
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 6 марта 2018 г. № 78-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 20 декабря 2017 г. № 577-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 20 декабря  

2017 г. № 577-р «Об определении числа граждан, подлежащих включению в общий 

и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Тыва для феде-

ральных судов общей юрисдикции (Абаканского гарнизонного военного суда и 101 

гарнизонного военного суда), на 2018-2021 годы» следующие изменения: 

1) в распоряжении: 

а) наименование изложить в следующие редакции: 

«Об определении числа граждан, подлежащих включению в общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Тыва для федеральных су-

дов общей юрисдикции (Верховного суда Республики Тыва, Западно-Сибирского 

окружного военного суда, Абаканского гарнизонного военного суда и 61 гарнизон-

ного военного суда), на 2018-2021 годы»; 

б) пункт 1 после слов «для работы» дополнить словами «Верховного суда 

Республики Тыва, Западно-Сибирского окружного военного суда,», цифры «101» 

заменить цифрами «61», цифры «2021» заменить цифрами «2022», слово «приложе-

нию» заменить словом «приложениям»;  

в) в приложении цифры «101» заменить цифрами «61», цифры «2021» заме-

нить цифрами «2022»; 

г) дополнить приложением № 2 следующего содержания. 
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«Приложение № 2 

к распоряжению Правительства 

Республики Тыва 

от 20 декабря 2017 г. № 577-р 

 

Число граждан, подлежащих включению в общие и  

запасные списки кандидатов в присяжные заседатели  

Республики Тыва, необходимое для работы Западно-Сибирского  

окружного военного суда и Верховного суда Республики Тыва,  

в 2018-2022 годах 

 
Наименование  

муниципального района  

(городского округа) 

Число граждан, подлежащих 

включению в основной список 

кандидатов в присяжные засе-

датели Республики Тыва (чел.) 

Число граждан, подлежа-

щих включению в запасной 

список кандидатов в при-

сяжные заседатели (чел.) 

 

Западно-

Сибирский 

окружной во-

енный суд 

Верховный суд 

Республики 

Тыва 

Западно-

Сибирский 

окружной во-

енный суд 

Верховный 

суд Рес-

публики 

Тыва 

 

1. г. Кызыл 400 2 500 100 1 000  

2. г. Ак-Довурак  100    

3. Барун-Хемчикский кожуун  100    

4. Дзун-Хемчикский кожуун  100    

5. Улуг-Хемский кожуун  100    

6. Кызылский кожуун  100    

7. Пий-Хемский кожуун  100    

8. Каа-Хемский кожуун  100    

9. Тоджинский кожуун  100    

10. Чеди-Хольский кожуун  100    

11. Тандинский кожуун  100    

12. Тес-Хемский кожуун  50    

13. Эрзинский кожуун  50    

14. Чаа-Хольский кожуун  50    

15. Сут-Хольский кожуун  100    

16. Овюрский кожуун  100    

17. Бай-Тайгинский кожуун  50    

18. Монгун-Тайгинский ко-

жуун 

 50    

19. Тере-Хольский кожуун  50    

Итого (общий список) 400 4 000 100 1 000 ». 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                         А. Чудаан-оол 


