
 

 

 

  
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11 декабря 2014 г. № 576 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 27 июля 2007 г. № 755  

 

 

В связи с изменением структуры органов исполнительной власти Республики  

Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 27 июля 2007 г. 

№ 755 «Об утверждении Положения о Правительственной комиссии Республики 

Тыва по обеспечению безопасности дорожного движения на территории  Республи-

ки Тыва и ее состава» следующие изменения: 

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 апреля 2006 г. № 237 «О Правительственной комиссии по обеспечению безопас-

ности дорожного движения» и в целях обеспечения безопасности дорожного движе-

ния на территории Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:»; 

2) в пункте 12 Положения о Правительственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории Республики Тыва слова «и связи» 

исключить; 

3) состав Правительственной комиссии Республики Тыва по обеспечению до-

рожного движения на территории Республики Тыва изложить в следующей редак-

ции:  
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«С О С Т А В 

Правительственной комиссии по обеспечению безопасности  

дорожного движения на территории  Республики Тыва 
 

Кара-оол Ш.В. - Глава Республики Тыва, председатель; 

Фалалеев В.А. - первый заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Монгуш Ш.Ч. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – 

министр Республики Тыва по делам юстиции, заместитель 

председателя; 

Суктер-оол К.К. - специалист Министерства дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва, секретарь; 

Анчы А.М. - начальник Территориального отдела государственного авто-

дорожного надзора по Республике Тыва (по согласованию);  

Артына А.К. - первый заместитель министра экономики Республики Тыва; 

Бады О.О. - министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

Донгак Д.А-С. - и.о. начальника государственного казенного учреждения 

«Управление автомобильных дорог Республики Тыва»; 

Кандан А.А. - первый заместитель министра внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Кок А.Б. - начальник федерального казенного учреждения «Управление 

автомобильной магистрали М-54 «Енисей» (по согласованию); 

Конгар В.Н. - начальник департамента региональной безопасности – секре-

тарь Совета общественной безопасности при Главе – Предсе-

дателе Правительства Республики Тыва; 

Монгуш В.Т. - начальник Управления Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения Министерства внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Монгуш Б.Д. - первый заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва;  

Назаров А.А. - начальник Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Тыва (по согласованию);  

Ощепкова С.М. - первый заместитель министра образования и науки Республи-

ки Тыва;  

Ховалыг В.Т. - мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Ховалыг Д.А. - главный врач государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Республики Тыва «Территориальный центр ме-

дицины катастроф»; 

Шавыраа Ч.Д. - заведующий кафедрой «Транспортно-технологические средст-

ва» федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Тувинский государственный университет» (по согласо-

ванию)». 
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 2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш.Кара-оол 
 


