
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17 февраля 2021 г. № 65 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

природных ресурсов и экологии Республики  

Тыва за 2020 год и о приоритетном  

направлении деятельности на 2021 год 

 

 

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г.               

№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва», во исполнение 

Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики 

Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2021 год «Помнить 

прошлое. Гордиться настоящим. Верить в будущее», в целях расширения участия 

граждан в улучшении окружающей среды Правительство Республики Тыва            

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя Председателя Пра-

вительства Республики Тыва – министра природных ресурсов и экологии Республи-

ки Тыва Хопуя Ш.Х. об итогах деятельности Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва за 2020 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства при-

родных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2021 год организацию и реализа-

цию мероприятий по вовлечению молодых людей к волонтерской деятельности в 

сфере экологии. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва на 2021 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 26 марта 2020 г. № 115 «Об итогах деятельности Министерства природных ре-

сурсов и экологии Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2020 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 17 февраля 2021 г. № 65 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва на 2021 год 

 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

Организация и реализация мероприятий по вовлечению молодых людей  

к волонтерской деятельности в сфере экологии 

1. Участие на правах наблюдателя в съездах (конфе-

ренциях, общих собраниях) Тувинского регионально-

го отделения Всероссийского общественного движе-

ния «Волонтеры Экологи» 

в течение года Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва 

выработка планов совместных мероприя-

тий, определение общих задач, налажива-

ние взаимодействия 

2. Подготовка и подписание соглашения с Тувинским 

региональным отделением Всероссийского общест-

венного движения «Волонтеры Экологи» о сотрудни-

честве и об утверждении плана совместных меро-

приятий 

в течение двух 

месяцев после 

регистрации 

Тувинского РО 

ВОД «Волонте-

ры Экологи» 

Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Тувинский РО ВОД «Волонтеры 

Экологи» (по согласованию) 

 

установление сотрудничества с  Тувин-

ским РО ВОД «Волонтеры Экологи» в 

области вовлечения  молодых людей к 

волонтерской деятельности в сфере эко-

логии; определение порядка взаимодейст-

вия и формализация отношений с Тувин-

ским РО ВОД «Волонтеры Экологи»; 

обеспечение соблюдения запрета на вме-

шательство органов государственной вла-

сти в деятельность общественных объе-

динений, установленного в Федеральном 

законе от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

3. Утверждение плана совместных с Тувинским ре-

гиональным отделением  Всероссийского обществен-

ного движения «Волонтеры Экологи» мероприятий 

в течение меся-

ца после подпи-

сания Соглаше-

ния, указанного 

в пункте 2 на-

стоящего плана 

мероприятий  

Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Тувинский РО ВОД «Волонтеры 

Экологи» (по согласованию) 

формальное определение перечня и ха-

рактера совместных с Тувинским РО ВОД 

«Волонтеры Экологи» мероприятий 

3.1. Поздравление ветеранов лесного хозяйства, эко-

логии и охотничьего хозяйства 

в течение года Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Тувинский РО ВОД «Волонтеры 

Экологи» (по согласованию) 

организация не менее 9 встреч молодых 

специалистов Министерства природных 

ресурсов и экологии Республики Тыва, 

волонтеров, студентов и учащихся с вете-

ранами лесного хозяйства, экологии и 

охотничьего хозяйства, всесторонняя 

поддержка ветеранов и обмен опытом 

3.2. Организация и проведение конкурса рисунков 

«Защитим леса от пожаров» 

март Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Тувинский РО ВОД «Волонтеры 

Экологи» (по согласованию) 

популяризация знаний о пожарах в лесах 

и безопасном отдыхе в лесах среди детей 

и молодежи с охватом в не менее 150 уча-

стников конкурса 

3.3. Участие в Международной акции «Час Земли» март Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Тувинский РО ВОД «Волонтеры 

Экологи» (по согласованию) 

пропаганда бережного отношения к энер-

горесурсам 

3.4. Организация и проведение республиканского сле-

та членов школьных лесничеств 

апрель-июнь Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Тувинский 

РО ВОД «Волонтеры Экологи» (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

популяризация движения школьных лес-

ничеств, распространение опыта работы и 

организация деятельности школьных лес-

ничеств на муниципальном уровне, с ох-

ватом не менее 80 участников слета 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

3.5. Организация и проведение акции «Вода России»  май-октябрь 

(ежемесячно) 

Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Тувинский РО ВОД «Волонтеры 

Экологи» (по согласованию) 

очистка 200 км береговых линий водных 

объектов на территории Республики Тыва 

с целью предотвращения загрязнений 

водных объектов в дальнейшем, за счет 

непосредственного негативного опыта 

устранения последствий загрязнений вод-

ных объектов у участников акции с охва-

том не менее 800 человек 

3.6. Организация и проведение Всероссийской акции 

«Сохраним лес»  

май Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Тувинский РО ВОД «Волонтеры 

Экологи» (по согласованию) 

привлечение внимания молодых людей к 

теме сохранения и восстановления лесов 

путем осуществления посадки  деревьев в 

количестве не менее 35 тыс. штук с охва-

том не менее 100 участников на террито-

рии станции «Тайга» 

3.7. Организация и проведение экологического квеста 

в рамках Дня эколога 

май-июнь  

 

Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Тувинский РО ВОД «Волонтеры 

Экологи» (по согласованию) 

привлечение студентов и учащихся к ре-

шению экологических проблем с исполь-

зованием игрового формата, с охватом не 

менее 100 участников 

3.8. Участие в форумной кампании Росмолодежи в 

сфере государственной молодежной политики и раз-

вития волонтерства  

май-август  

 

Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Тувинский РО ВОД «Волонтеры 

Экологи» (по согласованию) 

повышение компетенций сотрудников 

Министерства природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, ответственных за 

взаимодействие с молодежью и общест-

венными объединениями; вовлечение 

участников Тувинского РО ВОД «Волон-

теры Экологи» в коммуникацию с участ-

никами других общественных объедине-

ний 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

3.9. Организация и проведение выставочных меро-

приятий в рамках Дня охотника 

сентябрь  Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Тувинский РО ВОД «Волонтеры 

Экологи» (по согласованию) 

информирование граждан, в том числе  

детей и молодежи, о важности ответст-

венного и гуманного обращения с живот-

ными,  соблюдения правил охоты для со-

хранения фауны и о возможностях в сфе-

ре охотничьего хозяйства с охватом не 

менее 300 человек 

3.10. Подведение итогов сотрудничества с Тувинским 

РО ВОД «Волонтеры Экологи» 

декабрь  Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Тувинский РО ВОД «Волонтеры 

Экологи» (по согласованию) 

награждение волонтеров отличившихся в 

2021 году; выработка перспективных на-

правлений и способов сотрудничества в 

2022 году 

3.11. Организация и проведение интеллектуального 

квиза в честь Дня Енисея 

сентябрь  Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Тувинский РО ВОД «Волонтеры 

Экологи» (по согласованию) 

популяризация знаний о Енисее и водных 

объектах вообще среди детей и молоде-

жи; вовлечение студентов и учащихся к 

решению вопросов охраны и использова-

ния вод Енисея, безопасности на водах 

Енисея с помощью игрового формата, с 

охватом не менее 100 человек  

3.12. Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Под-

рост» 

сентябрь  Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Тувинский 

РО ВОД «Волонтеры Экологи» (по 

согласованию) 

отбор участника Всероссийского юниор-

ского лесного конкурса «Подрост» 

4. Проведение лекций по экологическому просвеще-

нию и волонтерству в учреждениях высшего образо-

вания и среднего профессионального образования  

ежеквартально Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согласо-

ванию) 

привлечение студентов и учащихся к уча-

стию в деятельности Тувинского РО ВОД 

«Волонтеры Экологи», повышение их 

экологической сознательности, профори-

ентация, с охватом совокупной аудитории 

в 600 человек 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

5. Проведение лекций в учреждениях высшего обра-

зования и среднего профессионального образования в 

рамках Международного дня леса 

март Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва 

популяризация знаний о лесе среди моло-

дежи; вовлечение учащихся и студентов в 

деятельность по сохранению и воспроиз-

водству лесов с охватом совокупной ау-

дитории в 200 человек 

6. Разработка раздела «Волонтеры Экологи» на офи-

циальном сайте Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва 

апрель Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва 

информирование населения о совместной 

деятельности Министерства  природных 

ресурсов и экологии Республики Тыва и 

Тувинского РО ВОД «Волонтеры Эколо-

ги»  

7. Проведение лекций в учреждениях высшего обра-

зования и среднего профессионального образования в 

рамках Дня охотника 

сентябрь Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва, 

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва 

повышение привлекательности сферы 

охотничьего хозяйства, вовлечение сту-

дентов в деятельность по охране объектов 

животного мира, водных биологических 

ресурсов с охватом совокупной аудито-

рии в 200 человек 

8. Организация и проведение слета Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва в 

рамках Дня работников леса и лесоперерабатываю-

щей промышленности, с участием отличившихся во-

лонтеров 

сентябрь Министерство природных ресур-

сов и экологии Республики Тыва 

повышение привлекательности трудовой 

и предпринимательской деятельности в 

сфере лесного и охотничьего хозяйства, 

охраны и защиты окружающей среды 


