
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ТЫВА-БИСТИН ОРГЭЭВИС» 
 XVIII Республиканский фестиваль народного творчества «Тыва – бистин 

оргээвис», проводился в рамках реализации проекта Министерства культуры и 
туризма РТ «Истоки творчества в селе», приуроченного Году развития малых сёл в 
Туве, а также к 70-летию со дня основания Республиканского центра народного 
творчества и досуга.  
В фестивале приняли участие 15 коллективов-победителей кожуунных туров из 15 
кожуунов и один коллектив из города Ак-Довурак:  
1) с. Межегей Тандинского кожууна (творческая программа – «Процветай, мой 
Межегей!»),  
2) с. Суг-Бажы Каа-Хемского кожууна (творческая программа – «Тыва – 
маадырларнын чурту»),  
3) Агитквартира «Малчын» с. Элегест Чеди-Хольского кожууна (творческая 
программа – «Торээн суурум эрткен оруу…»),  
4) с. Уюк Пий-Хемского кожууна (творческая программа – «Село моё – Уюкская 
долина»),  
5) Уличный комитет «Салгал» с. Усть-Элегест Кызылского кожууна (творческая 
программа – «Вечер в селе»),  
6) с. Хайыракан Улуг-Хемского кожууна (творческая программа – «Делгемнерже 
орук»),  
7) Агитквартира «Угулза» с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна (творческая программа 
– «Рождение моего села»),  
8) арбан «Найырал» с. Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна (творческая программа – 
«Угулзалаан хевис ышкаш – уран чараш Теве-Хаям»),  
9) Арбан «Куран» с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна (творческая программа – 
«Торээн суурум тоогузунден»),  
10) с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна (творческая программа – «Угу-дозу 
дашчы, малчын, улуг Кооп-Соок чуртумайны»),  
11) с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна (творческая программа – «Монге 
белек»),  
12) Средняя общеобразовательная школа № 4 города Ак-Довурак (творческая 
программа – «Сайзыра-ла, Тывам!»),  
13) с. Дус-Даг Овюрского кожууна (творческая программа – «Дус-Даавысты алгап 
ырлаал!»),  
14) Арбан «Аржаан» сумона «Каргы» Монгун-Тайгинского кожууна (творческая 
программа – «Онзагай сен, Монгун-Тайгам!»),  
15) Агитквартира «Тожама» сумона Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна,  
16) Агитквартиры «Дружба» и «Титова» сумона Сарыг-Булун Эрзинского кожууна 
(творческая программа – «Хомус уннуг Эрзинимни»).  
Общее число республиканского тура участников составляет 1005 человек, из них 
630 – женщин, 370 – мужчин, пожилые 92, дети – 130 человек. Самому юному 
участнику 8 лет, а самому старшему – 80 и они оба из Каа-Хемского кожууна.  
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Ш И И Т П И Р 

 с. Тээли                                                              № 108                                   «26» сентября 2018г                                          
О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального района  

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»  

В целях приведения Устава  муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» в 
соответствие федеральному законодательству Хурал представителей муниципального района «Бай-Тайгинский 
кожуун Республики Тыва»  РЕШИЛ:  

1.  1) пункт 20 части 1 статьи 10  Устава  дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

    2)  часть 1 статьи 10.1 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей». 

              3) в части 12 статьи 31  Устава  слова в «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 

органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 

органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами». 

 2.  Настоящее решение   вступает в силу после государственной регистрации, официального           опубликования 

(обнародования) на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» и размещения на 

сайте администрации Бай-Тайгинского кожууна. 

Глава кожууна -Председатель Хурала представителей 

муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»                                                      С. Салчак 

 

Победители:  

- Диплом 3 степени – сумон Усть-Элегест Кызылского кожууна, 

режиссер-постановщик и сценарист концертной программы – 

Долаана Намчыл-оол (сертификат на сумму 10.000 рублей),  

- Диплом 2 степени – сумон Аксы-Барлык Барун-Хемчикского 

кожууна, режиссер-постановщик и сценарист концертной 

программы – Чойганмаа Монгуш, (сертификат на сумму 15.000 

рублей),  

- Диплом 1 степени – сумон Дус-Даг Овюрского кожууна, 

режиссер-постановщик концертной программы – Клавдия 

Саая, сценарист – Солангы Донгак (сертификат на сумму 

20.000 рублей),  

- Лауреат 3 степени – сумон Кызыл-Даг Бай-Тайгинского 

кожууна, режиссер-постановщик концертной программы – 

Азияна Аптыы, сценарист – Шончалай Сотпа (сертификат на 

сумму 30.000 рублей),  

- Лауреат 2 степени – арбан «Аржаан» сумона Каргы Монгун-

Тайгинского кожууна, режиссер-постановщик и сценарист 

концертной программы – Саглай Саая (сертификат на сумму 

70.000 рублей),  

- Лауреат 1 степени – сумон Межегей Тандинского кожууна, 

режиссер-постановщик концертной программы – Сергей 

Дамчан, сценарист – Юлия Хомушку (сертификат на сумму 

100.000 рублей),  

- Гран-при – арбан «Найырал» сумона Теве-Хая Дзун-

Хемчикского кожууна – Мариана Кара-Сал, сценаристы – 

Валентина Донгак и Лилия Куулар (сертификат на сумму 

150.000 рублей).  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ!!! 

 

Информация о  проведении мероприятий, посвященных ко  Дню 
пожилых людей. 

