
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 июля 2017 г. № 322 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Государственного комитета  

по лесному хозяйству Республики Тыва за 2016 год и  

о приоритетном направлении деятельности на 2017 год 

 

 

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Республи-

ки Тыва на период до 2020 года Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

 

1. Принять к сведению отчет председателя Государственного комитета по лес-

ному хозяйству Республики Тыва Бараана А.Т. об итогах деятельности Государст-

венного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва за 2016 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Государственного 

комитета по лесному хозяйству Республики Тыва на 2017 год развитие движения 

школьных лесничеств на территории Республики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Государственного комитета по лесному хозяйству Рес-

публики Тыва на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 10 июня 2016 г. № 236 «Об итогах деятельности Государственного комитета по 

лесному хозяйству Республики Тыва за 2015 год и о приоритетном направлении 

деятельности на 2016 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва              О. Натсак 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительством 

Республики Тыва 

от 7 июля 2017 г. № 322 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетного направления  

деятельности Государственного комитета по лесному  

хозяйству Республики Тыва на 2017 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

 

Развитие движения школьных лесничеств на территории Республики Тыва 
 

1. Создание региональной межведомственной 

комиссии по координации деятельности школь-

ных лесничеств в Республике Тыва 

март 

 

Госкомлес Республики Тыва, 

Минобрнауки Республики Тыва, 

ГКУ Республики Тыва – лесни-

чества 

издание приказа Госкомлеса Республики Тыва о 

создании региональной межведомственной комис-

сии по координации деятельности школьных лес-

ничеств в Республике Тыва, создание региональной 

межведомситвенной комиссии позволит решать 

вопросы по координации деятельности школьных 

лесничеств с участием заинтересованных органов 

государственной власти и общественных организа-

ций 

2. Разработка и утверждение региональной про-

граммы по поддержке движения школьных лес-

ничеств в Республике Тыва до 2020 года 

март 

 

Госкомлес Республики Тыва, 

Минобрнауки Республики Тыва, 

ГКУ Республики Тыва  – лесни-

чества 

принятие региональной программы по поддержке 

движения школьных лесничеств в Республике Тыва 

до 2020 года позволит координировать и направ-

лять развитие природоохранной, лесохозяйствен-

ной и научно-исследовательской работы в сфере 

обучения и воспитания школьных лесничеств в 

Республике Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3. Создание регионального учебно-методичес-

кого совета по методическому обеспечению дея-

тельности школьных лесничеств в Республике 

Тыва 

март  

 

Госкомлес Республики Тыва, 

Минобрнауки Республики Тыва, 

ГКУ Республики Тыва – лесни-

чества 

разработка дополнительной методической реко-

мендации по организации деятельности школьных 

лесничеств; 

разработка примерной образовательной програм-

мы, относящейся к деятельности школьных лесни-

честв; 

повышение уровня образования 21 руководителя 

школьных лесничеств; 

разработка типового положения для проведения 

слетов, конкурсов и других массовых мероприятий, 

направленных на изучение лесных экосистем 

4. Организация работы по созданию и развитию 

школьных лесничеств при лесохозяйственных 

организациях, подведомственных Государствен-

ному комитету по лесному хозяйству Республики 

Тыва, в соответствии с принятой региональной 

программой по поддержке движения школьных 

лесничеств в Республике Тыва до 2020 года 

в течение 

года 

Госкомлес Республики Тыва, 

Минобрнауки Республики Тыва, 

ГКУ Республики Тыва – лесни-

чества 

организация деятельности 21 школьного лесниче-

ства на новом уровне в рамках непрерывного лес-

ного образования; 

приобретение учащимися знаний и навыков по со-

хранению, воспроизводству, охране и защите ле-

сов;  

оказание практической помощи лесничествам рес-

публики (выездные совещания, семинары); 

профессиональная ориентация школьников и при-

обретение ими рабочих профессий лесного профи-

ля 

5. Рассмотрение и предоставление государствен-

ной (муниципальной) образовательной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятель-

ность и организующей школьное лесничество, 

лесного участка в пределах земель лесного фонда 

лесохозяйственных организаций, подведомст-

венных Государственному комитету по лесному  

хозяйству Республики Тыва, в постоянное  

до 31 де-

кабря  

Госкомлес Республики Тыва, 

Минобрнауки Республики Тыва, 

ГКУ Республики Тыва – лесни-

чества 

заключение 5 договоров постоянного (бессрочного) 

пользования (пункт 2 части I статьи 83 Лесного ко-

декса Российской Федерации) между образова-

тельными организациями Республики Тыва, зани-

мающимися школьными лесничествами, и Госу-

дарственным комитетом по лесному хозяйству 

Республики Тыва по мере поступления заявлений 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

(бессрочное) пользование (пункт 2 части I статьи 

83 Лесного кодекса Российской Федерации) 

   

6. Отчет о реализации программы развития дви-

жения школьных лесничеств 

10 января  

2018 г.  

Госкомлес Республики Тыва, 

Минобрнауки Республики Тыва, 

ГКУ Республики Тыва – лесни-

чества 

ежеквартальный отчет о работе межведомственной 

комиссии по координации деятельности школьных 

лесничеств Республики Тыва и его размещение на 

сайтах Госкомлеса Республики Тыва и Минобр-

науки Республики Тыва  

 


