
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21 декабря 2017 г. № 580-р 

г. Кызыл 

 

О некоторых мерах по распределению 

республиканского резерва запаса кормов 

в целях поддержки животноводов республики 

и действиях органов местного самоуправления 

в случае наступления чрезвычайной ситуации 

природного характера 

 

 

 Во исполнение раздела III Перечня поручений Главы Республики Тыва от     

26 октября 2017 г. № 101 по итогам заседаний Совета директоров общеобра-

зовательных организаций Республики Тыва и Президиума Республиканского госу-

дарственного совета:  

 

 1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва  до 

24 декабря 2017 г. утвердить план мероприятий по формированию запаса кормов на 

зимне-стойловый период 2017/18 года (далее – республиканский резерв запаса кор-

мов для сельскохозяйственных животных). 

 2. Создать межведомственную комиссию по механизму распределения рес-

публиканского резерва запаса кормов для сельскохозяйственных животных и ут-

вердить ее прилагаемый состав (далее - межведомственная комиссия). 

 3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов Республики Тыва:  

 довести до сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей алгоритм 

действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и угрозы падежа скота; 

 оказать помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в случае воз-

никновения чрезвычайной ситуации и угрозы падежа скота по сбору ими необходи-

мого пакета документов для представления в межведомственную комиссию; 
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  оказать помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в доставке 

кормов, выделенных по решению межведомственной комиссии; 

 после ликвидации последствий чрезвычайной ситуации обеспечить координа-

цию работы по возврату сельскохозяйственными товаропроизводителями кормов в 

республиканский резерва запаса кормов для сельскохозяйственных  животных в 

объеме, полученном ими согласно заключенным договорам в предыдущем году, в 

срок до 1 октября следующего года;  

 в случае ненаступления обстоятельств чрезвычайного характера за период зи-

мовки скота оказать содействие  хозяйствам, обеспечивающим хранение республи-

канского резерва запаса кормов для сельскохозяйственных животных, по реализа-

ции неиспользованных кормов. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва. 

 5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                      Б. Монгуш 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

                                                                                          от 21 декабря 2017 г. № 580-р 

 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии по механизму  

распределения республиканского резерва  

запаса кормов для сельскохозяйственных  

животных 

 

Монгуш Б.Н. 
  

- заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Данзы-Белек Э.С. - министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

Ондар Г.К. - начальник отдела Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Тыва, секре-

тарь; 

Белек А.Н. - директор федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Государственная станция  агро-

химической службы «Тувинская» (по согласова-

нию); 

Кара-Сал А-Х.П. - заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Кара-Сал Л.Ы. - начальник департамента по внутренней политике 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики Тыва; 

Мельников В.М. - заместитель министра дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва; 

Монгуш Л.С. - первый заместитель министра сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва; 

Ооржак А.Н. - председатель администрации Овюрского кожууна 

(по согласованию); 

Ооржак Р.Ч. - первый заместитель министра экономики Респуб-

лики Тыва; 

Рязанов А.А. - первый заместитель министра Республики Тыва по 

делам юстиции; 

Сарыглар А.А. - руководитель Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва (по со-

гласованию); 

Седей Б.С. - председатель Совета ветеранов работников сельско-

го хозяйства Республики Тыва (по согласованию) 

 

 

________ 


