
ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе Председателя Комитета и учреждений культуры с 08 по 12 октября  2018 года.  

 

Наименование  плановых мероприятий Исполнение 

08 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. 

 16.00 ч - заседание с руководителями учреждений культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00ч – встреча с представителем ПРТ по правам человека, с участием 

председателя администрации кожууна.  

 

Ответы на письма Министерства культуры РТ 

 

 

 

 

 

В повестке дня: 

1. Рассмотрение вопросов согласно решений заседаний ВКС 

ПРТ и аппаратного совещания от 08..10.2018 года. 

2. Об итогах работы учреждений культуры по итогам 9-ти 

месяцев 2018 года. 

      3..Плановые мероприятия на октябрь месяц 2018 года в 

учреждениях культуры кожууна., в том числе: 

- подготовка к участии республиканском конкурсе «Тыва-бистин 

оргээвис». 

     4. Об оплате коммунальных услуг за сентябрь месяц и налоговых 

сборов за 2017 год работников учреждений культуры. 

6. Организационные вопросы. 

Принято протокольное решение, руководители ознакомлены. 
 

09 октября 2018 г 

08.00ч – работа с документами 

09.30.ч – внеочередное заседание с руководителями учреждений культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получены 4 материала : Налоговой службу -2, прочие 2. 

Рассмотрены вопросы;  

1. Проведение диктанта финансовой грамотности  среди работников 

учреждений культуры.  

2.Обсуждение постановление администрации кожууна  об утверждении 

размеров должностных окладов по профессиональным  квалификационным  

группам общеотраслевых  должностей руководителей , специалистов и 

служащих. 

   Исполнение : в течение дня проведено 3 мероприятий в ДШИ, ЦБС и ЦД 

и К, участие приняли 26 работников. 



 

 

 

 

 

15.00ч – участие на заседании заместителя председателя кожууна по 

социальной политике. 

   
 

    По исполнению протокольного решения проведено внеочередное 

рабочее совещание, издан Приказ №91 от 09 октября 2018; 

- предоставлен в администрацию кожууна План проведения Дня народного 

Единства в учреждениях культуры кожууна на 04.11.2018 года. 

10 октября 2018 

с 08.00 – Работа с документами 

 

 

 

 

 

12.00ч  - беседа с кочегарами СДК Адыр-Кежиг 

 

15.00 ч – обсуждение информации прокурора. 

 

 

Ответы на писем, запросов Министерства культуры РТ, РЦНТ и др. 

ведомств. 

- отправлены на экспертизу административные регламенты ЦД и К ( 2 

проекта постановления)  

- получено и обсуждено Положение конкурса танцевальных коллективов ко 

Дню народного Единства в г.Ак-Довурак 

 Ознакомлены дополнительные соглашения . 

   

Информация по МЦП «Развитие культуры и туризма», 

11 октября 2018  

 

 с 08.00ч – работа с документами 

 с 09.00ч – рабочая  встреча  с директором ЦД и К., ЦБС 

 

После обеда : выезд в г. Кызыл 

 

 

 

 

Анализ работы учреждений культуры и подготовка сводной информации 

учреждений культуры по итогам 9-ти месяцев 2018 года. 

 

   Участие на заседании Министерства культуры РТ по итогам работы 

учреждений культуры РТ за 9 месяцев 2018 года. 

12 октября  2018 год 

09.00 ч – участие на заседании коллегии Министерства культуры РТ. 

20.00ч - выезд. 

 

 

 

 

13 октября 2018 года. 

09.00-  10.00 ч – проверка котельных ЦД и К, ДШИ, ЦБС 

10.00 – организован директором ЦД и К  Ооржак В.О. выезд в с.Адыр – 

Кежиг 

10.30 ч – посещение Министра культуры РТ Тамдын А.К. 

11.00ч – рабочее совещание работников культуры с участием Министра  

культуры, директором Агентства по делам национальностей.  

 

  

Все работники находились на рабочих местах. 

   Цель выезда: работа СДК в субботние дни и работа котельной. 

 

   Организована встреча с работниками ДШИ, ЦБС. 

   поставлена задача: обсудить и сделать анализ работы учреждений 

культуры и предоставить в Министерство культуры , также отразить 

проблемные вопросы по каждому учреждению. 



