
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТ А РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
667010 РеспублиD Тыва, г. Кыэып, ул. Калинина, 7 А, Теп./факс 8 (3~422) 2-29-80 

РЕ Ш Е НИ Е N1 f/lf 
Совета Адвокатской палаты Республики Тыва 

г.Кызьm 1 О февраля 2023 года 

«Об изменении технических характеристик дежурных районов 
Республики Тыва в КИС АР» 

. ' t ' 

Заслушав информацию члена Совета Адвокатской' па.hатъ1 Ре·спублики 
Тыва Бады Д.Т. об изменении технических характерист~_~_ дежурных районов 
Республики Тыва в КИС АР, в рамках полномочий, предоставленных 
законодательством об адвокатуре и адвокатской деятельности, Кодексом 
профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты Республики 
Тыва, РЕШИЛ: , . , .. . 

1. Изменить технические характеристики способа и · времени 
распределения поручений по назначению дежурных районо~ Республики 
Тыва, направляемых через КИС АР: Кызылский, Пий-Хемский, Тандинский, 

Барун-Хемчикский, У луг-Хемский, Дзун-Хемчикский, Мои~-Тайгинский, 

Чеди-Хольский, Овюрский, Тес-Хемский, Каа-Хемский, Тоджинский, 

Эрзянский, Сут-Хольский, Бай-Тайгинский, Чаа-Хольский, Тере-Хольский: 

- У становить в дежурном районе Кызылский - параллельное (веерное) 

распределение по уголовным делам подгруппой по 3 чело~е~~ с временем 
предложения 30 минут, по гражданским делам и админисrр~тивн1;»1м (КАС РФ) 
делам установить последовательное распределение с ;~ременем 30 минут, 
начиная с 12.02.2023 года. · 

- У становить в дежурном районе У луг-Хемскиiii - параллельное 

(веерное) распределение по уголовным делам подгруп~ой по 2 человека с 
временем предложения 30 минут, по гражданским делам .и административным 
(КАС РФ) делам установить последовательное распределение с временем 30 
минут, н,ач~ная с 1~.02.2023 года. · .. 

- Установить в дежурном районе Барун-Хемчикский - параллельное 
(веерное) распределение по уголовным делам подгруппой по 2 человека с 
временем предложения 30 минут, по гражданским делам .и административным 

(КАС РФ) делам установить последовательное распред~ление с временем 30 
минут, начиная с J2.02.2023 года. :. 

: В д:журнь~ районах Пий-Хемский, Тандински~? _Дзуц.~Хемчикский, 
Монгун-Таигинскии, Чеди-Хольский, Овюрский, Тес-Хемский Каа-Хемский 
Тоджинский, Эрзянский, Сут-Хольский, Бай-Тайгинс~ий 'чаа-Хольский' 
Тере-Хольский установить последовательное распределен;е по уголовнь~ 



делам, гражданским делам и административным (КАС РФ) делам с временем 
30 минут, начиная с 12.02.2023 года. 

2. Ввести с 01.03.2023 в дежурные группы: Кызылский, Пий-Хемский, 
Танди~ский, Барун-Хемчикский, Улуг-Хемский, Дзун-Хемчикский, Монгун
Тайгинский, Чеди-Хольский, Овюрский, Тес-Хемский, Каа-Хемский, 
Тоджинский, Эр~инский, Сут-Хольский, Бай-Тайгинсi<ий, Чаа-Хольский, 
Тере-Хольский группу резервных адвокатов до 5 человек: 

3. Заявления о включении адвоката в резервную группу Qпределенного 
района принимать по установленной форме в Адвокатской палате Республики 
Тыва с 12.02.2023 года. 

4. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте 
Адвокатской палаты Республики Тыва. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на члена Совета 
Адвокатской пал~ты Респуб ~ ~ады Д.Т. --_. . ., . . ~~.(i,~~~~ 
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