В Бай- Тайгинском районе с 01 октября по 10 октября 2018 года в 
сельских поселениях района и по кожууну согласно утверждённому 
плану проведены следующие мероприятия посвященные 
Международному дню пожилых людей. 
1 октября во всех сумонах кожууна проведены поздравительные 
патронажи на уровне сельских поселений. Все главы и председатели 
сумонов поздравили ветеранов. В сумоне Бай- Тал проведен 
праздничный концерт «Сердца золотые». В нем участвовали 
организации сумона. 
2 октября проведе   но библиотечное обслуживание на дому ветеранов. 
Библиотекари читали книги, провели беседы 45 ветеранам. В этот день 
очень интересной была экскурсия «Туристический маршрут».  30 
ветеранов отправились на экскурсию вместе экскурсоводом к 
достопримечательностям кожууна. В организациях кожууна был  
проведен «День открытых дверей». 
3 октября. В сумоне Ээр-Хавак проведен вечер-отдыха «Кырганымга 
чалынмас мен». В этом вечере принимали участие 25 ветеранов. В 
сумоне Хемчик  проведен торжественный вечер посвященный ко Дню 
ветеранов. 
4 октября. Проведены встречи, классные часы  с участием ветеранов 
труда, авторитетными гражданами села, учителями- ветеранами. В 
сумоне Кызыл-Даг организована выставка осеннего урожая «Эн эки 
огородчу». В этой выставке приняли участие 15 ветеранов. 1 место 
заняла активистка сумона Оптуг-оол М.И. 2 место заняла Салчак А.С-Ч, 3 
место заняла Оптуг-оол Л.Д. 
5 октября во всех сумонах раздали учителям  ветеранам 
поздравительные открытки, сделанные учениками. В сумоне Кара-Хол 
проведен концерт работников культуры, в честь дня пожилых людей. 
6 октября. Организовали шефскую помощь ветеранам. Помогали 35 
ветеранам. Кололи дрова, побелили дома, чистили кошары.  
8 октября проведены врачами - специалистами профилактические 
осмотры пациентов пожилого возраста. Измеряли давления, провели 
консультации, беседы. 
9 октября проведена кожуунная спартакиада. В спартакиаде 
участвовали 6 команд. Ветераны активно участвовали. 1 место  заняла 
команда с Шуй, 2 место заняла команда с Бай- Тал, 3 место заняла 
команда с. Тээли «Тээли№2». Всех участников награждали ценными 
призами. 
В доме культуры и досуга состоялся праздничный вечер «Подари нам 
песни нашей молодости». В этом вечере участвовали 85 ветеранов из 
всех сумонов кожууна. Организовано чаепитие. Руководители 
организаций поздравили своих ветеранов и граждан преклонного 
возраста.  Хурал представителей кожууна награждал почетными 
грамотами 20 ветеранов- активистов. 
10 октября проведены консультации психолога. В этот день проведен 
молебен за здравие, долголетие, достаток.  

 

Общие номинации:  

1) «За синтез традиций и современности» – г. Ак-Довурак:  

2) «Творческий дебют» – Каа-Хемский кожуун  

3) «За вклад в создание культурного бренда села» – Пий-Хемский 

кожуун  

4) «За верность и преданность народному творчеству» – Тес-

Хемский кожуун  

5) «За самобытность» – Тождинский кожуун  

6) «За популяризацию наследия Сергея Пюрбю» – Улуг-Хемский 

кожуун  

7) «За духовность и патриотизм» – Чаа-Хольский кожуун  

8) «За волю к победе» – Чеди-Хольский кожуун  

9) «За сохранение фольклорных традиций» – Эрзинский кожуун  

По результатам решения жюри фестиваля были подведены 

следующие итоги:  

Номинации:  

1) «Соло. Хореография» – Юрий Монгуш, г. Ак-Довурак,  

2) «Лучший хоровой коллектив» – творческий коллектив с. Кызыл-

Даг Бай-Тайгинского кожууна, хормейстер – Айдаана Хомушку,  

3) «За сохранение фольклора и устного народного творчества» – 

агитквартал с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна за фольклорную 

композицию «Ойнаалам че!», постановщик – Азияна Аптыы,  

4) «За режиссерское видение» – Монгуш Чойганмаа Хереловна, с. 

Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна,  

5) «За творческий вклад в развитие села» – Кан-оол Айланмаа 

Хереловна, с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна,  

6) «За творческий вклад в развитие культуры села» – Монгуш 

Айлаана Владимировна, арбан «Найырал» с. Теве-Хая Дзун-

Хемчикского кожууна,  

7) «Артистизм» – Шоваа Менги, арбан «Найырал» с. Теве-Хая Дзун-

Хемчикского кожууна,  

8) «Вокальный квартет» – семейный ансамбль «Угбашкылар», 

арбан «Найырал» с. Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна, 

руководитель – Чечен-оол Ондар,  

9) «Авторское исполнение» – Орланмаа Идам-Сюрюн, арбан 

«Найырал» с. Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна,  

10) «За творческий вклад в развитие культуры села» – Арам 

Монгуш, с. Суг-Бажы Каа-Хемского кожууна,  

11) «Фольклорный ансамбль» – фольклорный ансамбль «Чангы», 

уличный комитет «Салгал» с. Усть-Элегест Кызылского кожууна, 

руководитель – Белек-оол Даржаа,  

12) «Соло. Вокал» – Наталья Чамзырай, уличный комитет «Салгал» 

с. Усть-Элегест Кызылского кожууна,  

13) «Вокальный ансамбль» – фольклорный ансамбль «Забава», 

уличный комитет «Салгал» с. Усть-Элегест Кызылского кожууна, 

постановщик – Элана Донгак,  

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 
 о готовности к осенне-зимнему отопительному сезону 2018-2019 

годов объектов социальной сферы Бай-Тайгинского кожууна 
Республики Тыва по состоянию на 10.10.2018 г. 

