
ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе Председателя Комитета и учреждений культуры с 22 по 27 октября  2018 года.  

 

Наименование  плановых мероприятий Исполнение 

22 октября 2018 г 

08.00ч   – работа с документами 

09.00 ч  - участие в аппаратном совещании ПРТ в виде ВКС 

 

 14.00ч – участие в аппаратном совещании председателя администрации 

кожууна. 

15.00 – участие в заседании коллегии администрации кожууна 

 

17.30 – посещение семьи – погорельцем. 

  

 

Ответы на письма Министерства культуры РТ 

 

 

 

 

Где рассмотрен вопрос бюджет по итогам 9-ти месяцев  

  

    Совместно с директором ЦД и К посетили семью- погорельцев, оказана 

материальная помощь от работников ЦД и К. 

 
23 октября 2018 г 

08.00ч – работа с документами 

09.30.ч – внеочередное заседание с руководителями учреждений культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопросов согласно решений заседаний ВКС 

ПРТ и аппаратного совещания от 22.10.2018 года. 

2. О размещении  НОК учреждений культуры за 2018 год и 

состояние размещении муниципальных заданий учреждений 

культуры с 2016 по 2018 годы. 

                         докл;. руководители  ЦД и К, ЦБС. 

      3..Плановые мероприятия на октябрь- ноябрь  месяцы 2018 года в 

учреждениях культуры кожууна., в том числе: 

- подготовка проведения «Личики света» среди детей из 

малообеспеченных семей;  

- подготовка проведения Дня работника сельского хозяйства 

совместно с Управлением сельского хозяйства кожууна; 

- подготовка проведения Дня отца, Дня матери в учреждениях 

культуры кожууна, разработка Положение среди семей, согласно  

протокольного решения  заместителя председателя кожууна по 

социальной политике с руководителями сой  сфер кожууна. 

     4. Об оплате коммунальных услуг за сентябрь месяц и налоговых 



 

 

 

 

 

 

11.00 ч- выезд в с.Адыр-Кежиг. 

сборов за 2017 год работников учреждений культуры. 

     5.Анализ об итогах проведения учреждений культуры по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. . 

                         докл. Специалист по работе с детьми. 

6. Организационные вопросы. 

Цель поездки: 

- доставка кресел, одежды сцены в СДК; 

- проведение рабочего совещания с работниками СДК, 

обсуждены вопросы: 

- проверка состояние котельной; 

- по соблюдении режима рабочего дня технических работников 

СДК; 

- о качественном проведении массовых мероприятий в СДК и т.д. 

   
24  октября 2018 

с 08.00 – в течение дня работа с документами. 

09.00 ч – участие в рабочем совещании у заместителя председателя 

кожууна по жизнеобеспечению. 

 

 

Рассматривался вопрос по оплате коммунальных услуг и налоговых сборов  

работников администрации кожууна. 

25 октября 2018  

в течение дня: 

- работа с документами; 

- обсуждение с главным бухгалтером Комитета  бюджета учреждений 

культуры и выполнение платных услуг по состоянию 9-ти месяцев 2018 

года; 

14.00ч -  рабочее совещание с директором ЦД и К , худ. руководителем – 

по исполнению платных услуг клубных учреждений. 

  

17.00 ч – участие на  «Час контроле». 

  

 

 

. 

 

 

 

Издан Приказ о принятии дополнительных мер по исполнению платных 

услуг клубных учреждений. 

 

По контролю письма чрез СЭД – практики, 2 вопроса. 

26 октября  2018 год 

  09.00 ч – 09.30 – рабочее совещание с работниками ЦД и К.  

 

  09.30ч – участие на ВКС ПРТ. 

 

 

 

Цель : обсуждение проведения праздничного мероприятия Дня работников 

сельского хозяйства 

  Председательствовал Тунев М.В., вопрос :  Волонтерство: создание 

ресурсного Центра. 



 

 

 

 

 

16.00ч – участие на конференции местного отделения  ТРО ВПП «Единая 

Россия» 

 

     

 

Культурно-массовые мероприятия. 

