
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 февраля 2020 г. № 64-р 

г. Кызыл 

 

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 безо-

пасности дорожного движения», пунктом 76 Регламента Правительства Республики 

Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июня 

2008 г. № 381, и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на терри-

тории Республики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Правительственной комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения на территории Республики Тыва; 

состав Правительственной комиссии Республики Тыва по обеспечению безо-

пасности дорожного движения на территории Республики Тыва. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать 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 
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Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 27 февраля 2020 г. № 64-р 

 

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 движе-

ния 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 Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-

конами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Конституцией Республики Тыва, конституционными законами Респуб-

лики Тыва, законами Республики Тыва, постановлениями, распоряжениями Прави-

тельства Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Республики Тыва, администрациями муниципальных обра-

зований республики, а также общественными организациями, расположенными на 

территории Республики Тыва. 

 

II. Основные задачи Комиссии 

 

3. 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 регули-

рования в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

в) координация деятельности органов исполнительной власти Республики 

Тыва по разработке и реализации проектов и государственных программ в сфере 

повышения безопасности дорожного движения; 

г) совершенствование механизмов координации деятельности органов ис-

полнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления, а так-

же повышение эффективности взаимодействия с заинтересованными организация-

ми и общественными объединениями по вопросам обеспечения безопасности до-

рожного движения. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/906705011


2 

 

 

III. Основные функции Комиссии 

 

4. Комиссия: 

а) рассматривает проекты нормативных правовых актов Правительства Рес-

публики Тыва по безопасности дорожного движения и другие вопросы, связанные 

с оценкой ситуации в сфере безопасности дорожного движения; 

б) организует изучение причин возникновения дорожно-транспортных про-

исшествий; 

в) рассматривает предложения органов исполнительной власти Республики 

Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва, заинтересованных организаций и общественных объединений по вопросам: 

- формирования и реализации государственной политики в области обеспе-

чения безопасности дорожного движения на территории Республики Тыва; 

- совершенствования государственной системы обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Республики Тыва; 

- совершенствования правового регулирования в области обеспечения безо-

пасности дорожного движения на территории Республики Тыва; 

г) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направле-

ния деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и 

снижению тяжести их последствий на территории Республики Тыва; 

д) рассматривает вопросы разработки и реализации государственных про-

грамм в сфере повышения безопасности дорожного движения; 

е) рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-

технических ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения дорож-

ного движения на территории Республики Тыва; 

ж) обобщает и распространяет положительный опыт работы комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях 

Республики Тыва, оказывает методическую и практическую помощь в организации 

деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

Республики Тыва; 

з) содействует совершенствованию работы общественных объединений и 

развитию связей с соответствующими государственными органами зарубежных 

стран по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

Республики Тыва; 

и) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по во-

просам освещения проблем безопасности дорожного движения на территории Рес-

публики Тыва. 

 

IV. Права Комиссии 

 

5. Комиссия имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной 

власти Республики Тыва, органов местного самоуправления и принимать соответ-

ствующие решения; 
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б) запрашивать у органов исполнительной власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления материалы и информацию, необходимые для работы 

Комиссии; 

в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей 

заинтересованных органов исполнительной власти Республики Тыва, научных, 

общественных и других организаций, а также специалистов; 

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

Правительство Республики Тыва, хуралы представителей муниципальных образо-

ваний Республики Тыва о выделении и 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 

 

6. Состав Комиссии утверждается Правительством Республики Тыва. 

7. Председателем комиссии является заместитель Председателя Правительст-

ва Республики Тыва. Председатель Комиссии имеет двух заместителей. 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением и планом работы, которые принимаются на заседании Комиссии и ут-

верждаются ее председателем. Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам 

определяется ее председателем. 

9. 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 

неотложных мер по безопасности дорожного движения председателем Комиссии  

(в его отсутствие одним из заместителей председателя) могут созываться и прово-

диться внеочередные заседания Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют бо-

лее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права за-

мены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить 

свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются 

принятыми, если за них проголосовали более половины членов Комиссии, при ра-

венстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписы-

вает председательствующий на заседании. 

11. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являют-

ся обязательными для органов исполнительной власти Республики Тыва, представ-

ленных в Комиссии, и носят рекомендательный характер для органов местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва. 
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12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляет Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. 

13. Для предварительной проработки вопросов по направлениям деятельно-

сти Комиссии могут создаваться рабочие группы. Порядок их работы определяется 

Комиссией. 

 

 

_______ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 27 февраля 2020 г. № 64-р 

 
 

С О С Т А В 

Правительственной комиссии 

Республики Тыва по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории Республики Тыва 
 

 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий 

вопрос регулирования и развития дорожно-транспортного комплекса, председа-

тель; 

начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел по Республике Тыва, заместитель предсе-

дателя (по согласованию); 

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

специалист Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва, секретарь; 

министр общественной безопасности Республики Тыва; 

министр информатизации и связи Республики Тыва; 

начальник Территориального отдела Государственного автодорожного надзо-

ра по Республике Тыва (по согласованию); 

председатель комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по 

безопасности, правопорядку и приграничным вопросам (по согласованию); 

председатель Республиканской ассоциации автомобильных школ (по согласо-

ванию); 

руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 

первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

начальник 3 военной автомобильной инспекции (территориальной) Министер-

ства обороны Российской Федерации (по согласованию); 

директор филиала Федерального казенного учреждения «Управление автомо-

бильной магистрали «Енисей» в Республике Тыва (по согласованию); 

первый заместитель начальника Главного управления Министерства чрезвы-

чайной ситуации России по Республике Тыва (по согласованию); 

первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва; 

мэр г. Кызыла (по согласованию); 

начальник государственного казенного учреждения «Управление автомобиль-

ных дорог Республики Тыва»; 
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заведующий кафедрой транспортно-технологических средств федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тувинский государственный университет» (по согласованию). 

 

 

__________ 


