
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 31 марта 2022 г. № 183-р 

г. Кызыл 

 

О мерах по благоустройству 

и санитарной очистке территории 

Республики Тыва в 2022 году 

 

 

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от                          

6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления»: 

 

1. Объявить с 1 апреля по 13 мая 2022 г. месячник по санитарной очистке и 

благоустройству территории Республики Тыва (далее – месячник). 

2. Создать республиканский штаб по организации межведомственного взаимо-

действия по санитарной очистке и благоустройству территории Республики Тыва и 

утвердить его прилагаемый состав (далее – республиканский штаб). 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по санитарной очистке и благо-

устройству территории Республики Тыва в 2022 году (далее – план мероприятий). 

4. Республиканскому штабу: 

а) организовать координацию работы всех органов государственной власти Рес-

публики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва, организаций независимо от их организационно-правовой формы по 
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своевременному принятию мер, в том числе нормативных правовых актов по сани-

тарной очистке и благоустройству закрепленных территорий; 

б) определить места временного размещения твердых коммунальных отходов в 

соответствии с утвержденной территориальной схемой обращения с отходами произ-

водства и потребления; 

в) до 18 мая 2022 г. представить в Правительство Республики Тыва информа-

цию о результатах проведенного месячника. 

5. Службе государственной жилищной инспекции и строительного надзора Рес-

публики Тыва обеспечить постоянный контроль за использованием жилищного 

фонда, общего имущества собственников помещений многоквартирных домов и при-

домовых территорий, а также за деятельностью товариществ собственников жилья и 

управляющих организаций по благоустройству территорий. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов: 

а) создать на муниципальном уровне штабы по контролю за санитарной очист-

кой и благоустройством территорий муниципальных образований; 

б) разработать и утвердить планы мероприятий по благоустройству и озелене-

нию территорий поселений, городских округов, внутригородских районов; 

в) определить места временного размещения твердых коммунальных отходов в 

соответствии с генеральным планом развития населенных пунктов. 

7. Ответственным исполнителям за реализацию плана мероприятий ежене-

дельно по понедельникам представлять информацию о ходе проведения месячника в 

республиканский штаб с приложением фотоотчета. 

8. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполни-

тельной власти по Республике Тыва, общественным организациям, организациям 

независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность на территории 

Республики Тыва, принять активное участие в мероприятиях в рамках месячника. 

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва усилить в рамках 

месячника контроль за исполнением индивидуальными предпринимателями, юриди-

ческими лицами обязательных требований законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 

принятием мер административного и профилактического характера. 

10. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва до                      

15 апреля 2022 г. организовать республиканский конкурс на лучшую организацию 

деятельности по благоустройству, озеленению и чистоте среди муниципальных обра-

зований Республики Тыва, разработать положение о данном конкурсе. 

11. Министерству финансов Республики Тыва до 15 апреля 2022 г. изыскать 

финансовые средства на проведение республиканского конкурса на лучшую органи-
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зацию деятельности по благоустройству, озеленению и чистоте среди муниципаль-

ных образований Республики Тыва. 

12. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

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


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 31 марта 2022 г. № 183-р 

 

 

 

С О С Т А В 

республиканского штаба по организации 

межведомственного взаимодействия по 

санитарной очистке и благоустройству 

на территории Республики Тыва 

 

Брокерт А.В. 

 

– и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Мынын-оол М.М. – министр жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, заместитель руководителя; 

Монгуш Ч.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, секретарь; 

Бартан А.О. – министр цифрового развития Республики Тыва;  

Монге А.Н. – генеральный директор Союза «Торгово-промышленная па-

лата Республики Тыва» (по согласованию); 

Монгуш О.С. 

 

 

– заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Тыва (по согласованию); 

Сагаан-оол К.Б.  – мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

Сарыг-Хаа Т.К. – министр лесного хозяйства и природопользования Респуб-

лики Тыва; 

Сат Р.В. – и.о. руководителя Службы государственной жилищной ин-

спекции и строительного надзора Республики Тыва;  

Хардикова Е.В. 

 

– заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва; 

Храмцов А.В. – министр образования и науки Республики Тыва; 

Чигжит В.С. – министр культуры и туризма Республики Тыва; 

Чыргал-оол Ш.А. – министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва 

 

 

______________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 31 марта 2022 г. № 183-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 

территории Республики Тыва в 2022 году 

 
Наименование мероприятия 

 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

 

1. Закрепление территорий в населенных пунктах муниципальных обра-

зований, городских округов за организациями и учреждениями 

1-4 апреля органы местного самоуправления (по согласованию) 

2. Проведение рейдовых мероприятий по проверкам чистоты и уборки 

территорий, в том числе частных домовладений 

1 апреля - 

13 мая 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва (свод и контроль), Служба государственной 

жилищной инспекции и строительного надзора Респуб-

лики Тыва, органы местного самоуправления (по согласо-

ванию) 

3. Осуществление регулярной очистки территорий, в том числе в райо-

нах частных домовладений 

1 апреля - 

13 мая 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва (свод и контроль), органы местного само-

управления (по согласованию) 

4.  Очистка региональных и межпоселенческих автомобильных дорог от 

мусора 

1 апреля - 

13 мая 

Министерство дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва (свод и контроль), органы местного само-

управления (по согласованию) 

5. Очистка парков, скверов, площадей, исторических и памятных мест в 

муниципальных образованиях 

1 апреля - 

13 мая 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

6. Очистка от мусора берегов рек и озер республики 1 апреля - 

13 мая 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

7. Привлечение граждан, состоящих на учете в центре занятости населе-

ния, к работам по санитарной очистке и благоустройству  

1 апреля - 

13 мая 

Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва (свод и контроль), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия 

 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

 

8. Обращение к населению через средства массовой информации с при-

глашением принять активное участие в мероприятиях по санитарной 

очистке и благоустройству  

1 апреля - 

13 мая 

Министерство цифрового развития Республики Тыва 

(свод и контроль), органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

9. Очистка от мусора внутридворовых территорий, междомовых проез-

дов, пешеходных тротуаров, детских площадок и скверов 

1 апреля - 

13 мая 

управляющие организации, товарищества собственников 

жилья (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласова-

нию), администрации муниципальных районов (по согла-

сованию) 

10. Регулярное информирование населения о проведении месячника по 

благоустройству и санитарной очистке 

1 апреля - 

13 мая 

Министерство цифрового развития Республики Тыва, де-

партамент информационной политики Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва  

11. Обеспечение координации работы коллективов организаций всех ор-

ганизационно-правовых форм, воинских частей, собственников частных 

жилых строений, членов гаражно-строительных кооперативов, жителей 

многоквартирных домов по благоустройству и санитарной очистке  

1 апреля - 

13 мая 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

12. Приведение в надлежащее санитарное состояние территорий органи-

заций и прилегающих к ним территорий, очистка от отходов производ-

ства и потребления, сухой травы и листвы, санитарная обрезка деревьев 

и кустарников, а также уборка сухих деревьев и кустарников 

1 апреля - 

13 мая 

организации независимо от форм собственности, осу-

ществляющие деятельность на территории Республики 

Тыва (по согласованию), органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

13. Проведение субботников по благоустройству и санитарной очистке 

прилегающих территорий государственных учреждений 

1 апреля - 

13 мая 

органы исполнительной власти Республики Тыва  

14. Очистка и ремонт опор наружного освещения 1 апреля - 

13 мая 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

 