                                  23 октября 2018 года 

ЦД и К 

 

1.14.00 ч – в фойе проведено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 24 октября.- 15: 00ч провели эстафету в фойе ЦДиК для детей из 

неблагополучных семей «Физкульт – ура!!!». 

 

 

 

 

                                                   26 октября. 

1.12.00ч  - организация проведения ярмарки. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Провели игровую программу для детей «Супер реклама» ко Дню 

работников рекламы. В программе участвовали две команды девочек и 

мальчиков. Победила команда мальчиков рекламировавшие мобильный 

телефон. Подача рекламы была очень интересной, мальчики сочинили и 

исполнили реп про крутой мобильный телефон. 

 
Участники:10ч.   Присутствовали:17ч.  

Итого за день проведено 1 мероприятие с охватом 27 человек.. 

 

 

 
Участники:12ч. Присутствовали: 21ч. 

 Итого : 1 мероприятие с охватом 33 человек. 

 

      Ярмарка организована в фойе ЦД и К. Организаторы- Управление 

сельского хозяйства администрации кожууна, участники ярмарки – 8, 

общий товарооброт составил 45.500 рублей. Также в ярмарке участвовали 

работники культуры СДК Адыр-Кежиг, СК Чазылар, ветераны клуба « Не 

стареет душой ветераны…» при ЦД и К  , руководитель клуба директор ЦД 

и К Ооржак В.О. 



 

 

 

  

 

 

14.00ч – праздничное мероприятие , посвященный празднованию Дня 

работника сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 18.00- 19.30 ч – дискотека для детей . 

3. 20.00ч – 23.00ч – дискотека для молодежи   

 

 

 

 

 

27 октября. 

   . 

      Посетили ярмарку 39 человек., участников8.  

     

  Мероприятие проведено в зрительном зале ЦД и К, в программе: 

- тождественная часть; 

- праздничный концерт. 

   В торжественной части с поздравлениями выступили : начальник 

Управления сельского- хозяйства, Глава- Председатель ХП Тоджинского 

кожууна Улаачы Х.В., председатель администрации кожууна Ондар Б.С., 

Глава с.Тоора-Хем Оюн О.А, и.о. председатель  администрации кожууна  

Бараан А.А. 

    Были вручены Почетные грамоты от имени администрации кожууна, 

передовикам и ветеранам сельского хозяйства кожууна. 

    
   в праздничном концерте участвовали ветеран Труда Кол А.А., ансамбль  

«Тоора-Хемочка» СК Салдамский, работники клубных учреждений ЦД и 

К, СДК Адыр-Кежиг, ансамбль тувинских национальных инструментов 

воспитанников ДШИ, преподаватели ДШИ .- общее количество 

участников- 21 . 

  
   Итого охвачено 77 зрителей. 

 

Охвачено 40 детей в возрасте от 12до 18 лет, организаторы 2.  

 

Охвачено 22 молодежи., организаторы 2. 

 

Итого за день проведено 3 мероприятий ,общий охват в мероприятии 

208, в том числе участники 33. 

 



1. 13.00ч- 13.30  -развлекательно- игровая программа «Шарики- 

смешарики»; 

 

 

 

 

 

 

2. 13.30 14.00ч - физическая разминка  , ко Дню здорового образа 

жизни 

 

Проведено в зрительном зале ЦД и К , охвачено 12 детей, в том числе  дети 

из малообеспенных семей Митей А.А., Ооржак Д.О. 

   
   

Проведено на площадке ЦД и К. 

   Охвачено 5 детей , 2 взрослых. 

  
   Итого за день проведен 2 мероприятии с охватом 19 человек, 2 

организатора. 

 

 

24 октября 2018 года 

СДК Адыр-Кежиг 

 

1. 14.00ч.-  

 

 

 

 

 

Проведена развлекательно-игровая программа «Наше село» среди 

неорганизованных детей села.  

Всего охвачено посетителей – 23, участники – 2. 

