
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 15 апреля 2020 г. № 152-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в Положение о Правительственной  

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  

на территории Республики Тыва  
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

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

сти дорожного движения»: 

 

1. Внести в Положение о Правительственной комиссии по обеспечению безо-

пасности дорожного движения на территории Республики Тыва, утвержденное рас-

поряжением Правительства Республики Тыва от 27 февраля 2020 г. № 64-р, измене-

ние, изложив его в следующей редакции: 

 

«П О Л О Ж Е Н И Е 
о Правительственной комиссии по обеспечению безопасности  

дорожного движения на территории Республики Тыва  

 

I. Общие положения 

 

1. Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения на территории Республики Тыва (далее – Комиссия) является координацион-

ным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов ис-

полнительной власти Республики Тыва, по рассмотрению вопросов, предложений и 

принятию решений в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
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Конституцией Республики Тыва, конституционными законами Республики Тыва, 

законами Республики Тыва, постановлениями, распоряжениями Правительства Рес-

публики Тыва, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами ис-

полнительной власти Республики Тыва, администрациями муниципальных образо-

ваний республики, а также общественными организациями, расположенными на 

территории Республики Тыва. 

 

II. Основные задачи Комиссии 

 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва по разработке и реализации основных направлений государственной 

политики в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

б) разработка основных направлений совершенствования правового регулиро-

вания в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

в) координация деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва 

по разработке и реализации проектов и государственных программ в сфере повыше-

ния безопасности дорожного движения; 

г) совершенствование механизмов координации деятельности органов исполни-

тельной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления, а также по-

вышение эффективности взаимодействия с заинтересованными организациями и 

общественными объединениями по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

 

III. Основные функции Комиссии 

 

5. Комиссия: 

а) рассматривает проекты нормативных правовых актов Правительства Респуб-

лики Тыва по безопасности дорожного движения и другие вопросы, связанные с 

оценкой ситуации в сфере безопасности дорожного движения; 

б) организует изучение причин возникновения дорожно-транспортных проис-

шествий; 

в) рассматривает предложения органов исполнительной власти Республики Ты-

ва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Ты-

ва, заинтересованных организаций и общественных объединений по вопросам: 

– формирования и реализации государственной политики в области обеспече-

ния безопасности дорожного движения на территории Республики Тыва; 

– совершенствования государственной системы обеспечения безопасности до-

рожного движения на территории Республики Тыва; 

– совершенствования правового регулирования в области обеспечения безопас-

ности дорожного движения на территории Республики Тыва; 

г) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направления 

деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и сниже-

нию тяжести их последствий на территории Республики Тыва; 
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д) рассматривает вопросы разработки и реализации государственных программ 

в сфере повышения безопасности дорожного движения; 

е) рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-

технических ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения дорожно-

го движения на территории Республики Тыва; 

ж) обобщает и распространяет положительный опыт работы по обеспечению 

безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях Республики Ты-

ва, оказывает методическую и практическую помощь в организации деятельности 

по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Республики Ты-

ва; 

з) содействует совершенствованию работы общественных объединений и раз-

витию связей с соответствующими государственными органами зарубежных стран 

по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории Респуб-

лики Тыва; 

и) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по во-

просам освещения проблем безопасности дорожного движения на территории Рес-

публики Тыва. 

 

IV. Права Комиссии 

 

6. Комиссия имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной 

власти Республики Тыва, органов местного самоуправления и принимать соответст-

вующие решения; 

б) запрашивать у органов исполнительной власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления материалы и информацию, необходимые для работы Ко-

миссии; 

в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей за-

интересованных органов исполнительной власти Республики Тыва, научных, обще-

ственных и других организаций, а также специалистов; 

г) вносить предложения в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва и 

Правительство Республики Тыва, хуралы представителей муниципальных образова-

ний Республики Тыва о выделении и об использовании средств республиканского 

бюджета, бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения и осуществлению контроля за их 

использованием в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Республики Тыва; 

д) осуществлять контроль за ходом исполнения решений Комиссии органами 

исполнительной власти Республики Тыва, представленными в ее составе. 

 

V. Организация деятельности Комиссии 

 

7. Состав Комиссии утверждается Правительством Республики Тыва. 

8. Председателем Комиссии является заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва. Председатель Комиссии имеет двух заместителей. 
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9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим По-

ложением и планом работы, которые принимаются на заседании Комиссии и утвер-

ждаются ее председателем. Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам оп-

ределяется ее председателем. 

10. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – 

один из заместителей председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не 

реже одного раза в квартал. Для рассмотрения экстренных вопросов и принятия не-

отложных мер по безопасности дорожного движения председателем Комиссии (в 

его отсутствие одним из заместителей председателя) могут созываться и проводить-

ся внеочередные заседания Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены. В 

случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мне-

ние по рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

11. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются при-

нятыми, если за них проголосовало более половины членов Комиссии, при равенст-

ве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписыва-

ет председательствующий на заседании. 

12. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для органов исполнительной власти Республики Тыва, представлен-

ных в Комиссии, и носят рекомендательный характер для органов местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва. 

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуще-

ствляет Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. 

14. Для предварительной проработки вопросов по направлениям деятельности 

Комиссии могут создаваться рабочие группы. Порядок их работы определяется Ко-

миссией.». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                             А.Щур 


