
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 марта 2019 г. № 129-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 30 марта 2019 г. с 20.30 час. до 

21.30 час. по местному времени Международную экологическую акцию «Час Зем-

ли» (далее – акция). 

2. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий по подготовке и проведению в Республике Тыва акции; 

квоту участников акции. 

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва: 

принять участие в акции; 

отключить архитектурно-декоративные подсветки, дежурные освещения ад-

министративных зданий. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики 

Тыва: 

до 27 марта 2019 г. назначить приказом (распоряжением) ответственных лиц 

за проведение акции; 

определить перечень организаций муниципального района, участвующих в 

акции; 

отключить архитектурно-декоративные подсветки, дежурные освещения ад-

министративных зданий. 
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5. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Мини-

стерству информатизации и связи Республики Тыва до 28 марта 2019 г.: 

организовать работу по информированию населения и освещению акции; 

разместить на официальных сайтах и социальных сетях информацию с призы-

вом принять участие в акции. 

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

 Правительства Республики Тыва                                                            Ш. Хопуя 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 26 марта 2019 г. № 129-р 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  

Международной экологической акции «Час Земли» 

 
Мероприятие  Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Разработка и согласование дизайна буклета об участии в Международной экологи-

ческой акции «Час Земли»  

22 марта 2019 г. Минприроды Республики Тыва 

2. Составление и утверждение смет расходов на проведение Международной эколо-

гической акции «Час Земли» 

22 марта 2019 г. Минприроды Республики Тыва 

3. Разработка и согласование сценария торжественного открытия Международной 

экологической акции «Час Земли» 

до 25 марта 2019 г. Минприроды Республики Тыва, 

Минкультуры Республики Ты-

ва, департамент культуры, 

спорта и молодежной политики 

мэрии г. Кызыла (по согласова-

нию) 

4. Направление органам исполнительной власти Республики Тыва, территориальным 

управлениям федеральных органов государственной власти по Республике Тыва и 

иным организациям обращений об участии в Международной экологической акции 

«Час Земли» 

до 25 марта 2019 г. Минприроды Республики Тыва 

5. Подготовка и организация флешмоба 29-30 марта 2019 г. департамент по делам молоде-

жи и некоммерческих организа-

ций Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Пра-

вительства Республики Тыва 
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Мероприятие Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

6. Подготовка площадки для проведения Международной экологической акции «Час 

Земли», оформление подготовки баннера, установление звуковой аппаратуры  

30 марта 2019 г. Минприроды Республики Тыва, 

Минэкономики Республики Ты-

ва, Минкультуры Республики 

Тыва, департамент культуры, 

спорта и молодежной политики 

мэрии г. Кызыла (по согласова-

нию) 

7. Обеспечение явки студентов Тувинского государственного университета, средних 

образовательных учреждений, волонтеров 

30 марта 2019 г. департамент по делам молоде-

жи и некоммерческих организа-

ций Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Пра-

вительства Республики Тыва, 

Министерство образования Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 

8. Обеспечение явки участников Международной экологической акции «Час Земли» к 

20.00 час. на территорию скульптурного комплекса «Центр Азии» 

30 марта 2019 г. Минприроды Республики Тыва, 

органы исполнительной власти 

Республики Тыва  

9. Обеспечение дизель-генератором во время проведения Международной экологиче-

ской акции «Час Земли»  

30 марта 2019 г. Минтопэнерго Республики Ты-

ва 

10. Обеспечение транспортом студентов и волонтеров – участников Международной 

акции «Час Земли» 

30 марта 2019 г. Минприроды Республики Тыва, 

управление делами Правитель-

ства Республики Тыва 

11. Обеспечение безопасности и охраны правопорядка, патрулирования сотрудников 

полиции МВД по Республике Тыва во время проведения Международной экологиче-

ской акции «Час Земли»  

30 марта 2019 г. МВД по Республике Тыва (по 

согласованию) 

12. Обеспечение санитарной очистки прилегающей территории скульптурного ком-

плекса «Центр Азии» 

30 марта 2019 г. Минэкономики Республики Ты-

ва 

 

 