 На территории кожууна функционируют 25 образовательных учреждений и 10 
учреждений культуры. ЦКБ -1 и фельдшерско-медицинские пункты в сумонах – 4 объекта. В 
настоящее время подготовка к отопительному периоду в социальных объектах завершены. 
Отопительный период проходит в штатном режиме. Температурный режим во всех социальных 
объектах соблюдается. 
  В целях своевременной подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2018/19 года вынесены следующие постановлении администрации кожууна № 436 от 11 июля 
2018 года «О создании комиссии по еженедельной проверке хода подготовки объектов социальной 
сферы к отопительному периоду 2018/2019 гг.», № 436 от 11 июля 2018 г. «О создании оперативного 
штаба по координации действий и контролю за исполнением администрацией кожууна. Органами 
местного самоуправления и организациями мероприятий обеспечивающих подготовку объектов 
социальной сферы и жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2018- 2019 годов» и № 442 от 
25 июля 2018 г. «О создании межведомственной комиссии по приемке объектов социальной сферы, 
организаций и учреждений различных форм собственности к осенне-зимнему отопительному периоду 
сезону 2018-2019 годов», от «10» сентября 2018 г. № 521 «О начале отопительного периода 2018-2019 
гг.» так как отопительный период на территории кожууна началась с 12 сентября 2018 г. в связи с 
ухудшением погодных условий.  
 Неснижаемые запасы каменного угля во всех учреждениях обеспечены. Всего по кожууну 
доставку угля проводят 11 индивидуальных предпринимателей на грузовых автомобилях. Проведена 
встреча с поставщиками каменного угля, даны разъяснения о снижении цен на уголь. Для чего 
администрацией кожууна принято постановление от 11 октября 2017 г. № 645 «Об утверждении 
предельных розничных цен на твердое топливо, реализуемое гражданами всеми хозяйствующими 
субъектами и не зависимо от их организационно-правовых форм принадлежности на территории Бай-
Тайгинского района». В целях сохранения каменного угля в складах учреждениях устанавливаются 
видеонаблюдении.  
 В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отопительный период 
специалистами администраций кожууна проводятся рейдовые мероприятия для проверки котельных 
организаций. На выполнения ремонтных работ по мероприятиям энергосбережения социальных 
объектов администрацией кожууна в 2018 г. выделены всего 1271,0 тыс. рублей на следующих работ: 
- приобретение нового котла д/с Белек – 81,0 тыс. рублей; 
- приобретение нового котла д/с Салгал – 81,0 тыс. рублей; 
- приобретение нового котла д/с Дамырак – 100,0 тыс. рублей; 
- утепление и замена кровли помещении котельной адм. кожууна – 99,0 тыс. рублей; 
- ремонт кровли гаража и склада адм. кожууна – 162,0 тыс. рублей; 
- замена кровли и ремонт котельной д/с Хунчугеш – 250,0 тыс. рублей; 
- установка пластиковых окон МБДОУ ЦДОД Авырал -100,0 тыс. рублей; 
- строительство нового склада каменного угля МБОУ СОШ Тээли – 100,0 тыс. рублей; 
- ремонт системы отопления котельной школы Кызыл-Даг (хурээ) – 100,0 тыс. рублей; замена кровли 
здании аптеки – 98,0 тыс. рублей; 
- ремонт кровли СДК Кара-Хол и Шуй – 100,0 тыс. рублей. 

На выполнение в общеобразовательных учреждениях теплых туалетов выделено всего 1107,9 
тыс. рублей.                                               
Объекты образования.  
 На сегодняшний день из 25-ти учреждений образования 25 завершили ремонтные работы и начат 
отопительный период, в том числе 9 школ, 10 учреждений дошкольного образования и 4 учреждений 
дополнительного образования. На сегодняшний день паспорта готовности получили все 25 
учреждений, т.е. 100 % получено.  
На объектах управления культуры.  

В кожууне работает 10 учреждений культуры и в настоящее время 100 % получили паспорта 
готовности и начат отопительный период.  
На объектах здравоохранения.  
        Завершены текущие ремонтные работы отделений ЦКБ, амбулаторно-фельдшерских пунктах с. 
Бай-Тал, с. Кызыл-Даг, с. Кара-Холь, с. Шуй и ЦКБ и начат отопительный период. 
По завозу угля. 

Информация 
по северному завозу каменного угля по состоянию на 10 октября 2018 года.  

По 
учреждениям 

Потребность на 
отопительный 
период 

Уголь (тонн) ФИО 
поставщика угля 

Привоз за 
месяц (тон) 

Процент 
исполнения 

Администрация 
сумона 
 

26 26 100 % МУП МТС «Бай-Тайга»   
  Хирлиг-оол Д.Х. 
8923-542-1720 

СОШ    Кара-
Хольская 

275 275 100 % ИП Баавыл Н.В.  
8923-599-1224 

СДК 48 48 100 % ИП Иргит У.А.  
8923-383-2982 

Д/С Сайзанак 83 
 

83  
 

100 % ИП Иргит У.А. 
8923-383-2982 

Итого: 432 432 100 % Муниципальные объекты 

ФАП 98 98 100 % ИП Сарыглар М.Р. 
8923-543-7392 

Всего: 530 530 100  % Республиканский объект 

 
По северному завозу всего из 530 т. завезено 530 т., что составляет 100 % выполнен план. Управлением 
финансов администрации кожууна перечислены на расчетные счета организаций и учреждений все 
предусмотренные финансовые средства всего в сумме 1370 тыс. 
 

 

ПЛАН 
 проведения Дня открытых 

дверей  
Агентства по делам семьи и 

детей Республики Тыва  
в Бай-Тайгинском кожууне 25-26 

октября 2018 года 

 
№ 
п/п 

Направление работы с населением ФИО 
ответственного 

специалиста 

Время 
проведения 

Должность 

25 октября 2018 г. 

