
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 13 марта 2023 г. № 132-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий по  

подготовке и проведению в Республике Тыва  

Международной экологической акции  

«Час Земли» 

 

 

В целях организации и проведения в Республике Тыва Международной эколо-

гической акции «Час Земли»: 

 

1. Провести на территории Республики Тыва 25 марта 2023 г. с 19.00 до                       

21.00 час. по местному времени Международную экологическую акцию «Час Земли» 

(далее – акция). 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в 

Республике Тыва акции. 

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва принять участие в акции, 

отключить 25 марта 2023 г. с 19.00 до 21.00 час. по местному времени архитектурно-

декоративные подсветки, дежурное освещение административных зданий. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики 

Тыва: 

до 14 марта 2023 г. назначить приказом (распоряжением) лиц, ответственных за 

проведение акции; 

определить перечень организаций муниципального района, участвующих в ак-

ции; 
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25 марта 2023 г. с 19.00 до 21.00 час. по местному времени отключить архитек-

турно-декоративные подсветки, дежурное освещение административных зданий. 

5. Министерству лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, 

департаменту информационной политики Администрации Главы Республики Тыва 

Аппарата Правительства Республики Тыва до 22 марта 2023 г.: 

организовать работу по информированию населения и освещению акции; 

разместить на официальных сайтах и в социальных сетях информацию с при-

зывом принять участие в акции. 

6. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 26 марта 2019 г. № 129-р «Об 

утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в Республике Тыва 

Международной экологической акции «Час Земли»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 25 января 2022 г. № 28-р «Об 

утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в Республике Тыва 

Международной экологической акции «Час Земли». 

7. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва            У.А. Ондар 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 13 марта 2023 г. № 132-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению 

Международной экологической акции «Час Земли» 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Составление и утверждение сметы расходов на проведение Меж-

дународной экологической акции «Час Земли» 

6 марта 

2023 г. 

Минлесхоз Республики Тыва 

2. Разработка и согласование сценария торжественного открытия 14 марта 

2023 г. 

Минлесхоз Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, департа-

мент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по со-

гласованию) 

3. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, по-

священных Международной экологической акции «Час Земли» 

15-24 марта 

2023 г. 

департамент информационной политики Администрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва 

4. Подготовка и организация флешмоба 17-25 марта 

2023 г. 

Минобразования Республики Тыва, департамент культуры, спорта и мо-

лодежной политики мэрии  г. Кызыла (по согласованию) 

5. Проведение интеллектуальной игры-викторины «Игры разума» 

(онлайн) 

25 марта 

2023 г. 

Минлесхоз Республики Тыва 

6. Подготовка площадки для проведения Международной экологи-

ческой акции «Час Земли», установление звуковой аппаратуры 

25 марта 

2023 г. 

Минлесхоз Республики Тыва, департамент культуры, спорта и молодеж-

ной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) 

7. Обеспечение явки участников Международной экологической 

акции «Час Земли» к 19.00 час. на территории Молодежного парка 

г. Кызыла (согласно утвержденной квоте), а также на территориях 

муниципальных образований Республики Тыва 

25 марта 

2023 г. 

Минлесхоз Республики Тыва, территориальные органы федеральных ор-

ганов исполнительной власти по Республике Тыва (по согласованию), ор-

ганы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

8. Обеспечение дизель-генератором во время проведения торже-

ственного открытия Международной экологической акции «Час 

Земли» 

25 марта 

2023 г. 

Минтопэнерго Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

9. Флешмоб студентов высшего и средних профессиональных орга-

низаций, волонтеров 

25 марта 

2023 г. 

Минобразования Республики Тыва, департамент культуры, спорта и мо-

лодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) 

10. Концертная программа 25 марта 

2023 г. 

Минкультуры Республики Тыва, департамент культуры, спорта и моло-

дежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию) 

11. Обеспечение безопасности и охраны правопорядка, патрулиро-

вания сотрудников полиции МВД по Республике Тыва во время 

проведения Международной экологической акции «Час Земли» 

25 марта 

2023 г. 

МВД по Республике Тыва (по согласованию), департамент региональной 

безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Пра-

вительства Республики Тыва 

12. Обеспечение санитарной очистки прилегающей территории 

Молодежного парка г. Кызыла (субботник) 

25 марта 

2023 г. 

мэрия г. Кызыла (по согласованию), Минлесхоз Республики Тыва 

 


