
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 марта 2017 г. № 113 

г.Кызыл 

 
 

Об итогах деятельности Министерства  

дорожно-транспортного комплекса Республики  

Тыва за 2016 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2017 год 

 

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Республи-

ки Тыва на период до 2020 года Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению доклад министра дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва Бады О.О. о выполнении приоритетных направлений деятельно-

сти  Министерства за 2016 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2017 год: 

контроль за эффективным использованием материально-технических и кадро-

вых ресурсов дорожной отрасли Республики  Тыва; 

снижение доли дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими 

последствиями, на автомобильных дорогах регионального и местного значения; 

организация регулярных пассажирских перевозок на территории Республики 

Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва на 2017 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 30 апреля 2016 г. № 155 «Об итогах деятельности Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва за 2015 год и о приоритетных направле-

ниях деятельности на 2016 год». 

5. Размеcтить 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 кон-

трольное управление контрольно-аналитического департамента Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 марта 2017 г. № 113 

 

П Л А Н  

 мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства  

дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2017 год 

 
Содержание мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат Достижение  

ключевых показате-

лей эффективности 

 

I. Контроль за эффективным использованием материально-технических и  

каровых ресурсов дорожной отрасли Республики Тыва  

1.1. Создание комиссии по обеспечению 

эффективности использования материаль-

но-технических и кадровых ресурсов до-

рожной отрасли 

март  

 

Миндортранс Республики 

Тыва, ГКУ «Туваавтодор» 

эффективное и целевое исполь-

зование бюджетных средств, 

материально-технических и кад-

ровых ресурсов, а также увели-

чение количества квалифициро-

ванных специалистов в дорож-

ной отрасли Республики Тыва 

 

 

1.2. Проведение ревизии материально-

технических и кадровых ресурсов дорож-

ной отрасли 

I-II кварталы  

 

Миндортранс Республики 

Тыва, ГКУ «Туваавтодор» 

1.3. Контроль за эффективным использова-

нием бюджетных средств при выполнении 

дорожных работ 

постоянно Миндортранс Республики 

Тыва, ГКУ «Туваавтодор» 

1.4. Сотрудничество Министерства дорож-

но-транспортного комплекса Республики 

Тыва и предприятий дорожной отрасли 

республики с ГБОУ СПО Республики Тыва 

«Кызылский транспортный техникум» в 

сфере обучения и прохождения производст-

венной практики 

постоянно Миндортранс Республики 

Тыва, ГКУ «Туваавтодор», 

организации дорожной от-

расли, ГБОУ СПО Респуб-

лики Тыва «Кызылский 

транспортный техникум»  
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Содержание мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат Достижение  

ключевых показателей 

эффективности 

 

II. Снижение доли дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими последствиями, 

на автомобильных дорогах регионального и местного значения   

2.1. Приведение в нормативное состояние 

участков автомобильных дорог 

II-IV кварталы  Миндортранс Республики 

Тыва, ГКУ «Туваавтодор» 

снижение количества до-

рожно-транспортных про-

исшествий, совершению ко-

торых сопутствовало нали-

чие неудовлетворительных 

дорожных условий 

снижение доли дорож-

но-транспортных про-

исшествий, совершению 

которых сопутствовало 

наличие неудовлетвори-

тельных дорожных ус-

ловий, в общем количе-

стве дорожно-транс-

портных происшествий 

до 38,9 процента 

2.2. Установка систем фотовидеофиксации 

вблизи населенных пунктов на автодорогах 

общего пользования регионального значе-

ния 

II-IV кварталы  Миндортранс Республики 

Тыва, ГУП Республики Ты-

ва «Управление пассажир-

ским транспортом Респуб-

лики Тыва», администра-

ции кожуунов (по согласо-

ванию) 

 

III. Организация регулярных пассажирских перевозок на территории Республики Тыва  

3.1. Приобретение автобусов для межмуни-

ципальных перевозок 

II-III кварталы  Миндортранс Республики 

Тыва 

возобновление регулярных 

пассажирских перевозок на 

территории республики 

увеличение пассажиро-

оборота автомобильного 

транспорта общего 

пользования до 812,4 

млн. пасс км 

3.2. Проведение конкурса на право осуще-

ствления регулярных пассажирских перево-

зок 

II квартал 

  

Миндортранс Республики 

Тыва, администрации ко-

жуунов (по согласованию) 

 


