
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11 марта 2021 г. № 108 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

дорожно-транспортного комплекса  

Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2021 год 

 

 

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г.     

№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

плекса Республики Тыва Дандаа К.К. об итогах деятельности Министерства дорож-

но-транспортного комплекса Республики Тыва за 2020 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2021 год: 

1) повышение безопасности дорожного движения на территории Республики 

Тыва; 

2) развитие межрегиональных и международных транспортных маршрутов.  

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва на 2021 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 1 апреля 2020 г. № 128 «Об итогах деятельности Министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва за 2019 год и приоритетных направле-

ниях деятельности на 2020 год». 
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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 замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 
 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

   от 11 марта 2021 г. № 108 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2021 год  

 
Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории Республики Тыва 

1.1. Завершение строительства переходящих объектов 

дорожной сети Кызылской городской агломерации (ул. 

Шевченко, ул. Рихарда Зорге, ул. Иркутская г. Кызыла) 

– 5,149 км 

 

III квартал 

 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, ГКУ «Управле-

ние автомобильных дорог Рес-

публики Тыва», мэрия г. Кызыла 

(по согласованию), администра-

ция Кызылского кожууна (по 

согласованию) 

приведение транспортно-эксплуатационных 

характеристик 20,049 км автомобильных до-

рог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной се-

ти Кызылской городской агломерации в со-

ответствие с требованиями технических рег-

ламентов, из них:  

5,149 км – объекты дорожной сети в Кызыл-

ской городской агломерации; 

14,9 км – автомобильные дороги региональ-

ного значения 

1.2. Завершение строительства переходящих объектов 

регионального значения (подъезды к с. Чаа-Холь, с. Хо-

ву-Аксы, с. Бай-Хаак, г. Кызылу) – 14,9 км 

IV квартал  

1.3. Приобретение и установка стационарных комплек-

сов автоматической фиксации нарушений Правил до-

рожного движения «СКАТ-С» 

II квартал  Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, ГУП Республики 

Тыва «Центр организации до-

рожного движения», ГКУ 

«Управление автомобильных 

дорог Республики Тыва», адми-

нистрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

достижение показателя «социальный риск» 

до 23,31 процента на 100 тыс. населения, по-

гибших в дорожно-транспортных происшест-

виях 1.4. Обеспечение ежегодного проведения мониторинга 

аварийно опасных участков на автомобильных дорогах 

регионального, межмуниципального и местного значе-

ния и разработка первоочередных мер, направленных 

на устранение причин и условий совершения дорожно-

транспортных происшествий 

III квартал  
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Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2. Развитие межрегиональных и международных транспортных маршрутов 

2.1. Выполнение мероприятий для строительства авто-

мобильной дороги «Кызыл-Хая – граница Республики  

Алтай (пер. Бугузун) - Кокоря, уч. км 0+000 - км 11+00» 

2021- 

2023 гг. 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, ГКУ «Тываавто-

дор», администрация Монгун-

Тайгинского кожууна (по согла-

сованию) 

заключение государственного контракта на 

строительство I участка автомобильной доро-

ги «Кызыл-Хая – граница Республики Алтай 

(пер. Бугузун) – Кокоря, уч. км 0+000 – км 

11+00» с периодом реализации 2021-2023 гг. 

2.2. Организация межрегиональных авиационных мар-

шрутов с привлечением субсидий из федерального 

бюджета 

в течение 

года 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

 

увеличение пассажиропотока до 58 тыс. 

пасс./год 

2.3. Принятие мер по включению авиарейсов Кызыл-

Новосибирск, Кызыл – Красноярск, Кызыл – Иркутск в 

перечень маршрутов, субсидируемых из федерального 

бюджета в 2021 году  

в течение 

года 

2.4. Обустройство и открытие воздушного грузопасса-

жирского многостороннего пункта пропуска через Го-

сударственную границу Российской Федерации в аэро-

порту «Кызыл» 

в течение 

года 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

снятие инфраструктурных ограничений, а 

также  привлечение инвестиций в размере 20 

млн. рублей, создание 5 рабочих мест 

 