I. Реализация распоряжения Правительства Республики Тыва от 15.03.2018 г. № 88-р «Об утверждении 
комплексного плана мероприятий («дорожной карты») по социальному сопровождению лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Республики Тыва на 2018 год»  

1 Рабочее совещание по исполнению 
распоряжения Правительства Республики 
Тыва от 15.03.2018 г. № 88-р   

Сенгии С.Х., 
Соскут С. А. 

Шойдан Ч. Д, 
Салчак С.Д., 

Ооржак А. М., 
Кужугет Б.Т., 

Хомушку А-Х.Х. 

10.00 Директор 
Заместители по 

социальной  политике 
Сут-Хольского, 

Овюрского, Монгун-
Тайгинского, Бай-

Тайгинского, Барун-
Хемчикского кожуунов и 

г. Ак-Довурак. 

II. Открытие Детского сада при центре социальной помощи семье и  
детям Бай-Тайгинского кожууна 

1 Участие в открытии Детского сада при 
ЦСПСиД Бай-Тайгинского кожууна 

Сенгии С.Х., 
Сегбе Ч.К. 

12.00 Директоры 

III. Ознакомление населения с отчетом Агентства по делам семьи и детей РТ за 9 месяцев 2018 года  

1 Доклад об анализе реализуемых 
полномочий Агентства по делам семьи и 

детей РТ в Бай-Тайгинском кожууне 

Сенгии С.Х. 14.00 Директор 

IV. Торжественная передача книг библиотечному фонду детской библиотеки  
с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна 

1 Передача книг Сенгии С.Х., 
Дамбар С.Н. 

14.30 Директор,  
начальник отдела 

V. Прием документов (прием граждан) по направлениям 

1 Бесплатная юридическая помощь 
многодетным и малоимущим семьям 

Монгуш Л.С. 15.00 Адвокат, член 
Общественного совета 

при АСиД РТ 

2 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Иргит А.А. 15.00 Начальник отдела по 
вопросам жилья  

3 
 

Региональный материнский капитал 
семьям, имеющим 5 и более детей 

Реализация проекта «Корова-кормилица» 

Самбуу В. Г. 15.00 Начальник отдела по 
организации социального 

обслуживания  
семьи и детей 

4 Вопросы опеки и попечительства Борбак-оол Е. С. 15.00 Главный специалист 
отдела опеки и 
попечительства 

5 Социальные выплаты населению (пособия, 
в том числе военнослужащим, пособия по 
уходу за ребенком и другие виды выплат) 

Салчак Г.А. 15.00 Начальник отдела 
социальных выплат 

VI. Об ответственности родителей в отношении несовершеннолетних детей в  
рамках объявленного Месячника безопасности 

1 Проведение разъяснительной работы 
среди родителей об их ответственности в 

отношении несовершеннолетних 

Сенгии С.Х., 
Дамбар  С.Н., 
Чадамба А.Ч. 

16.30 Директор Агентства и 
сотрудники Ресцентра 

соцподдержки 

26 октября  

I. Реализация губернаторских проектов «Корова-кормилица», «Социальный картофель», «Социальный уголь», 
строительства жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 Посещение семей в с.с. Тээли, Хемчик, 
Найырал, Кызыл-Даг, Бай-Тал, Шуй  

 

Самбуу В.Г.,  
Иргит А.А. 

09.00 ч. Начальник отдела по 
организации социального 

обслуживания  
семьи и детей 

II. Проверка деятельности Центра социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна  и оказание ей 
консультативной помощи 

1 Проверка основной деятельности Центра  Дамбар С.Н., 
Самбуу В.Г. 

В течение 
дня 

Начальники отделов 

2 Проверка по исполнению Распоряжения 
Главы Республики Тыва от 28.03.2018 г. № 
116-РГ «О введении «Рыбного дня» на 
территории Республики Тыва, 
материально-технической базы 
учреждения   

Донгак А.Р. В течение 
дня  

Гл.специалист 
материальной группы 

централизованной 
бухгалтерии 

3 оказание помощи в рамках 
информационной безопасности 

Салчак А-Х.Э. В течение 
дня  

начальник отдела 
автоматизации и 
информатизации  

4 Проверка деятельности Центра 
независимым экспертом 

Монгуш Л.С. В течение 
дня 

член Общественного 
совета при АСиД РТ 

III. Проверка деятельности отдела опеки (попечительства) Бай-Тайгинского кожууна и оказание ей 
консультативной помощи 

1 Проверка деятельности отдела опеки 
(попечительства) Бай-Тайгинского кожууна 

Борбак-оол Е.С. В течение 
дня 

Главный специалист отела 
опеки и попечительства 

IV. Проверка осуществления мер социальной поддержки семей с детьми в УТиСР Бай-Тайгинского кожууна 

1 Проверка осуществления мер социальной 
поддержки семей с детьми в УТиСР Бай-
Тайгинского кожууна 

Салчак Г.А. В течение 
дня 

начальник отдела 
социальных выплат 

V . Правовая грамотность детей в рамках Месячника безопасности детей 

 Проведение разъяснительной работы 
среди детей в рамках Месячника 
безопасности детей 

Самбуу В.Г., 
Чадамба А.Ч. 

12.00 начальник отдела, пресс-
служба 

VI. Подвижные игры среди детей 

1 Организация и проведение 
подвижных игр среди детей 

Дамбар С.Н.,  
Сегбе Ч.К. 

13.00 Начальник отдела, 
директор Центра 

V. Обсуждение вопросов и принятие решений 

 

 

2-ги арын  Октябрь                Бай-Тайга кожууннун солуну 

   



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3-ку арын  Октябрь                Туризм болгаш спортчу медээлер   

ТООГУДЕН 

1950 чылда Бай-Тайгага МТС-ти (машина-трактор станциязын) тургусканы 

колхозтарнын  чер ажылын сайзырадырынга, тодаргайлаарга, тараа, мал чеми культураларны, 

картофель, ногаалар тарыырын ковудедиринге, олардан чаагай дужут-остуруп алырынга, 

механизатор кадрларны белеткеп, ооредиринге, мергежилин бедидеринге улуг  рольду ойнаан. 