 

 

                                                 25 октября 2018 года 

2. 15.00ч  

 

 

 

 

 Проведена викторина "Что мы знаем про наше село?" среди школьников. 1 

место занял Кол Сымбай, 2 – Бараан Саглаш, 3-Орай-оол Даниела.  

Всего охвачено посетителей – 11. 
    

    

  18 октября в горнотехническом  колледже  прошла акция Керчь мы  с тобой, где со студентами провели беседу о том  что если тебе плохо, и у тебя есть  трудное положение необх одимо обратиться в службу  доверия, препо давателям.  Обратили внимание студентов на то сколько горя причин ил  другим  людям.  Зажгли свечи по почтил и всех погибших мин утой молчания.  

 

Центральная библиотечная система с 08 по 14 октября. 
 

Центральная районная библиотека им.Ю.Ш.Кюнзегеш 

1. 23 октября в Краеведческом отделе проведен показ фильма 

«Алдан дургун» к 13- летию восстания 60-ти богатырей. 

Фильм рассчитан на все группы.  

Центральная районная детская библиотека 

2. 22 октября краеведческий урок «Писатели любимого края»: к 

75-летие со дня рождения Тун-оол О.К.        



Сельские филиалы: 

3. 22 октября Азасский сельский филиал оформлен Инфо-стенд 

«Человек и его дело», Сыстыг-Хемский сельский филиал № 4 

оформлена Выставка книг «Яркий поэт  Тувы» посвященная 

85 летию со дня рождения С.В. Козлова, Хамсаринский 

сельский филиал № 5 час знакомства «Торээн Тывазын 

ырлаан…» к 75-летие со дня рождения О.К.Тун-оол,  

4. 25 октября Ырбанский сельский филиал № 6 вечер-встреча 

«Мое дело: опыт дело наживное» 

 Всего присутствовало: 68 человек (из них 13 детей) 

ДШИ с 22 по 26 октября 1.22.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой 

- Занятия с учащимися согласно расписанию; 

-подготовка учащихся  к республиканскому конкурсу «Улустун ырызы» 

- прослушивание (к 100-летию Кара-Кыс Мунзук) 

-выезд из Кызыла в Томск для участия в всероссийском форуме 

преподавателей ДШИ 

23.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой 

- Занятия с учащимися согласно расписанию 

- выезд Салчак-Монгуш Ш.М. с учащимися на Республиканский конкурс 

-участие в всероссийском форуме преподавателей ДШИ 

24.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой. 

- Занятия с учащимися согласно расписанию 

- участие в Республиканском конкурсе «Улустун ырызы» 

- участие в всероссийском форуме преподавателей ДШИ 

- участие Карыма О.Х. в Республиканском диктанте посвященный ко дню 

тувинского языка 

25.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой 

- Занятия с учащимися согласно расписанию 

- участие в всероссийском форуме преподавателей ДШИ 

26.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой 

- Занятия с учащимися согласно расписанию 

 

Участие в республиканских мероприятиях учреждений культуры. 

Детская школа мскусств.  



 

24 октября  - г.Кызыл 

 

   Воспитанники ДШИ в количестве 2- человек участвовали в 

Республиканским конкурсе  исполнителей  народной песни  «Улустун 

ырызы», посвященный 100-летию  юбилея К-К.Н.Мунзук., пд 

руководством  Салчак-Мошгуш Ш.М. 

   Достижении:  

1.Диплом «Лучший руководитель»  вручен Салчак-Монгуш Ш.М. 

2.Лауреат 2 степени  вручен Ак Ноян-Херел  Аяновичу. 

3.Диплон вручен за активное участие Очур Тайгане Орлановне. 

  

 

     ИТОГО проведено в учреждениях культуры 11 мероприятий, в том числе в клубных учреждениях 9 мероприятий , в библиотечных 

учреждениях 4., охвачено  393 человек, в том числе участники- организаторы  59: 

- на республиканском – участники 2 ( учащиеся ДШИ). 

    ПРИМЕЧАНИЕ: отдаленные сумоны не предоставили информации, дополнительно  информацию предоставим. 

Председатель Комитета :                                                                                                                                                          С.В.Тамдын-оол 


