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П Р О Т О К О Л Ь Н О Е     Р Е Ш Е Н И Е  №14 

 
 с. Тээли                                                                                                            «26» сентября 2018г. 

 

 Руководствуясь п9 ст 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 02.10.2003г Хурал представителей кожууна 

заслушав доклады, содоклады, информации по утвержденной повестке дня, на основании 

выступлений, критических замечаний и предложений депутатов 14го заседания принимает 

протокольное РЕШЕНИЕ: 

 

1. Принять к сведению доклады и содоклады (Ховалыг А-М. А., Салчак М. М., 

Кадыр-оол Д. Ч.) по утвержденной повестке дня, председателю 

администрации кожууна и сельских поселений, заместителям председателя 

администрации кожууна руководствоваться для решения вопросов местного 

значения и их выполнения; 

2. Принять к сведению доклад заместителя председателя  кожууна по 

безопасности и профилактике правонарушений Сарыглар А. П. в целях 

усиления мер против рецидивистов и ограничения их влияние на 

окружающих, особенно на молодежь ОМСУ кожууна и сельских поселений, 

усовершенствовать работу Совета мужчин, женского совета и других 

общественных формирований; 

3. Администрацию кожууна (Ховалыг А-М. А., Сарыглар А. П.) в месячный срок 

разработать план неотложных мер по противодействию преступности, особое 

направление по профилактике и предотвращению рецидивного преступления; 

4. Администрации кожууна и сельских поселений принять действенные меры 

при разработке проекта бюджета на 2019г и на плановые периоды 2010-2021 

годы, указать на повышение персональной ответственности заместителей 

председателя кожууна и руководителей структурных подразделений 

администрации при разработке проекта бюджета, включению кожууна, 

сельских поселений, объектов жизнеобеспечения и социальной 

направленности (образования, здравоохранения, культуры, спорта и 

физической культуры) в федеральные, региональные и муниципальные 

целевые программы, обеспечению мер по участию в Гранты Президента 

Российской Федерации, Председателя Правительства РФ, Главы Республики 

Тыва; 

5. Управлению сельского хозяйства (Иргит А. Б.) администрации кожууна: 

5.1  Совместно с проектным офисом администрации кожууна (Хертек Л. К., 

Булереш С. М.) организовать еженедельную ярмарку и выставку-ярмарку, 

посвященную ко дню работников сельского хозяйства. 



5.2  Несмотря на проводимую работу по урегулированию численности волков 

ущерб, нанесенный ими сельскому хозяйству, по-прежнему остается 

высоким, сохраняется опасность и для населения. Объявить с 01 октября 

2018 месячник по борьбе с волками, принять соответствующий 

нормативно правовой акт в срок до 01 октября 2018г. 

6. Постоянной комиссии Хурала представителей по бюджету, финансовой и 

налоговой политике, по вопросам муниципального имущества (Кашпык-оол 

Ч. К.) совместно с другими постоянными комиссиями Хурала представителей 

(Шожунчап А.А.) разработать план подготовки и проведения публичного 

слушания по проекту бюджета кожууна и ознакомления жителей кожууна 

задачами и приоритетами бюджета на 2019год и на плановый период 2020 и 

2021 годов. 
 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района –Председатель 

Хурала представителей муниципального района  

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»                                                         С.С-С. Салчак 


