
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 апреля 2020 г. № 128 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства дорожно-транспортного  

комплекса Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2020 год 

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию и.о. министра дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва Чыргал-оола Ш.А. об итогах деятельности Министер-

ства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва за 2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2020 год: 

а) повышение безопасности дорожного движения на территории Республики 

Тыва; 

б) расширение межрегиональных и международных транспортных маршрутов 

в 2020 году.  

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 155 «Об итогах деятельности Министерства дорожно-
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транспортного комплекса Республики Тыва за 2018 год и приоритетных направле-

ниях деятельности на 2019 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 возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 

 

 

 
Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 1 апреля 2020 г. № 128 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2020 год  

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории Республики Тыва 

1.1. Приведение в нормативное состояние 

43,49 км автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межму-

ниципального значения, дорожной сети 

Кызылской городской агломерации 

IV квартал Министерство дорожно-

транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва, ГКУ «Управление ав-

томобильных дорог Республики 

Тыва», мэрия г. Кызыла (по согла-

сованию), администрация Кызыл-

ского кожууна (по согласованию) 

приведение в транспортно-

эксплуатационное состояние 43,49 км. 

автодорог, в том числе в Кызылской аг-

ломерации 14,861 км (в г. Кызыле 10,230 

км, в пгт. Каа-Хем 3,518 км., в с. Сукпак 

1,113 км) и 28,629 км автодорог регио-

нального значения 

1.2. Оснащение системами фото-, видео-

фиксации нарушений правил дорожного 

движения аварийно-опасных участков до-

рог на территории Республики Тыва 

первое полугодие Министерство дорожно-

транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва, ГУП Республики Тыва 

«Центр организации дорожного 

движения» 

сокращение количества мест концентра-

ции дорожно-транспортных происшест-

вий на 40 процентов, достижение целево-

го показателя смертности в результате 

дорожно-транспортных происшествий 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2. Расширение межрегиональных и международных транспортных маршрутов в 2020 году 

2.1. Принятие проекта постановления 

Правительства Республики Тыва «Об ут-

верждении Порядка предоставления суб-

сидий из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), осуще-

ствляющим региональные воздушные пе-

ревозки пассажиров на территории Рос-

сийской Федерации» 

II квартал Министерство дорожно-

транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва, Министерство финан-

сов Республики Тыва 

увеличение пассажиропотока до 65,0 

пасс/год  

2.2. Проработка вопроса по обеспечению 

определения минимальных технических 

требований к обустройству и оснащению 

международного воздушного пункта про-

пуска в аэропорту «Кызыл» 

в течение года Министерство дорожно-

транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва, Пограничное управле-

ние ФСБ России по Республике 

Тыва (по согласованию), Тывин-

ская таможня (по согласованию), 

Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Республикам Ха-

касия и Тыва и Кемеровской об-

ласти (по согласованию), Управ-

ление Роспотребнадзора по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

разработка проектно-сметной докумен-

тации по оснащению международного 

воздушного пункта пропуска в аэропорту 

«Кызыл»  

2.3. Оказание содействия ФГКУ «Рос-

гранстрой» по проведению мероприятий 

по реконструкции двустороннего автомо-

бильного пункта пропуска «Хандагайты 

(Боршо)» для его открытия в междуна-

родном режиме 

2020-2021 гг. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва, Агентство по внешне-

экономическим связям Республи-

ки Тыва 

получение положительного заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» на до-

кументацию по реконструкции двусто-

роннего автомобильного пункта пропус-

ка «Хандагайты (Боршо)» для его откры-

тия в международном режиме 

 