МТС тургустунары- биле кады янзы-буру нациянын мергежилдиг удуртукчулары, инженер-

техниктиг ажылдакчылары, механизаторлары Россиядан кээп эгелээн. Чаа станция тургустунган 

чылында 13 тракторну, 13 сеялканы болгаш оске-даа техникага херектиг дериг-херекселдерни 

район алган. Ооц соонда «Сталинец» дээр тараа бастырар (чангыс черге туруп алгаш) комбайн 

келген. Чаа техниканын тараа бастырарын колхозчулар, чурттакчы чон кергеш, магадаан. Кодээ 

ажыл-агый техниказы чаа-ла сайзырап эгелеп турар уеде ол болбаазын машина турган. 

МТС тургустунган соонда, колхозтарга трактор-хову бригадаларын аларын 

организастаан, олар хамаарышкан ажыл - агыйынын тараа болгаш мал-чеми культураларын 

тарыыр шолдерни чарар, илииртээр, чаштырар, чернин чайгы куруктурулга андарылгазын 

чорударынче болгаш оске-даа хову ажылдарын кылырынче кирген. Каш чыл мурнунда ажыл-

агыйлар тараа тарыыр шолдерин демир андазын-биле аъттар азы шарылар кожуп алгаш, чарып, 

туреп турганынга бодаарга, тракторлар-биле чер чарарга, куш-ажылдыц будурукчулуу каш катал 

бедээн, тарылга шолунун  хемчээли улгаткан, тараанын чаагай дужудун ап турар болу берген. 

Машина-трактор станциязы тургустунарга, трактор, комбайн, чуък машиналары болгаш 

оске-даа техникаларныц саны чыл келген тудум-на ковудеп орган. Оларга ажылдаар техниканы 

эки билир, мергежилдиг механизатор кадрлар хойу- биле хереглеттинип келген. Ынчангаш МТС 

болгаш колхозтар (1961 чылдан эгелеп совхозтар) механизаторларны ооредир хемчеглерже улуг 

кичээнгейни салгаш, курстарже, механизация училищелеринче техникага хандыкшылдыг, оларны 

башкарарын шингээдип алыксаан эвээш эвес комсомолчуларны болгаш аныяктарны ооредип 

чоруткан. Олар механизатор мергежилин чедип алгаш, колхозтарнын трактор-хову 

бригадаларынга кузелдии-биле дун-хун чок шудургу ажылдап эгелээннер. Ындыг-даа болза, 

аныяк механизаторларнын арга-дуржулгазы эвээш, мергежили куду болганындан баштайгы 

уелеринде даандырган ажыл-херекти негелделерге чедир кууседип шыдавайн турганнар. МТС-

тин удуртукчулары, инженер-техниктиг ажылдакчылары, бригадирлери ынчан орустар (Алымов, 

Верещагин, Пирогов, Попов, Золотухин болгаш оскелер-даа) турган. Во тускай эртемниглер аныяк 

кадрларга колдуунда хун буру практиктиг дузаны чедирип келгени ажыктыг болган. 

«Мурнакчы» колхозтун  кол агрономунга Нина Макаренко ажылдап турган, ол МТС-тин 

инженер-техниктиг ажылдакчыларыныц деткимчези-биле тыва механизатор кадрларны 

белеткээр, ажыл-херекке ооредир, оларнын ажылдаарынга, чурттаарынга таарымчалыг 

байдалдарны тургузар чогуур хемчеглерни ап чоруткан. Оон туннелдери эки болган. Хамыктын 

мурнунда бодунун херээн эки билир мергежилдиг механизаторлар шылгарап унген, ол тараа, мал 

чеми культураларынын, ногааларнын чаагай дужудун остуруп алыр арганы берген. Ажыл-агый 

бир гектардан ортумаа-биле 20 центнер чедир дужутту ажаап ап эгелээн. Механизаторлар Донгак 

Шагман, Хертек Мандыл, Аракчаа Оолак, Бавуу Кара-Сал, Салчак Майны, Шыдыраа Кочаа, 

Дарыхоо Озун-оол болгаш оске-даа он-он мурнакчылар бо ажыл-агыйдан шылгарап унгеш, 

ажыктыг ажыл-херекти кылган. Оларнын аразындан механизатор Шыдыраа Хертекович Кочаа 

будурукчу куш-ажылы-биле онза шылгараан. Хей чылдарда уре- туннелдиг ажылы дээш 

«Xундулелдин  Демдээ» орден-биле ол шаннаткан. ССРЭ-нин Дээди Совединин депутадынга 

сонгуткаш, кучулуг Совет Эвилелинин, оон иштинде Тыванын, Бай-Тайга кожууннун социал-

экономиказын хогжудер, чурттакчы чоннун амыдырал-чуртталгазын экижидеринге хамаарышкан 

куруне ужур-дузалыг айтырыгларны шиитпирлээринге ол кончуг идепкейлиг киришкен. Куш-

ажыл кижини алдаржыдар деп чуве ол-дур. Бай-Тайганын колхоз-совхозтарынга хой санныг 

трактористер, комбайнерлер, чолаачылар ажылдап чорааннар, оларныц колдуунда шуптузу 

боттарыныц онаашкан ажыл-херээн ак сеткилдиг кууседип, кожуунунун, ажыл-агыйынын 

экономиказын хогжудеринин  херээнге биче эвес куш-ажылчы салыышкынын кииргенин 

демдеглээр апаар. 

