
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 апреля 2019 г. № 146 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 29 марта 2011 г. № 187 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 марта               

2011 г. № 187 «О мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на тер-

ритории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, рас-

положенных на территории Республики Тыва»; 

б) в абзаце первом пункта 3 слова «Государственному комитету по лесному 

хозяйству» заменить словами «Министерству природных ресурсов и экологии»; 

в) в абзаце втором пункта 4 слова «Государственным комитетом по лесному 

хозяйству» заменить словами «Министерством природных ресурсов и экологии»; 

г) в пункте 6 слова «Государственному комитету по лесному хозяйству» заме-

нить словами «Министерству природных ресурсов и экологии». 

2) в Ежегодном плане мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных 

пожаров на территории Республики Тыва: 
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а) в столбце 3 позиции 2 слова«Государственный комитет по лесному хозяйст-

ву» заменить словами«Министерство природных ресурсов и экологии»; 

б) в столбце 3 позиции 4 слова«Государственный комитет по лесному хозяй-

ству» заменить словами«Министерство природных ресурсов и экологии»; 

в) в столбце 3 позиции 9 слова«Государственный комитет по лесному хозяй-

ству» заменить словами«Министерство природных ресурсов и экологии»; 

г) в столбце 3 позиции 11 слова«Государственный комитет по лесному хозяй-

ству» заменить словами«Министерство природных ресурсов и экологии»; 

д) в столбце 3 позиции 14 слова«Государственный комитет по лесному хозяй-

ству» заменить словами«Министерство природных ресурсов и экологии»; 

е) в столбце 3 позиции 17 слова«Государственный комитет по лесному хозяй-

ству» заменить словами«Министерство природных ресурсов и экологии»; 

ж) в столбце 3 позиции 18 слова«Государственный комитет по лесному хозяй-

ству» заменить словами«Министерство природных ресурсов и экологии»; 

з) в позиции 19: 

в столбце 1слова«Государственного комитета по лесному хозяйству» заменить 

словами«Министерства природных ресурсов и экологии»; 

в столбце 3 слова«Государственный комитет по лесному хозяйству» заменить 

словами«Министерство природных ресурсов и экологии»; 

и) в столбце 3 позиции 20 слова«Государственный комитет по лесному хозяй-

ству» заменить словами«Министерство природных ресурсов и экологии»; 

к) в столбце 3 позиции 21 слова«Государственный комитет по лесному хозяй-

ству» заменить словами«Министерство природных ресурсов и экологии»; 

3) Перечень населенных пунктов Республики Тыва, расположенных в лесных 

массивах и непосредственной близости к ним изложить в следующей редакции: 

 

«ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров  

на территории Республики Тыва 

 

№ 

п/п 

Наименование населенных пунктов Наименование кожууна 

I. Населенные пункты, расположенные в лесном массиве 

1. с. Шуй Бай-Тайгинский кожуун 

2. с. Элдиг-Хем 
Дзун-Хемчикский кожуун 

3. с. Хондергей 

4. с. Черби Кызылский кожуун 

5. с. Хут Пий-Хемский кожуун 

 6. с. Севи 

7. арбан Сой 
Тандинский кожуун 

8. арбанМарачевка 
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9. с. Шуурмак 
Тес-Хемский кожуун 

10. арбанКуран 

11. с. Салдам 
Тоджинский кожуун 

12. с. Тоора-Хем 

13. с. Арыскан Улуг-Хемский кожуун 

№ 

п/п 

Наименование населенных пунктов 
Наименование кожууна 

14. с. Иштии-Хем 
 

15. с. Арыг-Бажы 

16. с. Сайлыг Чеди-Хольский кожуун 

II. Населенные пункты, прилегающие к лесным массивам 

1. с. Бажын-Алаак Дзун-Хемчикский кожуун 

2. с. Сарыг-Сеп 

Каа-Хемский кожуун 

 

3. с. Дерзиг-Аксы 

4. с. Усть-Бурен 

5. с. Сизим 

6. арбанУсть-Ужеп 

7. арбанЭржей 

8. с. Бурен-Бай-Хаак 

9. с. Ильинка 

10. арбан. Шивилиг 

Пий-Хемский кожуун 11. с. Тарлаг 

12. с. Хадын 

13. с. Ырбан Тоджинский кожуун 

14. с. Владимировка Тандинский кожуун 

15. с. Чодураа Улуг-Хемский кожуун 

 16. с. Торгалыг 

17. с. Хову-Аксы Чеди-Хольский кожуун 

18. с. Ак-Дуруг Чаа-Хольский кожуун 

 

 

». 19. с. Булун-Терек 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                           Ш. Хопуя 

 

http://www.pravo.gov.ru/

