
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 4 сентября 2017 г. № 420-р 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 17 августа 2016 г. № 316-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 17 августа  

2016 г. № 316-р «Об оказании содействия гражданам в заготовке и сборе пищевых 

лесных ресурсов для собственных нужд на территории Республики Тыва» следую-

щие изменения: 

 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов на период заго-

товки и сбора пищевых лесных ресурсов: 

создать рабочие группы по обеспечению безопасности граждан, пребывающих 

в лесных массивах, расположенных на территориях соответствующих муниципаль-

ных районов, с включением в их составы представителей администраций сельских 

поселений, органов лесного хозяйства, территориальных отделов МВД по Респуб-

лике Тыва на районном уровне, подразделений Главного управления МЧС России 

по Республике Тыва, Государственного комитета по охране объектов животного ми-

ра и водных биологических ресурсов Республики Тыва, ГКУ «Дирекция по особо 

охраняемым природным территориям Республики Тыва»; 

обеспечить ежедневное информирование Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва через единые дежурно-диспетчерские 

службы муниципальных районов о количестве зарегистрированных граждан, прове-

денных инструктажах по безопасному поведению в лесных массивах и выданных 



 

 

2 

памятках по форме в соответствии с приложениями № 1, 2 и 3 к настоящему распо-

ряжению; 

обеспечить информирование граждан о порядке и сроках заготовки и сбора 

пищевых лесных ресурсов для собственных нужд на сходах граждан, через публич-

ные выступления, выступления в средствах массовой информации и размещение 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

2) в абзаце четвертом пункта 4 слова «Агентства по обеспечению деятельно-

сти в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва» заменить сло-

вами «Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва»; 

3) в пункте 7 слова «Монгала А.М.» заменить словами «Чудаан-оола А.М.». 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол  

 

 



 

 

Приложение № 1 

к распоряжению Правительства 

Республики Тыва 

       от 4 сентября 2017 г. № 420-р 

 

Форма 

 

Ж У Р Н А Л  

учета посещения лесных массивов*  

на территории сумона ________________ ____________ кожууна  
                                                                                                                                      (наименование муниципального образования) 

 

№ 

№ 

п/п 

Группы Наименова-

ние местечка 

и маршрут 

Цель посещения 

лесных массивов 

(туризм, охота, 

рыбалка, сбор 

ягод, заготовка 

кедрового ореха) 

Колисество 

человек 

 в группе 

(из них несо-

вершеннолет-

них) 

Единиц 

техники 

Количество 

дней, запла-

нированных 

для посеще-

ния лесных 

массивов 

ФИО старшего 

группы, 

конт.телефон 

Дата убытия в 

лесной мас-

сив и дата 

возвращения 

группы 

Отметка о 

проведенном 

инструктаже 

(дата и под-

пись старше-

го группы) 

1          
2          
3          
4          
5          
6          

…          

 
* Журнал учета посещения лесных массивов необходимо пронумеровать и прошнуровать. Заполняется ответственным лицом администрации 

сельского поселения.  

 

 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Правительства 

Республики Тыва  

    от 4 сентября 2017 г. № 420-р 

 

Форма 

 

Д О Н Е С Е Н И Е  

 администрации сельского поселения __________________________________ в ЕДДС кожууна* 
                                                (наименование муниципального образования) 

по состоянию на «____» _________________ 2017 года  

 
Общее  

количество 

групп 

Заготовка кедрового 

ореха 

Охотники Рыбаки Туристы Прочая категория 

(грибники, 

ягодники и т.д.) 

Общее коли-

чество несо-

вершенно-

летних 
чел. ед. тех-

ники 

чел. ед. тех-

ники 

чел. ед. тех-

ники 

чел. ед. тех-

ники чел. ед. тех-

ники 

            

Всего                  

 
* Донесение заполняется ежедневно и направляется в ЕДДС кожууна до 19.00 час. 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к распоряжению Правительства 

Республики Тыва  

       от 4 сентября 2017 г. № 420-р 

 

Форма 

 

Д О Н Е С Е Н И Е  

ЕДДС ____________________________________ кожууна* 
(наименование муниципального района)  

по состоянию на «___» ________________2017 года  
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние муници-

пального  

образования  

Заготовка кедрового 

ореха 

Охотники Рыбаки Туристы Прочая категория  

(грибники, ягодники и т.д.) 

чел. ед. техники чел. ед. техники чел. ед. тех-

ники 

чел. ед. тех-

ники чел. ед. техники 

1            

2            

…            

 Всего                 

 

* Донесение заполняется ежедневно дежурным диспетчером ЕДДС и направляется в Службу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва до 20.00 час. 

 