 

Скопье хоорайга(Македония) ветераннар аразынга  болган  хостуг хурешке алдын медальдын эдилекчизи 

Даржаа Самдар-оол Орлан-оолович, Тээлинин.спорт-школазынын тренер-башкызы. 

           Даржаа Самдар-оол Орлан-оолович Бай-Тайга кожууннун Бай-Тал суурга торуттунген болгаш,ол-ла 

суурнун школазын дооскан. Россиянын элээди оолдар аразынга алдын медальдын   ийи дакпыр эдилекчизи. 

14 дакпыр Тыва Республиканын чемпиону, 8 дакпыр Россия деннелдиг «Азия Тову» турниринин, Тыванын 

Чазак Баштанынын шанналы дээш ийи дакпыр, Тыванын хоочун-мастерлер аразынга 3 дакпыр, хоочун-

мастерлер аразынга 2012 чылда Элиста хоорайга болган хостуг-хурешке, 2012 чылда Будапеш (Венгрия) 

хоорайга болган  делегей чергелиг хостуг-хурештин хулер медальдын эдилекчизи, 2013 чылда Сараево 

хоорайга делегей чергелиг  хоочун-мастерлер  аразынга хостуг-хурештин монгун медальдын эдилекчизи, 

2018 чылда Смоленск хоорайга болуп эрткен ширтек-мастерлеринин монгун медаль эдилекчизи. Даржаа 

Самдар-оол Орлан-ооловичинин оореникчилери ангы-ангы маргылдааларга киржип, уре-туннелдиг 

хурежип, тиилелгелерни чедип ап  чоруурлар. Дорт ажы-толдун ынак ачазы, база оореникчилеринин тренер-

башкызы  ол бодунун улегерин коргузуп, дараазында базымнарже идигни берип чоруур 

Чуруктарда: Даржаа Самдар-оол 

 

 

 «Бай-Тайга» солуннун редактору. 

 

      Туристические проекты Бай-Тайгинского кожууна стали 

победителями Всероссийских профессиональных премий          

«Маршруты России» и «Событие России». 
          Бай-Тайгинский кожуун принял участие в конкурсах Всероссийских профессиональных 

премий «Маршруты России» и «События России», организованных федеральным сетевым 

изданием по туризму и отдыху «Живая карта».  Конкурсы проводились при 

информационной поддержке Федерального агентства по туризму с целью популяризации 

туристских продуктов регионов России.  

         В 2018 году Тува впервые вошла в шорт-лист обеих премий, которые вручаются с 2014 

года, и, что значимо, претендентом стал именно наш кожуун. И сразу – впечатляющие 

результаты. В номинации «Культурно-познавательный маршрут» Премии «МАРШРУТЫ 

РОССИИ» Туристско-информационный центр Бай-Тайгинского кожууна со своим 

разработанным маршрутом «Бай-Тайга – колыбель камнерезного искусства» заняли III 

место. В номинации «События в области культуры. Выставки и биеннале» Премии 

«СОБЫТИЯ РОССИИ» II место получил республиканский фестиваль «Монгун кержек». 

Напомним, что наши проекты обошли при этом претендентов со всей России!  

Очная презентация проектов-финалистов двух конкурсов прошла 10 сентября в Москве, 

представлять Бай-Тайгу на всероссийском уровне выезжала делегация, в состав которой 

вошли специалист по туризму Сайын Кужугет, заведующая ТИЦ кожууна Руфина Аракчаа, 

заведующая детской библиотекой с. Бай-Тал Шончалай Сотпа и заместитель директора 

Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Айлана Балган. 

аграждение победителей состоялось 12 сентября в рамках международной выставки 

«Отдых». Победа наших проектов является значимым для всей туристической отрасли Тувы 

достижением!  

 

 

Аржааны Бай-Тайги заняли I-места в республиканском конкурсе 

 «Аржааны Тувы – для здоровья людей!» 
27 сентября в Центре тувинской культуры г. Кызыл состоялся Республиканский конкурс «Аржааны 

Тувы – для здоровья людей!». Организаторы конкурса – Министерство здравоохранения РТ, соорганизаторами 
выступили Министерство культуры и туризма РТ, Министерство экономики РТ, Министерство природных 
ресурсов и экологии РТ. Бай-Тайгинский кожуун представляли 2 индивидуальных предпринимателя, 
работающих на аржаанах Бел и Шивилиг – Салчак Баку Чалзыповна и Маадыр Артышмаа Александровна.  

Решением жюри наши представители заняли следующие места:  
В номинации «Культура и туризм»  Маадыр Артышмаа Александровна (ИП аржаан «Шивилиг») заняла 1 место, 
Салчак Баку Чалзыповна  (ООО «Аржаан Бел») заняла 2 место.  

В номинации «Экология» Первое место – Салчак Баку Чалзыповна (ООО «Аржаан Бел»); Второе место 
– Маадыр Артышмаа Александровна (ИП аржаан «Шивилиг»).  

В номинации «Экономическая эффективность» Маадыр Артышмаа Александровна (ИП 
аржаан «Шивилиг») заняла 2 место, а Салчак Баку Чалзыповна (ООО «Аржаан Бел») 3 место. 

 

http://kizil.bezformata.com/word/marshruti-rossii/5916551/
http://kizil.bezformata.com/word/sobitie-rossii/11556130/
http://kizil.bezformata.com/word/marshruti-rossii/5916551/
http://kizil.bezformata.com/word/sobitie-rossii/11556130/
http://kizil.bezformata.com/word/zhivaya-karta/1932627/
http://kizil.bezformata.com/word/kulturno-poznavatelnij-marshrut/608138/
http://kizil.bezformata.com/word/marshruti-rossii/5916551/
http://kizil.bezformata.com/word/marshruti-rossii/5916551/
http://kizil.bezformata.com/word/sobitie-rossii/11556130/
http://kizil.bezformata.com/word/mongun-kerzhek/12404958/
http://kizil.bezformata.com/word/otdih/3315/


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

4-ку арын  Октябрь                Бай-Тайга кожууннун солуну 

    
Извещение о проведении аукциона 

На основании постановления администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 23.10.2018 года №628, администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 
(Организатор аукциона) объявляет аукционы на право заключения договора аренды земельного участка.  

