
 

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ 

КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ 

ТЫВА»  

«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ» 

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН 

ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ 

 

РЕШЕНИЕ  

ШИИТПИР 

 

с. Тээли                                 № 182                     от «28» апреля 2020 г 

 

О внесении изменений в решение Хурала представителей 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 

29.12.2012г. N259 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных 

округов муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва»» 

 

29.12.2012г. решением Хурала представителей Бай-Тайгинского кожууна за 

№ 59 утверждена схема одномандатных избирательных округов Хурала 

представителей Бай-Тайгинского кожууна. 

Согласно статье 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» одномандатные избирательные округа образуются сроком на 10 лет. 

20 марта 2020 г. в Хурал представителей Бай-Тайгинского кожууна 

поступило решение территориальной избирательной комиссии Бай-Тайгинского 

кожууна от 20.03.2020 г №65/346-4 « Об обращении в Хурал представителей 

Бай-Тайгинского кожууна». 

Хурал представителей Бай-Тайгинского кожууна по результатам 

рассмотрения решения территориальной избирательной комиссии Бай-

Тайгинского кожууна установил, что в целях соблюдения избирательных прав 

граждан, установленных частью 1 статьи З Закона Республики Тыва «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Республике Тыва», схемы 

одномандатных избирательных округов, утвержденные решением Хурала 

представителей Бай-Тайгинского кожууна от 29 декабря 2012 г. № 59 «Об 

утверждении схемы одномандатных избирательных округов муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»» подлежат дополнению 

введенными в эксплуатацию после ее утверждения улицы (жилыми домами). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 18 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в целях обеспечения 

избирательных прав граждан, место жительство которых зарегистрировано в 

домах (квартирах), не включенных в схемы одномандатных избирательных 



округов, Хурал представителей Бай- Тайгинского кожууна  РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Хурала представителей Бай-

Тайгинского кожууна от 29 декабря 2012 г. № 59 «Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных округов муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва»»:  

1.1. Дополнить описание границ одномандатного избирательного округа № 

4 «Шивилигский» улицы (жилыми домами) Хертек Шириин-оола, Очура, Салчак 

Онгай-оола  и Куулар Дарьи. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бай-Тайга»  и на 

официальном сайте bai-taigatuva.ru. 

 

 

Глава муниципального района – Председатель 

Хурала представителей муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»                                            С. Салчак              

 

 

 

 

 

 

 


