
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 2 августа 2017 г. № 367-р 

г.Кызыл 

 

О проведении месячника аржаанов  

в Республике Тыва  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. 

№ 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», пункта 15 протокола 

аппаратного совещания у Главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. с заместителя 

Председателя Правительства Республики Тыва, министрами, руководителями гос-

комитетов, служб, агентств Республики Тыва, руководителями администраций ко-

жуунов и гг. Кызыла и Ак-Довурака в режиме видео-конференц-связи от 24 июля           

2017 г. № 27:  

 

1. Объявить с 2017 года территории аржаанов Республики Тыва зонами чисто-

ты, порядка и трезвости. 

2. Провести с 1 по 31 августа 2017 г. месячник аржаанов на территории Рес-

публики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемые:  

состав постоянно действующей рабочей группы по подготовке и проведению 

месячника аржаанов в Республике Тыва;  

план основных мероприятий по проведению месячника аржаанов в Республи-

ке Тыва в 2017 году.  

4. Рабочей группе (Монгуш) ежегодно вносить предложения о сроках прове-

дения месячника аржаанов в Республике Тыва и актуализировать план основных 

мероприятий. 

5. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва: 
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создать рабочие группы по проведению на соответствующей территории ме-

сячника аржаанов; 

усилить эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

территориях аржаанов, охране их жизни и здоровья; 

усилить контроль за состоянием мест массового отдыха населения на террито-

риях аржаанов;  

активизировать работу по обустройству и открытию оборудованных мест мас-

сового отдыха населения на территориях аржаанов;  

принять меры по усилению медицинскими работниками профилактической и 

разъяснительной работы среди населения в местах массового отдыха на территориях 

аржаанов; 

до 10 августа 2017 г. представить в Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва утвержденные планы мероприятий по проведению месяч-

ника аржаанов на вверенных территориях;  

до 10 сентября 2017 г. представить рабочей группе отчет о проведении месяч-

ника с приложением фото-, видеоматериалов  и других документов.  

6. Министерству здравоохранения Республики Тыва обеспечить постоянную 

готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи в местах 

отдыха людей на территориях аржаанов. 

7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Тыва органи-

зовать работу по обеспечению безопасности людей и поддержанию правопорядка в 

местах массового отдыха населения на территориях аржаанов. 

8. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить мас-

совое информирование граждан о проводимых мероприятиях в рамках месячника 

аржаанов в Республике Тыва.  

9. ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и 

управления Республики Тыва»: 

представить план научных исследований аржаанов Тувы на 2018-2020 годы; 

подготовить и издать справочник о лечебных свойствах аржаанов Тувы для 

широкого круга населения.  

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секре-

тариат первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Нат-   

сак О.Д.  

11. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

Первый заместитель Председателя  

       Правительства Республики                                                                          О. Натсак  



 

 

        Утвержден 

          распоряжением Правительства 

          Республики Тыва 

     от 2 августа 2017 г. № 367-р 

 

С О С Т А В 
постоянно действующей рабочей группы по подготовке 

 и проведению месячника аржаанов в Республике Тыва 

 

Монгуш Б.Н. - заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

Балбан-оол Д.К. - министр природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Ховалыг А.С. - консультант по организационным и кадровым вопро-

сам Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, секретарь; 

Санчаа Т.О. - министр образования и науки Республики Тыва; 

Монгуш Б.Д. - первый заместитель министра здравоохранения Рес-

публики Тыва; 

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

ки Тыва; 

Насюрюн У.В. - первый заместитель министра информатизации и 

связи Республики Тыва; 

Чигжит В.С. - первый заместитель министра культуры Республики 

Тыва; 

Ултургашев И.И. - заместитель министра земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва; 

Салчак Л.К. - руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Республике Тыва (по согласо-

ванию); 

Адыгбай А.М. - руководитель Управления Росприроднадзора по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

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

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

Кара-Сал Л.Ы. - заместитель руководителя Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва – начальник департамента по внутренней 