Форма торгов: открытый аукцион. 
Дата проведения аукционов: 26 ноября 2018 г. Место проведения аукционов: Республика Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, с.Тээли, ул.Комсомольская, д.19 
Предмет аукциона: арендная плата земельного участка. 
Срок аренды 10 лет. 

Номер 
лота 

 
Местоположение 
земельного участка 

 
Разрешенно

е 
использован

ие 
земельного 

участка 

 
Площадь, 

кв.м. 

 
Кадастровый 
номер 

 
Начальная 
цена, руб. в год 

 
Шаг 

аукциона, руб 

 
Задаток, 
руб 

 
Информация об технических условиях  
подключения объектов к сетям инженерно-технического  
обеспечения и размере платы за подключение объектов к сетям  
инженерно-технического обеспечения 
Энергоснабжение 

1 

Республика Тыва, Бай-
Тайгинский кожуун, с.Кызыл-
Даг, урочище Бел 

отдых 
(рекреация) 

152224 17:01:0000000:142 40 000 4 000 4 000 - 

 

Извещение о проведении аукциона 
На основании постановления администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 23.10.2018 года №627, администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

(Организатор аукциона) объявляет аукционы на право заключения договора купли-продажи земельного участка. 
Форма торгов: открытый аукцион. 

Дата проведения аукционов: 26 ноября 2018 г. Место проведения аукциона: Республика Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, с.Тээли, ул.Комсомольская, д.19 
Предмет аукциона: цена земельного участка. 

Номер 
лота 

 
Местоположение 

земельного участка 

 
Разрешенное 
использование 
земельного 

участка 

 
Площадь, 

кв.м. 

 
Кадастровый 
номер 

 
Начальная 
цена, руб. в год 

 
Шаг 

аукциона, руб 

 
Задаток, 

руб 

 
Информация об технических условиях подключения объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения и размере платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения Энергоснабжение 

1 
Республика Тыва, Бай-
Тайгинский кожуун, с.Кара-
Холь, ул.Майын-Тараа, д.24а 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

800 17:01:0601018:221 7200 1440 1440 
Подключение к существующим электросетям  

АО «Тываэнерго» 

2 
Республика Тыва, Бай-
Тайгинский кожуун, сТээли, 
ул.Салчак Онгай-оол, д.7 

для 
индивидуальн
ого 
жилищного 
строительства 

940 17:01:0401087:276 10716 2143,20 2143,20 
Подключение к существующим электросетям  

АО «Тываэнерго» 

 
Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в аукционе заинтересованному лицу необходимо подать Организатору аукциона заявку (лично или через своего представителя). Лицо, подающее заявку, обязано 

вместе с заявкой представить следующие документы:  
1) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
2) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован  претендент) (для юридических лиц); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Задаток должен быть перечислен на расчетный счет: р/с №40101810900000010001 отделение по Бай-Тайгинскому району Управления Федерального казначейство по Республике Тыва (Администрация муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва», л/с 03123009160), ИНН 1711000948, КПП 1711000948, КПП 171101001, БИК 049304001. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22 ноября 2018 г. В случае не поступления задатка на расчетный счет в указанный срок претендент к участию в аукционе не допускается. Организатор торгов в течение 3-х 

банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их.  
Заявки на участие в аукционе вместе с другими документами принимаются по рабочим дням с 08.00 до 18.00 со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: Республика Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, 

с.Тээли, ул.Комсомольская, д.19 каб.№222. Последний день приема заявок 22 ноября 2018 г. Определение участников аукциона состоится 23 ноября 2018. в 15-00 часов по адресу: Республика Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, с.Тээли, 
ул.Комсомольская, д.19, каб.№222 путем рассмотрения заявок и документов претендентов, установления факта поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. 

Осмотр земельного участка на местности проводится в каждую пятницу в 10.00 в течение трёх недель после выхода настоящего сообщения. 
Официальный сайт, на котором размещено информационное сообщение   http://torgi.gov.ru/   http://oms-tuva.ru/bay-tayga-kozhuun/  
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.  
Подведение итогов производится по окончании аукциона. Победителем признается тот участник, который предложит в ходе аукциона наиболее высокую арендную плату за предмет аукциона.  
Условия и сроки платежа устанавливаются договором аренды земельного участка. 

 

 

 

 

Эл. адрес 
otdelkulturabaitga@mail.ru 

Извещение 
     Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский 
кожуун Республики Тыва» информирует о том, что поступило 
заявление о предоставлении в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 
№17:01:0101008:317, расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, с. Кара-Холь, ул.Фабрик Антон, 
д.23, вид разрешенного использования (назначения): под 
строительство индивидуального жилого дома, с общей 
площадью 1200 кв.м.  

В течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения граждане могут подавать 
письменные заявлении о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или для подробного 
ознакомления со схемой расположения земельного участка, 
обращаться по адресу: Республики Тыва, Бай-Тайгинский 
кожуун, с. Тээли, ул. Комсомольская, д.19, каб. № 222 2-й этаж, 
время приема с 09-00 до 13-00, обеденный перерыв с 13-00 до 
14-00, с понедельника по четвергу в рабочие дни.  
 

