
 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 29 марта 2022 г. № 142 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

дорожно-транспортного комплекса  

Республики Тыва за 2021 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2022 год 

 

 

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

№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва Чыргал-оола Ш.А. об итогах деятельности Министерства 

дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства до-

рожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2022 год: 

1) обустройство международного пункта пропуска в аэропорту г. Кызыла; 

2) повышение качества транспортного обслуживания населения общественным 

транспортом; 

3) реализацию проекта «Народный мост» с участием муниципальных образова-

ний Республики Тыва.  

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва на 2022 год. 

 



2 

 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 11 марта 2021 г. № 108 «Об итогах деятельности Министерства дорожно-транс-

портного комплекса Республики Тыва за 2020 год и приоритетных направлениях де-

ятельности на 2021 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 Куулара Т.Б. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 
 

consultantplus://offline/ref=8CF7262783BDA46B2C4B42D7ED347CD66ED13C9DFA95A051B27F7E6C1F049D9801290A331DCD232EB6CCDA7E4FA09F1Fn5W3H


 
 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 29 марта 2022 г. № 142 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных 

 направлений деятельности Министерства дорожно- 

транспортного комплекса Республики Тыва на 2022 год  

 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Обустройство воздушного пункта пропуска в аэропорту Кызыл 

1.1. Проведение торгово-закупочной процедуры 

для конкурентного выбора подрядной организа-

ции; 

февраль 

2022 г. 

ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласова-

нию), ФГКУ «Росгранстрой», Мини-

стерство дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва 

проведение торгово-закупочной процедуры 

для определения исполнителя контракта по 

приспособлению здания аэровокзала. Заказ-

чик ФКП «Аэропорт Кызыл» 1.2. Заключение контракта март 2022 г.  

1.3. Выполнение строительно-монтажных работ 

и реализация государственного контракта 

май 2022 г. начало строительно-монтажных работ и реа-

лизация госконтракта по приспособлению 

здания аэровокзала и его технического пере-

вооружения 
1.4. Передача строительной площадки под тех-

ническое перевооружение 

декабрь 

2022 г. 

1.5. Ввод объекта в эксплуатацию декабрь 

2023 г.  

получение разрешения на выполнение меж-

дународных авиарейсов и выполнение меж-

дународных перевозок пассажиров воздуш-

ным транспортом через аэропорт г. Кызыла 

2. Повышение качества транспортного обслуживания населения общественным транспортом 

2.1. Разработка и утверждение плана мероприя-

тий («дорожной карты») по комплексной ре-

форме регулярных пассажирских перевозок на 

март 2022 г.  

 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, мэрия             

г. Кызыла (по согласованию), Министер-

ство экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва 

анализ существующей маршрутной сети, вы-

явление проблемных маршрутов и улиц, изу-

чение пассажиропотока и транспортной кор-

респонденции, установление экономически 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

муниципальных и межмуниципальных автобус-

ных маршрутах на территории Кызылской агло-

мерации 

обоснованного тарифа платы за проезд, увели-

чение количества транспортных средств, осу-

ществляющих перевозку пассажиров на при-

городных и городских маршрутах 

2.2. Приобретение автобусов большого и особо 

большого класса в количестве 20 единиц через 

механизм лизинга 

2022- 

2024 гг. 

 заключение государственного контракта на 

поставку автобусной техники через лизинго-

вый механизм и определение исполнителя ра-

бот, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 
2.3. Определение и заключение государствен-

ных контрактов на осуществление регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 

май 2022 г 

3. Реализация проекта «Народный мост» с участием муниципальных образований Республики Тыва 

3.1. Внесение соответствующих изменений в 

республиканский бюджет Республики Тыва для 

последующего проведения конкурса среди му-

ниципальных образований Республики Тыва 

февраль 

2022 г.  

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва  

определение источника и объема финансиро-

вания реализации проекта «Народный мост» 

3.2. Проведение конкурса среди муниципальных 

образований Республики Тыва и определение 

победителей проекта «Народный мост» 

апрель  

2022 г. 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

определение победителей проекта «Народный 

мост» и объема финансирования бюджетам 

муниципальных образований Республики 

Тыва для реализации проекта 

3.3. Заключение соглашений с муниципальными 

образованиями Республики Тыва о предоставле-

нии субсидии из Дорожного фонда Республики 

Тыва 

апрель-май 

2022 г. 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

обеспечение заключения соглашений с муни-

ципальными образованиями Республики Тыва 

о предоставлении субсидии из Дорожного 

фонда Республики Тыва 

3.4. Приобретение муниципальными образова-

ниями Республики Тыва строительных материа-

лов для устройства мостовых сооружений 

июнь  

2022 г. 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

подготовка к строительно-монтажным рабо-

там по устройству деревянных мостовых со-

оружений 

3.5. Завершение строительно-монтажных работ 

на объектах 

сентябрь 

2022 г. 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

качественное выполнение строительно-мон-

тажных работ по устройству деревянных мо-

стовых сооружений 

 


