
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26 января 2017 г. № 16  

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 27 июля 2007 г. № 755 

 

 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 Республики 

Тыва и ее состава» следующие изменения: 

1) в Положении о Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории Республики Тыва: 

а) в пункте 1 слово «республиканских» исключить; 

б) в пункте 2 слова «республиканскими конституционными законами» заме-

нить словами «конституционными законами Республики Тыва», слова «республи-

канскими законами» заменить словами «законами Республики Тыва»; 

в) в подпункте «в» пункта 3 слово «республиканских» заменить словом «госу-

дарственных»; 

г) в подпункте «в» пункта 4 слово «республиканских» исключить, после слов 

«органов местного самоуправления» дополнить словами «муниципальных образо-

ваний Республики Тыва»; 

д) в пункте 7 слова «Глава Республики Тыва» заменить словами «заместитель 

Председателя Правительства Республики Тыва»; 

е) пункт 11 после слов «органов местного самоуправления» дополнить слова-

ми «муниципальных образований»; 



 

 

2 

 

2) состав Правительственной комиссии Республики Тыва по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории Республики Тыва изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

Правительственной комиссии Республики Тыва 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории Республики Тыва 

 

Монгал А.М. - заместитель Председателя Правительства Республики Ты-

ва, председатель; 

Макаров В.М. 

 

- заместитель министра – начальник полиции Министерства 

внутренних дел по Республике Тыва, заместитель предсе-

дателя (по согласованию); 

Бады О.О. 

 

- министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Дулуш А.Д. 

 

- начальник отдела экспертно-аналитической группы по во-

просам строительства, жилищно-коммунального и дорож-

ного хозяйства, транспорта, промышленности и энергетики 

контрольно-аналитического департамента Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, секретарь; 

Анчы А.М. 

 

- начальник Территориального отдела государственного ав-

тодорожного надзора по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Бартына-Сады В.М. 

 

- председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по безопасности, правопорядку и при-

граничным вопросам (по согласованию); 

Белоусов С.А. - председатель Республиканской ассоциации автомобильных 

школ (по согласованию); 

Достай О.С. 

 

- руководитель Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Тыва (по согласованию);  

Кара-Сал А-Х.П. - заместитель министра финансов Республики Тыва; 

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

ние автомобильной магистрали М-54 «Енисей» (по согла-

сованию); 

Лачугина А.А. - заместитель министра информатизации и связи Республи-

ки Тыва; 

Монгуш Б.Д. - первый заместитель министра здравоохранения Республи-

ки Тыва; 
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Назаров А.А. - начальник Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Республике Тыва (по согласованию); 

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

публики Тыва; 

Сарыглар А.Д. -  начальник департамента региональной безопасности – 

секретарь Совета общественной безопасности при Главе – 

Председателе Правительства Республики Тыва; 

Светышев А.В. 

 

- и.о. начальника Управления государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласованию); 

Тарый Г.С. - начальник государственного казенного учреждения 

«Управление автомобильных дорог Республики Тыва»;  

Хайманов В.Г. - заместитель министра Республики Тыва по делам юсти-

ции; 

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

Шавыраа Ч.Д. - заведующая кафедрой транспортно-технологических 

средств федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Тувин-

ский государственный университет» (по согласованию)». 

 

2. Разместить настоящее постановление 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. Дамба-Хуурак 

 


