
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 8 апреля 2019 г. № 155 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности 

Министерства дорожно-транспортного комплекса  

Республики Тыва за 2018 год и приоритетных 

 направлениях деятельности на 2019 год 
 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва Бады О.О. об итогах деятельности Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва за 2018 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2019 год: 

реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.            

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года»; 

открытие аэропорта г. Кызыла для международных полетов воздушного суд-

на; 

реконструкцию мостового перехода «Коммунальный» через р. Енисей                       

г. Кызыла. 
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва на 2019 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 3 мая 2018 г. № 235 «Об итогах деятельности Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва за 2017 год и приоритетных направле-

ниях деятельности на 2018 год». 

5. Разместить 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 секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М.  

 

 

  

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 155 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства 

 дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2019 год 

 
Наименование  мероприятий Срок испол-

нения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических  

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

1. Приведение в нормативное состоя-

ние автомобильных дорог общего 

пользования регионального или меж-

муниципального значения, дорожной 

сети Кызылской городской агломера-

ции 

IV квартал 

2019 г. 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, государст-

венное казенное учреждение «Управление 

автомобильных дорог Республики Тыва», 

мэрия г. Кызыл (по согласованию), адми-

нистрация Кызылского района (по согла-

сованию) 

приведены в транспортно-эксплуатационное 

состояние 15,63 км автодорог Кызылской аг-

ломерации (11,54 км в г. Кызыл, 3,07 км в              

пгт. Каа-Хем и 1,016 км в с. Сукпак) и 26,317 

км автодорог регионального значения 

Стратегия социально-экономического развития до 2030 года 

2. Открытие аэропорта г. Кызыла для 

выполнения международных полетов 

воздушных судов 

III квартал 

2019 г. 

Агентство по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, Министерство эко-

номики Республики Тыва, Министерство 

дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

внесение в перечень международных аэропор-

тов и открытие международного сектора в аэ-

ропорту г. Кызыла; 

расширение географии полетов (гг. Пекин, 

Улан-Батор, Улангом, Урумчи); 

достижение пропускной способности аэрово-

кзала до 250 пассажиров в час; 

увеличение спроса населения республики на 

воздушные перевозки; прогнозируемый уро-

вень среднедушевых денежных доходов насе-

ления к 2030 году увеличится в 2 раза (до 27,3  
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Наименование  мероприятий Срок испол-

нения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

   тыс.рублей); 

снижение уровня безработицы на 7-10 про-

центов в связи с увеличением штата аэропор-

та; 

реальные располагаемые доходы населения 

увеличатся до 110 процентов; 

доля населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума составит 25 процен-

тов (показатель 2017 г. – 42,5 процента); 

создание комфортной среды для ведения биз-

неса, развития туризма; 

коэффициент авиаподвижности в Республике 

Тыва возрастет в 7 раз (в настоящее время 

фактический коэффициент – 0,11, что значи-

тельно ниже коэффициента авиаподвижности 

по России (0,64) 

3. Завершение реконструкции мостово-

го перехода «Коммунальный» через р. 

Енисей г. Кызыл 

III-IV квар-

талы 2019 г. 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, государст-

венное казенное учреждение «Управление 

автомобильных дорог Республики Тыва» 

ввод в эксплуатацию мостового перехода 

«Коммунальный» через р. Енисей г. Кызыл; 

увеличение пропускной способности для 

транспортных средств с 7 тыс. ед. в сутки до 

14 тыс. 

 


