохранении биологического разнообразия, поддержании экологиче-

ского баланса и создании условий для развития регулируемого туризма и рекреации. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Государственного комитета по охране объектов живот-

ного мира Республики Тыва на 2023 год. 

4. Разместить настоящее постановление 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 постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Ондара У.А. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва 

 

А. Брокерт 

 
 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 марта 2023 г. № 138 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности  Государственного комитета по охране  

объектов животного мира Республики Тыва на 2023 год 

 
Наименование мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

1. Реализация прав охотников на добровольное участие в мероприятиях по учету численности охотничьих ресурсов, сохранению охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов на территориях общедоступных охотничьих угодий Республики Тыва 

1.1. Утверждение Порядка привлечения охотни-

ков к проведению мероприятий по учету числен-

ности охотничьих ресурсов, сохранению охотни-

чьих ресурсов и среды их обитания, поддержанию 

и увеличению численности охотничьих ресурсов 

на территориях общедоступных охотничьих уго-

дий Республики Тыва 

март 2023 г. 

 

 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва 

утверждение локальным нормативным правовым актом 

Государственного комитета по охране объектов животно-

го мира Республики Тыва Порядка привлечения охотни-

ков к проведению мероприятий по учету численности 

охотничьих ресурсов, сохранению охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, поддержанию и увеличению числен-

ности охотничьих ресурсов на территориях общедоступ-

ных охотничьих угодий Республики Тыва 

1.2. Заключение договоров на выполнение работ 

по учету численности охотничьих ресурсов и 

проведению биотехнических мероприятий на 

территориях общедоступных охотничьих угодий 

Республики Тыва 

в течении 

года 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва 

привлечение не менее 15 охотников республики к прове-

дению мероприятий по учету численности охотничьих 

ресурсов, сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания, поддержанию и увеличению численности охот-

ничьих ресурсов на территориях общедоступных охотни-

чьих угодий Республики Тыва 
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1 2 3 4 

1.3. Проведение мероприятий, с привлечением 

охотников, направленных на учет численности 

охотничьих ресурсов, сохранение охотничьих 

ресурсов и среды их обитания, поддержание и 

увеличение численности охотничьих ресурсов 

на территориях общедоступных охотничьих 

угодий Республики Тыва  

декабрь 

2023 г. 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва 

увеличение численности охотничьих ресурсов в охотни-

чьих угодьях Республики Тыва (отношение численности 

охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в 

текущем году к его численности по окончании охотничье-

го сезона 2021/2022 года) на 102 процента 

2. Создание в Республике Тыва института общественных охотничьих инспекторов 

2.1. Разработка и утверждение Положения об 

общественных охотничьих инспекторах Рес-

публики Тыва 

март 2023 г. Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва 

утверждение локальным нормативным правовым актом 

Государственного комитета по охране объектов животно-

го мира Республики Тыва Положения об общественных 

охотничьих инспекторах Республики Тыва с целью по-

вышения эффективности осуществления федерального 

государственного охотничьего контроля (надзора), а так-

же совершенствования общественных механизмов охраны 

объектов животного мира и среды их обитания 

2.2. Подбор кандидатур и организация деятель-

ности общественных охотничьих инспекторов 

Республики Тыва  

май 2023 г. Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва 

зачисление не менее 15 граждан в общественные охотни-

чьи инспекторы Республики Тыва, выдача удостоверений 

общественным охотничьим инспекторам 

2.3. Подведение итогов деятельности обще-

ственных охотничьих инспекторов Республики 

Тыва за 2023 год 

декабрь 

2023 г. 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва 

подготовка доклада «Об итогах деятельности обществен-

ных охотничьих инспекторов Республики Тыва» и 

направление в Правительство Республики Тыва 

3. Формирование в обществе понимания о значении особо охраняемых природных территорий в сохранении  

биологического разнообразия, поддержании экологического баланса и создании условий для развития регулируемого туризма и рекреации 

3.1. Эколого-просветительская деятельность на 

особо охраняемых природных территориях 

Республики Тыва 

в течении 

года 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва, ГБУ 

«Дирекция по особо охраняе-

мым природным территория 

Республики Тыва» 

проведение не менее 300 бесед с посетителями подведом-

ственных особо охраняемых природных территорий о бе-

режном отношении человека к природе и морально-

этических нормах поведения в окружающей среде; 

установление не менее 20 информационных щитов об 

установленном режиме особой охраны в подведомствен-

ных особо охраняемых природных территориях; 

опубликование не менее 40 публикаций в средствах мас-

совой информации, социальных сетях о деятельности по 
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1 2 3 4 

охране уникальных природных объектов 

3.2. Проведение лекций об особо охраняемых 

природных территориях в образовательных 

учреждениях Республики Тыва  

в течении 

года 

Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва, ГБУ 

«Дирекция по особо охраняе-

мым природным территориям 

Республики Тыва» 

проведение не менее 10 лекций с общим охватом не менее 

200 учащихся 

3.3. Деятельность по создании условий для раз-

вития регулируемого туризма и рекреации на 

особо охраняемых природных территориях 

Республики Тыва 

 Государственный комитет по 

охране объектов животного 

мира Республики Тыва, ГБУ 

«Дирекция по особо охраняе-

мым природным территориям 

Республики Тыва» 

обустройство не менее 2-х маршрутов экологических троп 

на подведомственных особо охраняемых природных тер-

риториях; 

обучение и аттестация по квалификации «Инструктор-

проводник» не менее 4-х сотрудников ГБУ «Дирекция по 

особо охраняемым природным территориям Республики 

Тыва»; 

создание общественной организации по содействию в со-

хранении биологического разнообразия и создании усло-

вий для развития регулируемого туризма и рекреации на 

особо охраняемых природных территориях Республики 

Тыва 

 


