
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21 апреля 2017 г. № 188-р 

г.Кызыл 

 

О возобновлении селекционно- 

племенной работы в республике 

 

Во исполнение пункта 3 протокола аппаратного совещания у Главы Республи-

ки Тыва с заместителями Председателя Правительства, министрами, руководителя-

ми госкомитетов, служб, агентств Республики Тыва, руководителями администра-

ций кожуунов и гг. Кызыла и Ак-Довурака в режиме видео-конференц-связи от 13 

марта 2017 г. № 10, в целях повышения продуктивности скота: 

 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по возобновлению селекционно-

племенной работы в хозяйствах республики (далее – план мероприятий).  

2. Службе по ветеринарному надзору Республики Тыва совместно с управле-

ниями сельского хозяйства кожуунов (по согласованию) организовать работу по 

плановому осеменению сельскохозяйственных животных в хозяйствах республики в 

соответствии с зоотехническими и ветеринарными требованиями. 

3. Рекомендовать председателям администраций кожуунов обеспечить испол-

нение плана мероприятий в установленные сроки. 

4. Министерству финансов Республики Тыва, Министерству сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Тыва внести предложения по созданию и финан-

сированию государственного учреждения по племенной работе. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва. 
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6. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

   Заместитель Председателя 

 Правительства Республики Тыва                                                                     Б. Монгуш 

http://www.pravo.ru/


 

 

                                                                                                                                                                                           Утвержден 

                                    распоряжением Правительства 

                             Республики Тыва 

                                          от 21 апреля 2017 г. № 188-р 

 

П Л А Н  

мероприятий по возобновлению селекционно-племенной работы в хозяйствах республики 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Провести учет производителей основных видов сельскохозяйственных 

животных (быков-производителей, баранов-производителей, козлов-

производителей, жеребцов-производителей) в хозяйствах всех форм соб-

ственности 

до 30 апреля 

2017 г. 

председатели администраций кожуунов и сумонов (по 

согласованию), руководители хозяйств (по согласова-

нию) 

2. Провести бонитировку производителей основных видов сельскохозяй-

ственных животных в хозяйствах всех форм собственности 

до 30 октября 

2017 г. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, управления сельского хозяйства ко-

жуунов (по согласованию), НКП «Тываплем» (по согла-

сованию) 

3. Составить расчеты необходимого количества производителей сельско-

хозяйственных животных согласно норме нагрузки на одного производи-

теля в соответствии с зоотехническими и ветеринарными требованиями 

до 30 апреля 

2017 г. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, управления сельского хозяйства ко-

жуунов (по согласованию), НКП «Тываплем» (по согла-

сованию) 

4. Организовать работу по формированию отары баранов (козлов)-

производителей согласно потребности маточного поголовья мелкого ро-

гатого скота в разрезе сумона (кожууна) для проведения планового осе-

менения 

до 30 апреля 

2017 г. 

председатели администраций кожуунов и сумонов (по 

согласованию) 

 

5. Определить чабанскую стоянку для содержания отары баранов-

производителей в разрезе сумона (кожууна), предусмотрев оплату труда 

чабана на договорной основе, выделить земельные участки  для  сенокоса 

и пастбища 

до 15 мая 

2017 г. 

председатели администраций кожуунов и сумонов (по 

согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

6. При проведении учета провести  идентификацию (биркование, мик-

рочипирование, таврирование, татуирование) производителей всех ви-

дов сельскохозяйственных животных 

до 30 октября 

2017 г. 

председатели администраций кожуунов и сумонов (по 

согласованию), управления ветеринарии кожуунов 

7. Провести отбор проб крови производителей основных видов сельско-

хозяйственных животных для исследования на бруцеллез 

согласно плану  

противоэпизооти 

ческих меро-

приятий 

управления ветеринарии кожуунов 

8. Проводить зоотехнические и ветеринарные мероприятия в отноше-

нии производителей всех видов сельскохозяйственных животных  в со-

ответствии с технологией содержания и кормления скота 

постоянно начальники управлений сельского хозяйства админист-

раций кожуунов (по согласованию), управления вете-

ринарии кожуунов 

9. Вести журнал регистрации производителей основных видов сельско-

хозяйственных животных 

       

постоянно начальники управлений сельского хозяйства админист-

раций кожуунов (по согласованию), председатели ад-

министраций сельских поселений (по согласованию) 

10. Вменить в обязанности зоотехников управлений сельского хозяйст-

ва администраций кожуунов ведение селекционно-племенной работы 

до 30 апреля 

2017 г. 

председатели администраций кожуунов (по согласова-

нию) 

11. В местном бюджете предусмотреть расходы на содержание штатной 

единицы зоотехников-селекционеров в администрациях сумонах ко-

жуунов на очередной финансовый год 

в течение  

2017 г. 

председатели администраций кожуунов (по согласова-

нию) 

 


