
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21 сентября 2017 г. № 444-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на снижение смертности  

населения от дорожно-транспортных  

происшествий на автомобильных дорогах 

регионального, межмуниципального и  

местного значения на территории  

Республики Тыва  

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 г.            

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также во исполнение плана ме-

роприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожно-

транспортных происшествий, утвержденного Председателем Правительства Россий-

ской Федерации Д.А. Медведевым 4 августа 2015 г. № 5063п-П9: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий, направленных на снижение смертности населения от до-

рожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального, 

межмуниципального и местного значения на территории Республики Тыва; 

форму перечня аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направ-

ленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных про-

исшествий на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и мест-

ного значения. 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                А. Чудаан-оол



 

 

    Утвержден 

                                                                                                                                                                           распоряжением Правительства 

        Республики Тыва 

от 21 сентября 2017 г. № 444-р 

 

П Л А Н  

мероприятий, направленных на снижение смертности населения  

от дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах  

регионального, межмуниципального и местного значения 

на территории Республики Тыва  
 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение  

1. Обеспечить ежегодное проведение мониторинга аварийно-опасных уча-

стков на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального 

значения 

ежегодно  

до 15 июня 

ГКУ «Тываавтодор», Управление ГИБДД МВД по 

Республике Тыва (по согласованию)   

2. Утвердить на основе проведенного мониторинга перечень аварийно-

опасных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципаль-

ного значения 

ежегодно  

до 1 июля  

Миндортранс Республики Тыва  

3. Разработать первоочередные меры, направленные на устранение причин 

и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомо-

бильных дорогах регионального и межмуниципального значения 

ежегодно  

до 15 июня  

и 15 сентября 

Миндортранс Республики Тыва, ГКУ «Тываавто-

дор», Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва 

(по согласованию) 

4. Организовать размещение на официальном сайте Министерства дорож-

но-транспортного комплекса Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» перечня аварийно-опасных уча-

стков дорог регионального и межмуниципального значения 

ежегодно Миндортранс Республики Тыва, ГКУ «Тываавто-

дор» 

5. Разместить на официальном сайте Министерства дорожно-транспорт-

ного комплекса Республики Тыва в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» информацию о ходе и результатах реализации 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

ежеквартально Миндортранс Республики Тыва, ГКУ «Тываавто-

дор» 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение  

6. Разработать и утвердить перечень аварийно-опасных участков дорог и 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий со-

вершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных доро-

гах  местного значения   

ежегодно  

до 1 июля  

администрации муниципальных образований (по 

согласованию) 

7. Разработать и включить в муниципальные целевые программы перво-

очередные меры, направленные на устранение причин и условий соверше-

ния дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах ме-

стного значения   

ежегодно  

до 15 июня  

и 15 сентября 

администрации муниципальных образований (по 

согласованию) 

8. Обеспечить целевое использование средств муниципальных дорожных 

фондов 

постоянно администрации муниципальных образований (по 

согласованию) 

9. Представить  бюджетную заявку в Министерство дорожно-транспорт-

ного комплекса Республики Тыва для участия в ФЦП «Повышение безо-

пасности дорожного движения на 2013-2020 годы» (по автомобильным до-

рогам местного значения) 

ежегодно администрации муниципальных образований (по 

согласованию), Миндортранс Республики Тыва  

10. Направить сводную бюджетную заявку в Дирекцию программы повы-

шения безопасности дорожного движения для участия в ФЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы» (по автомобильным 

дорогам регионального, межмуниципального  и местного значения) 

ежегодно Миндортранс Республики Тыва  

11. Предусмотреть бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики 

Тыва на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

ежегодно Миндортранс Республики Тыва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Утверждена 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 21 сентября 2017 г. № 444-р 

 

Форма 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение  

причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных  

дорогах регионального, межмуниципального и местного значения 

  
№ 

п/п 

Наименование  

автомобильной дороги 

Местонахождение  

аварийного участка, 

км 

Протяженность 

аварийного  

участка, км 

Первоочередные 

меры 

Срок  исполнения Ответственные 

за исполнение  

       

       

       

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


