МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПРИКАЗ № 10/17-О Д
г. Кызыл

«01» марта 2017 г.

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
но реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу
(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и
внутренней политике на 2017 год «Родной Туве - работу на результат и
энергию молодых!» от 14 декабря 2016 г.
Во исполнение Постановления Правительства Республики Тыва от 29
декабря 2016 года № 548 по реализации Послания Главы Республики Тыва
Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в
республике и внутренней политике на 2017 год «Родной Туве - работу на
результат и энергию молодых!» от 14 декабря 2016 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу
(парламенту) Республики Тыва от 14 декабря 2016 год (далее - План
мероприятий).
2. Ответственным
исполнителям
обеспечить
своевременное
выполнение Плана мероприятий и представление информации о ходе
исполнения, утвержденного пунктом 1 настоящего раздела, в общий отдел;
3. Ответственному специалисту общего отдела (Чульдум Б.М.)
осуществлять ежемесячно до 5 числа направление информации по
исполнению Плана мероприятий курирующему дорожно-транспортную
отрасль заместителю Председателя Правительства Республики Тыва
Монгалу А.М., в контрольное управление контрольно-аналитического
департамента Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата
Правительства Республики Тыва и выносить на рассмотрение заседания
«Часа контроля»;
4. Ведущему специалисту по кадрам (Монгуш А.Э.) ознакомить
ответственных лиц с настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва
Максимова А.Н.

Ми нистр

О. Бады

Утверждено приказом Министерства дорожнотранспортного комплекса Республики Тыва
№ 10/17-ОД от 01 марта 201 7 г.
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2. Обеспечить своевременное и неукоснительное
исполнение плана мероприятий по реализации
наказов
избирателей,
высказанных
в
ходе
предвыборной кампании по выборам Главы Председателя Правительства Республики Тыва,
у ржденного
постановлением
Правительства
Республики Тыва от 26 сентября 2016 г. № 418 с
р ещением информации о ходе их исполнения в
средствах массовой информации и на официальном
сайте Республики Тыва
3. Обеспечить проведение совместных совещаний
(встреч) с институтами гражданского общества,
депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от Республики
Тыва по реализации инвестиционных проектов
республики в отраслях сельского хозяйства,
дорожно-транспортной отрасли, здравоохранения,
образования, предпринимательства, строительства
жилья для дегей-сирот, переселения граждан из
аварийного жилья и др., в том числе в части защиты
средств федеральных программ
5 Остановить автоматизированный информационнопоисковый комплекс АС «Обращения граждан» в
со' "ветствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г.
•NsK-69-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»
9 . Внедрить проект «На личном контроле» с
механизмом взаимодействия с населением в онлайн и
оффлайн-режимах во исполнение распоряжения
Главы Республики Тыва от 1 октября 2015 г. № 304РГ «О контроле исполнения правовых актов и
поручений Главы Республики Тыва, Правительства
Республики Тыва»
18. Разработать и внедрить систему стажировок
молодежи в отраслях реального сектора экономики:
с троительство, дорожно-транспортный комплекс
29. Обеспечить внедрение по принципу проектного
управления 4 региональных приоритетных проектов:
«Создание и функционирование Ситуационного
центра Главы Республики Тыва», портал Главы
Республики Тыва «На личном контроле», «Госуслуги
стали ближе», «МФЦ для бизнеса» («одно окно для

ежеквартально,
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Романова И.В. - начальник
отдела
тран с порты ой
инфраструктуры;
Чыргал-оол 111.А. - начал ь»iик
отдела дорожного хозяйства

ежеквартально,
до 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Максимо в А, Н. - заместитель
министра;
Мельников В.М. - заместитель
министра.

2017 г.

Ма кс имо в А.Н. - за мсе ти i с; 11>
министра;
Чульдум
Б.М.
главный
специалист.

до 1 апреля
2017 г.

Максимов А.Н. - заместите.iь
министра;
Чульдум
Б.М.
главный
специалист.
/

1 квартал
2017 г.

Мон гущ
А.Э.
специалист.

-

ведущий

декабрь
2017 г.

Уйнукай А.Г. - консультант -юрист,
Саны-Хоо
В.В.
консультант
дорожного
хозяйства.

бизнеса»)
31.
Сформировать
портфель
приоритетных
инвестиционных ироектов
39. Провести работы (направление заявки в
Росавтодор, защита финансовых средств и их
своевременное
освоение)
по
приведению
в
нормативное состояние участков автодороги М-54
«Енисей» протяженностью 14 км по направлению
Кызыл - Чадан - Хандагайты - Госграница с
Монголией и обслуживание автодороги
40. Разработать карту придорожных сервисов по
маршруту федеральной трассы М-54 «Енисей»

1 квартал
2017 г.
с 1 января
2017 г.

Мельников В.М. - заместитель
министра.
Мел ь нико в В.М. - зам ест ител ь
министра. Чыргал-оол III. А. иачajIьии к отдел а дс)ро ж 11о го
хозяйства

1квартал
2017 г.

Мельников В.М. - заместитель
министра, Чыргал-оол 111.А. начальник отдела дорожного
хозяйства
Максимов А.Н. - заместитель
министра, Романова И.В.
начальник отдела транспортной
инфраструктуры
Максимов А.Н. - заместитель
министра, Романова И.В.
начальник отдела транспортной
инфраструктуры
Максимов А.Н. - заместитель
министра, Романова И.В.
на чаль iiик отдела транспортной
инфраструктуры
Мельников В.М. - заместитель
министра, Монгуш А.Э.
ведущи й с пе ци ал ист.

46. Добиться завершения строительно-монтажных
работ госконтракта от 9 ноября 2015 г. с
ОАО «Сибмост» в рамках проекта «Реконструкция
аэропортового комплекса (г. Кызыл)»
47. Добиться включения аэропорта г.Кызыла в
и чень международных аэропортов и открытия в
нём международного пункта пропуска через
г ' дарственную границу Российской Федерации
4&гОрганизовать работу по открытию авиарейсов по
межрегиональному маршруту Москва - Казань Кызыл и международным маршрутам

до 20 декабря
2017 г.

74. Обеспечить участие молодых
специалистов,
лидеров молодежных общественных и политических
организаций, студентов старших курсов, в проектных
командах органов исполнительной власти в качестве
экспертов и специалистов

2017 г.

*

'

2017 г.

2017 г.

