
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 15 декабря 2021 г. № 705 

г. Кызыл 

 

Об определении числа граждан, подлежащих  

включению в общий и запасной списки  

кандидатов в присяжные заседатели Республики  

Тыва для федеральных судов общей юрисдикции 

(Верховного суда Республики Тыва, Абаканского  

гарнизонного военного суда и 2 восточного  

окружного военного суда) на 2022-2026 годы 

 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-

ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» и в целях обеспечения деятельности работы федеральных судов общей 

юрисдикции Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить число граждан, подлежащих включению в общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Тыва, необходимое для ра-

боты Верховного суда Республики Тыва, Абаканского гарнизонного военного суда и 

2 восточного окружного военного суда, на 2022-2026 годы, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                        В. Ховалыг 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 15 декабря 2021 г. № 705 

 

 

Ч И С Л О 

граждан, подлежащих включению в общий и  

запасной списки кандидатов в присяжные заседатели  

Республики Тыва, необходимое для работы Верховного суда  

Республики Тыва, Абаканского гарнизонного военного суда и  

2 восточного окружного военного суда, на 2022-2026 годы 

 
Наименование муници-

пального района (город-

ского округа) 

Число граждан, подлежащих 

включению в основной список 

кандидатов в присяжные заседа-

тели Республики Тыва (чел.) 

Число граждан, подлежащих 

включению в запасной список 

кандидатов в присяжные заседа-

тели Республики Тыва (чел.) 

Абаканский 

гарнизонный 

военный суд, 2 

восточный 

окружной воен-

ный суд 

Верховный суд 

Республики 

 Тыва 

Абаканский гар-

низонный воен-

ный суд, 

2 восточный 

окружной воен-

ный суд 

Верховный суд 

Республики  

Тыва 

г. Кызыл 400 2500 100 1000 

Бай-Тайгинский кожуун  150   

Барун-Хемчикский ко-

жуун 

 250   

Дзун-Хемчикский ко-

жуун 

 250   

Каа-Хемский кожуун  200   

Кызылский кожуун  500   

Монгун-Тайгинский ко-

жуун 

 100   

Овюрский кожуун  120   

Пий-Хемский кожуун  300   

Сут-Хольский кожуун  120   

Тандинский кожуун  200   

Тере-Хольский кожуун  40   

Тес-Хемский кожуун  200   

Тоджинский кожуун  100   

Улуг-Хемский кожуун  300   

Чаа-Хольский кожуун  100   

Чеди-Хольский кожуун  100   

Эрзинский кожуун  200   

Итого  400 5730 100 1000 

 


