
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2014 г. № 474-р 

г.Кызыл 

  

О проведении в Республике Тыва  

Всероссийского проекта «Лес Победы» 

 

 

С целью поддержки Всероссийского проекта «Лес Победы» и экологического 

воспитания подрастающего поколения в формировании бережного отношения к лесу и 

в честь каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов: 

 

1. Провести с 1 февраля по 7 мая 2015 г. Всероссийский проект «Лес Победы» на 

территории Республики Тыва.  

2. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по проведению в Республике Тыва Всерос-

сийского проекта «Лес Победы»; 

план мероприятий по проведению Всероссийского проекта «Лес Победы» на 

территории Республики Тыва.  

3. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти Республики 

Тыва, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Рес-

публике Тыва, администраций муниципальных образований и городских округов Рес-

публики Тыва принять активное участие во Всероссийском проекте «Лес Победы» и 

провести массовые мероприятия по поддержке проекта. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын». 
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретариат 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Иргита Ш.С. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                Ш.Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 30 декабря 2014 г. № 474-р 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по проведению  

Всероссийского проекта «Лес Победы» 

 

Натсак О.Д. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель; 

Бараан А.Т. - и.о. председателя Государственного комитета по лесному хо-

зяйству Республики Тыва, заместитель председателя; 

Намзын Ш.А. - заместитель председателя Государственного комитета по 

лесному хозяйству Республики Тыва, секретарь; 

Бичелдей К.А. - министр образования и науки Республики Тыва; 

Кыргыс Ч.С. - министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва; 

Мижит-Доржу У.С. - и.о. министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва; 

Тамдын А.К. - министр культуры Республики Тыва; 

Тас-оол Л.Ш. - министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

Ховалыг В.Т. - мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Шойгу А.А. - министр информатизации и связи Республики Тыва 

 

 

________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

                     от 30 декабря 2014 г. № 474-р 

 

П Л А Н  

мероприятий по проведению Всероссийского проекта «Лес Победы»  

на территории Республики Тыва  
 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Уточнение списков участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов по поселениям 

до 1 февраля 

2015 г. 

Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

2. Конкурс эскизов именных табличек до 1 февраля 

2015 г. 

Министерство культуры Республики Тыва 

3. Выделение территории под сквер «Лес Победы» в каждом поселе-

нии 

до 1 марта  

2015 г. 

органы местного самоуправления (по согласованию), мэрия 

г. Кызыла (по согласованию) 

4. Подготовка территорий скверов под посадку (планировка, выкопка 

лунок), обеспечение полива деревьев 

до 25 апреля 

2015 г. 

органы местного самоуправления (по согласованию), мэрия 

г. Кызыла (по согласованию) 

5. Отвод лесных участков для выкопки деревьев до 25 апреля 

2015 г. 

ГКУ Республики Тыва – лесничества, Государственный ко-

митет по лесному хозяйству Республики Тыва 

6. Заготовка саженцев (выкопка) для посадки с 25 апреля  

по 5 мая 2015 г. 

органы местного самоуправления (по согласованию), мэрия 

г. Кызыла (по согласованию) 

7. Посадка саженцев в сквере с 25 апреля  

по 5 мая 2015 г. 

органы исполнительной власти Республики Тыва, террито-

риальные органы федеральных органов исполнительной 

власти по Республике Тыва (по согласованию), админист-

рации муниципальных районов и городских округов (по 

согласованию) 

8. Подведение итогов проекта «Лес Победы» 7 мая 2015 г. организационный комитет  

 