политике  
 

_______ 

 

 



 

 

         Утвержден 

          распоряжением Правительства  

           Республики Тыва 

         от 2 августа 2017 г. № 367-р 

 

П Л А Н  

основных мероприятий по проведению месячника 

аржаанов в Республике Тыва в 2017 году 
 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Разработка проекта постановления Прави-

тельства Республики Тыва «О внесении из-

менений в подпункт 3 статьи 9 Закона Рес-

публики Тыва «О государственном регулиро-

вании розничной продажи алкогольной про-

дукции и об ограничении потребления (рас-

пития) алкогольной продукции на территории 

Республики Тыва» 

до 30 августа  Министерство Республики Тыва 

по делам юстиции, Служба по ли-

цензированию и надзору отдель-

ных видов деятельности Респуб-

лики Тыва 

2. Разработка проекта распоряжения Прави-

тельства Республики Тыва «Об определении 

зон трезвости и мест здорового образа жизни, 

на которых не допускается потребление (рас-

питие) алкогольных напитков и курение та-

бака на территории Республики Тыва»  

до 30 августа  Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва  

3. Подготовка и рассылка по центральным 

кожуунным больницам (далее – ЦКБ) мате-

риалов для изготовления баннеров «Правила 

поведения на аржаанах» на русском и тувин-

ском языках 

до 10 августа  Министерство здравоохранения 

Республики Тыва  

4. Подготовка и рассылка по ЦКБ баннеров с 

информацией о химическом составе и лечеб-

ных свойствах наиболее известных и посе-

щаемых аржаанов  

до 10 августа  Министерство здравоохранения 

Республики Тыва  

5. Организация на территориях наиболее из-

вестных и посещаемых аржаанов медпунктов 

с обеспечением их работы сотрудниками ЦКБ 

вахтовым методом 

до 10 августа  Министерство здравоохранения 

Республики Тыва  

6. Внесение проработанного предложения по 

обеспечению средствами связи на аржаанах 

(при необходимости) на 2017-2018 годы 

до 10 августа  Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, админи-

страции кожуунов (по согласова-

нию)  

7. Установка информационных знаков (указа-

телей) к аржаанам 

до 25 августа  Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, администрации ко-

жуунов (по согласованию)  
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

8. Популяризация знаний об аржаанах и ме-

тодах лечения на аржаанах (лектории, статьи 

в средствах массовой информации и т.д.) 

в течение 

всего месяч-

ника 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Ми-

нистерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва  

9. Изготовление и раздача буклетов о прави-

лах нахождения на аржаанах и обязательных 

обрядах, проводимых на аржаанах 

в течение  

месячника 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

10. Составление графика проведения на ар-

жаанах обрядов «Аржаан дагыыры», «Сан 

салыры», «Аржаан чалаары», «Аржаанга ки-

рери» 

до 31 августа 

в рамках 

проектной 

деятельности 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, с администрации ко-

жуунов (по согласованию)  

11. Составление графика проведения на ар-

жаанах конференций и спортивно-оздорови-

тельных мероприятий  

до 31 августа 

в рамках 

проектной 

деятельности 

администрации кожуунов (по со-

гласованию)  

12. Организация активной рекламной кампа-

нии о правилах поведения на аржаанах в сети 

«Интернет» и других средствах массовой ин-

формации  

в течение  

месячника 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Ми-

нистерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

13. Создание и распространение в сети «Ин-

тернет» видеороликов, пропагандирующих 

поддержание чистоты и порядка на аржаанах 

отдыхающими, с участием общественных и 

государственных деятелей республики, а 

также деятелей культуры  

в течение  

месячника 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва  

 

14. Организация работы с населением по 

пропаганде бережного отношения к природ-

ным ресурсам аржаанов 

в течение  

месячника 

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики 

Тыва, Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, админи-

страции кожуунов (по согласова-

нию)  

 

 

 

________ 

 