Извещение 
     Администрация муниципального района «Бай-
Тайгинский кожуун Республики Тыва» информирует о 
том, что поступило заявление о предоставлении в 
аренду земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером №17:01:0401084:304, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Бай-
Тайгинский кожуун, с. Тээли, ул.Хертек Шириин-оол, 
д.30, вид разрешенного использования (назначения): 
для ведения личного подсобного хозяйства, с общей 
площадью 1200 кв.м.  

В течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения граждане могут 
подавать письменные заявлении о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или для подробного ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, обращаться по 
адресу: Республики Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, с. 
Тээли, ул. Комсомольская, д.19, каб. № 222 2-й этаж, 
время приема с 09-00 до 13-00, обеденный перерыв с 
13-00 до 14-00, с понедельника по четвергу в рабочие 
дни.  

 

БЭЭРЛЕДИПСЕ 

 

СӨӨЛГҮҮ ХҮНДЕ,УЛУГ- ХҮНДЕ, 

СОЛУН ЧААГАЙ ПРОФЕССИОНАЛ, 

ЧОЛААЧЫЛАР, ШОФЁРЛАРНЫҢ, 

ЧОРГААР ЧАРАШ БАЙЫРЛАЛЫ! 

 

ООДА ЧҮГЕ УЛУГ-ХҮНДЕ, 

ОЛЧААН КЫЛЫП КААН ДЭЭР СИЛЕР? 

ЭШТЕР-БИЛЕ ХӨӨРЕЖИРГЕ, 

ЭРТЕНИНДЕ АЖЫЛ ХҮНҮ! 

 

АРТА ЧОРГААР, ХӨГЛҮГ ОМАК, 

АРТЫ МУРНУН КӨРҮНЧҮКТЕН, 

ААЖОК ТОПТУГ ХЫНАВЫШААН, 

АРАТ ЧОНУН ЧЕДИРЕРЛЕР! 

 

ЧОНУ-БИЛЕ ЭПТИГ, ДЕМНИГ, 

ЧОЛААЧЫЛАР ХҮНҮН ЧЕР-ЛЕ, 

ИЙИ ЧАҢГЫС ДЫШТАНЗЫН ДЭЭШ, 

ИЙИ ХҮНДЕН БЭЭРЛЕДИПСЕ! 

 

АГААРЛААШКЫН КЫЛГАЙЛАР -ДАА, 

АЖЫ-ТӨЛҮН ЭДЕРТИПКЕШ, 

КОНЦЕРТ КӨРҮП,ШАШЛЫКТАП, 

КОНЧУГ ЭКИ ДЫШТАНГАЙ- ДАА! 

 

ЛЮБОВЬ 

ИРГИТ 

13.10.2018ч. г.КЫЗЫЛ 

 

 

 

 

ЧОЛААЧЫ СЕН 

 

ХОВУЛАРЛЫГ ТАРАА ШӨЛГЕ, 

ХӨӨМЕЙИН, КАРГЫРААЗЫН, 

ХОСТУГ ЫРЛАП ШААП ОРАР, 

ХОВАР-ЛА ДЭЭН ЧОЛААЧЫ СЕН! 

 

КАДЫР СЫННАР, АРТАР ДИВЕС, 

ГАЗЫН САЛБАС ЧОЛААЧЫ СЕН, 

КААЛАМА ОРУКТАРГА, 

КАҢДАЙ ДИВЕС ЧОЛААЧЫ СЕН! 

 

АРТТАР, СЫННАР КЫРЫНАЙГА, 

АЖЫП ЭРТИП ЧОРУУН САЛБАС, 

АДА-ИЕ АДЫН СЫКПААН, 

АДААРГАНЧЫГ ЧОЛААЧЫ СЕН! 

 

ЧАЪСТЫГ, ХАРЛЫГ ОРУКТАРГА, 

ЧАЛГААРАВАС ЧОЛААЧЫ СЕН! 

ЧАПТАНЧЫГБАЙ ТЫВА КЫСТЫҢ, 

ЧАРЫЛБАЗЫ, ЧОЛААЧЫ СЕН! 

 

ЛЮБОВЬ 

ИРГИТ14.10.2018ч. г.КЫЗЫЛ 

Солунга парлаттынган материалдарнын 
авторларынын бодалдары редакциянын туружу-биле 
дуушпейн барып болур.Айыттынган фактылар, 
саннары болгаш оске-даа дыннадыглары дээш 
авторлар боттары харысаалгалыг. Бижимел чуулдерге 
унелел кылбас болгаш ону ээзинге дедир эгитпес. 

 

Солунну 
«Тываполиграф» 

к.х.н  типографиязынга 
парлаан 

 

Тургузукчулары: 
Тыва Республиканын  
Бай-Тайга  кожуунун 
чагыргазы. 

Бай-тайга кожуунун солуну 
Редакциянын адрези:668010 
Тыва Республика, 
Бай-Тайга  кожуун, Тээли суур, 
Кожуун чагыргазынын бажыны 
Комсомольская 19. 

 

Извещение 
     Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский 
кожуун Республики Тыва» информирует о том, что поступило 
заявление о предоставлении в аренду земельного участка из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 
№17:01:0401086:172, расположенного по адресу: Республика 

Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, с. Тээли, ул.Уруле Кандан, 
д.12, вид разрешенного использования (назначения): для 

ведения личного подсобного хозяйства, с общей площадью 
1500 кв.м.  

В течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения граждане могут 
подавать письменные заявлении о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или для 
подробного ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, обращаться по адресу: Республики Тыва, 
Бай-Тайгинский кожуун, с. Тээли, ул. Комсомольская, д.19, 
каб. № 222 2-й этаж, время приема с 09-00 до 13-00, 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, с понедельника по 
четвергу в рабочие дни.  

 

Тиражы 999. 
Солун айда 1 катап 
унер. 

 


