
 

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 

 

«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ» 

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН 

ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ 

 

             

           РЕШЕНИЕ 

           ШИИТПИР 

 

 

        с. Тээли                       № 133                                   «20»  декабря  2022г. 

 

 

О внесении дополнений в Решение №70 от 13 декабря 2017 года «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»  

до 2030 года» 

 

В соответствии с распоряжением 972-р от 10 апреля 2020г, 

утвержденного  Правительством Российской Федерации  Индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-

2024годы, постановлением Правительства Республики Тыва «О стратегии 

социально-экономического развития Республики Тыва до 2030года» №638 от 24 

декабря 2018г  и  изменениями экономической ситуации в стране,  в целях 

уточнения общественно значимых стратегических целей, приоритетных 

направлений, ключевых ценностей социально-экономического развития 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» и 

входящих в состав кожууна сельских поселений, Хурал представителей 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить дополнения в приложении №1 «Стратегии социально – 

экономического развития муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» до 2030 года». 

2. Администрации кожууна ежегодно представлять в Хурал представителей 

Бай-Тайгинского кожууна отчет исполнения мероприятий «Стратегии 

социально – экономического развития муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» до 2030 года». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

обнародования. 

                                                  

Глава – Председатель Хурала представителей  

муниципального района  

«Бай-Тайгинский кожуун  

Республики Тыва»                                                                            Э.М. Байс 

 



 

 

Пояснительная записка внесения изменений в Стратегию социально-

экономического развития муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» до 2030 года Постановлением №609 от 14 декабря 2022 года. 

 

В стратегию социально-экономического развития муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» до 2030 года Постановлением 

№609 от 14 декабря 2022 года внесены следующие дополнения: 

 

1. В сфере развития культуры, туризма и ремесленничества за счет 

перераспределения средств муниципального бюджета вносится 

мероприятие по приобретению здания гостиницы для нужд 

муниципального развития культуры, туризма и ремесел на 2022 год. 

 

2. Открытие производства переработки мясной продукции- тушёнки, 

пельменей, колбасных изделий с. Тээли. Выпуск кожууного бренда 

мясной продукции на 2023-2024 годы.  

 

3.  Реконструкция и капитальный ремонт здания вечерней школы села Тээли 

в здание детского сада Аян за счет местного бюджета на 2023-2024 годы. 

 

4. Создание учебно-производственного цеха переработки овечьих шкур 

выпуском полушубок и других видов продукции из шкур. На базе ПУ-13 

создание производства по выделке овечьей шкур, выпуском полушубок, 

зимних сапог на 2023-2025 годы. 

 

5. Создание предприятия по переработке овощей в полуфабрикаты. 

Вовлечение населения кожууна на овощеводство путем закупа овощей 

дальнейшей переработкой овощей в полуфабрикаты борщ, щи, закуски, 

солений на 2023-2025 годы. 

 

 

6. Расширение производства бетонных изделий, бетоноблоки, тротуарная 

плитка, заборы, опор ЛЭП, перекрытий и другие. Потребность на 

строительные материалы увеличиваются каждым годом не только 

потребностью населения но и в введением в планы строительства новых 

школ, ФАПов, и других строений до 2025 года 

 

 

7. Открытие мини мобильного производства асфальта 2023 году для 

благоустройства улиц тротуарами, площадок, а также уличных дорог.   

Для удобства и безопасности дорожного движения требуется 

асфальтирование местных лорог внутри посёлочных и межпоселковых 

дорог, а также дорог к туристическим базам Шивилиг, Бел. Общая 

потребность асфальтированным дорогам 150 км. Открытие производства 



 

внутри кожууна снизит 2 раза стоимость строительства асфальтирования 

дорог, из за наличия собственного сырья песка, шебня и это 90 процентов 

необходимого сырья для производства асфальта. Планируется 

приобретение мини мобильного завода Мустанг производительностью 6 

тонн час для первоначального изучения технологии производства и 

обучения навыков производства внутри кожууна. Средняя 

первоначальная стоимость кожууного проекта 4 млн. рублей.  

В дальнейшем по второму этапу планируется расширение производства путем 

приобретения мобильного завода большей производительности на 20 тонн час. 

 

8. Обустройство бывшего здания АТП села Тээли в промышленный 

инвестиционный парк. Для стимулирования производства 

вышеуказанных проектов планируется обустройство бесхозного объекта 

здания бывшего АТП в здание промышленного инвестиционного парка. 

Целью является имущественная поддержка начинающих перспективных 

производств на готовом здании подключенным электричеству, имеющий 

водоснабжение и тепловые коммуникации до 2025года. 

 

9.  Строительство сквера в рамках госпрограммы «Формирование 

комфортной городской среды» в с. Бай-Тал на 2023 год. 

 

 

 


