
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 26 ноября 2020 г. № 519-р 

г. Кызыл 

 

О создании межведомственной рабочей группы по  

развитию сети объектов дорожного сервиса вдоль  

автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения Р-257 «Енисей» и  

регионального значения «Кызыл – Эрзин» 

на территории Республики Тыва 

 

В целях развития сети объектов дорожного сервиса на территории Республики 

Тыва, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по развитию сети объектов до-

рожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения Р-257 «Енисей» и регионального значения «Кызыл – Эрзин» на террито-

рии Республики Тыва (далее – межведомственная рабочая группа) и утвердить ее 

прилагаемый состав. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согла-

сованию) до 28 декабря 2020 г. представить межведомственной рабочей группе 

предложения по развитию придорожного сервиса, предотвращению несанкциониро-

ванного размещения объектов дорожного сервиса и иных сооружений в пределах 

полосы отвода и придорожных полос, вдоль автомобильных дорог общего пользо-
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вания федерального значения Р-257 «Енисей» и регионального значения «Кызыл – 

Эрзин» на территории Республики Тыва. 

3. Межведомственной рабочей группе (Бады): 

до 1 февраля 2021 г. обобщить поступившие предложения из органов испол-

нительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления муници-

пальных образований Республики Тыва для разработки схемы развития дорожного 

сервиса; 

до 15 марта 2021 г. утвердить схему развития дорожного сервиса вдоль авто-

мобильных дорог общего пользования федерального значения Р-257 «Енисей» и ре-

гионального значения «Кызыл – Эрзин» на территории Республики Тыва; 

до 1 июня 2021 г. проработать вопрос по созданию многофункционального 

центра по организации дорожного сервиса на участке автомобильной дороги общего 

пользования «Кызыл – Эрзин» протяженностью 315 км. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 

 



 

 

Утвержден 

 распоряжением Правительства 

                             Республики Тыва 

          от 26 ноября 2020 г. № 519-р 

С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы по развитию  

сети объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных  

дорог общего пользования федерального значения  

Р-257 «Енисей» и регионального значения  

«Кызыл – Эрзин» на территории Республики Тыва 
 

Бады О.О. 

 

- заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Дандаа К.К. - министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва, заместитель руководителя; 

Ховалыг А.А. 

 

- 

 

начальник отдела эксплуатации и сохранности автомо-

бильных дорог Министерства дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, секретарь; 

Догур-оол А.В. - и.о. председателя администрации Кызылского кожууна  

(по согласованию); 

Дун А.Ч. - министр сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва; 

Кажин-оол Р.В. - министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Мельников В.М. - директор филиала Федерального казенного учреждения 

«Управление автомобильной магистрали  Р-257 «Енисей» 

Федерального дорожного агентства» в Республике Тыва 

(по согласованию); 

Монгуш А.К. - председатель администрации Тандинского кожууна (по 

согласованию); 

Ондар Д.Б. - министр экономики Республики Тыва; 

Самдан Т.С. - председатель администрации Тес-Хемского кожууна (по 

согласованию); 

Сарыг-Хаа Т.К. - заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва; 

Тарый Г.С. - начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог Рес-

публики Тыва»; 

Ултургашев И.И. - министр земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва; 

Ховалыг Б.С. - министр юстиции Республики Тыва; 

Хунай-оол А.В. - министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва; 

Чигжит О.Э. - председатель администрации Эрзинского кожууна (по со-

гласованию); 

Чыргал-оол Ш.А. - заместитель министра дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва 

____________ 