14.00ч – участие на заседании в администрации кожууна на уровне 

председателя администрации кожууна с участием представителей ПРТ 

   

Культурно-массовые мероприятия. 

08 октября 2018 года. 

Салдамский сельский клуб 

 

 

 

Проводились кружки по пению 

 
 

09 октября 2018 года 

ЦД и К с. Тоора-Хем 

в 13:00 

 

13 октября . 

ЦД и К с.Тоора-Хем 

с 14ч.- 20.00 – показ циркового выступления гостей 

20.00 – 21.00 ч – молодежная дискотека 

 

 

 

                                                               СДК Ий 

 

 

СДК Адыр-Кежиг 

 

 

Распространяли буклеты среди населения Всемирному дню психического 

здоровья 

Участники – организаторы 3ч, охвачено 20ч 

 

 

Охвачено 510 зрителей. 

Посетители : 4 старшеклассников , 3 молодежи. 

 

 

Был проведен танцевальный кружок. 

Всего присутствовало 13 школьников. 

 

В фойе СДК им В.С.Тамдын-оола был проведен круглый стол «Алкоголизм 

– вредная привычка» среди населения.  Активно участвовали СПС  

администрации Азаский. 

    
     Всего охвачено 23 человека, из них 2 в учете. Участников 2 

10 октября 2018 года 

ЦД и К с. Тоора-Хем 

в 16:00 

 

 

 

Салдамский сельский клуб 

 

 

Совместно с фельдшером психа-наркологом ЦКБ Тоджинского кожууна 

Кол Ю.Ю. проведен мероприятие к Всемирному дню психического 

здоровья 

Участники 4, Охвачено 30 

     Прошла акция по раздаче памяток по предупреждению алкоголизма. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДК Ий 

 

 

 

СДК Адыр-Кежиг 

Беседа «Нет алкоголизма». 
 

Раздали 15 памяток и вывесили на уличные стенды.  

 
Всего  увидели памятки 38 человек, участников 1. 

 

Был проведен соревнование по шахматам среди детей и взрослых. 

Всего присутствовало 8 школьников и 2 взрослых. 

 

 

Беседа по профилактике наркомании алкоголизма для школьников и 

несовершеннолетних стоящих на учете. 

   
 Всего охвачено 26 школьников, участников 1 

11 октября 2018 года 

село Ий 

 

 

Был проведен конкурс по сольному пению. 

Всего участвовали 5 девочек и 2 мальчика 
    

    

   

 

Центральная библиотечная система с 08 по 14 октября. 
 

Центральная районная библиотека им.Ю.Ш.Кюнзегеш 

   с 8 по 14 октября   библиотекарь НКО ЦРБ работала над планом на 

2019 год. Собирала материалы юбилейных дат и событий на 2019 

год, работала с картотекой «КЗДиП». Для работника военкомата 

Шутова О. подбирала материалы об участнике земляке чеченских 

боев Бараан А.О. 

Центральная районная детская библиотека 

         10 октября была проведена час этики «Прикоснись ко мне 

добротой» для учащихся 1 класса. Цель: создание для учащихся в 

необходимости совершать добрые поступки; формировать у 

учащихся представления о доброте и зле. Тема час этики очень 

понравилась детям ведь в этом возрасте они еще не понимают, что 

это такое, в чем различия «добра» и «зла». Библиотекари объяснили 



различия в стихотворной и игровой манере, чтобы им было 

интересно, и чтобы они поняли смысл. 

        10 октября был проведен обзор детских журналов «Детские 

журналы для Вас» для учащихся 1 класса. Библиотекарь ознакомила 

и показала все детские журналы, выписываемые детской 

библиотекой. Ознакомили все разделами и их яркими 

иллюстрациями, фотографиями, ребусами. Также в некоторых 

журналах были странички-раскраски. И странички-самоделки. Все 

внимание детей происходило непосредственно от лиц мультяшных 

героев журнала, а это соответствует возрастно-психологическим 

особенностям детского восприятия информации. Журналы детской 

библиотеки рассчитаны на возраст от 6 до 15 лет. Тексты 

сопровождаются иллюстрациями.   

Сельские филиалы: 

          8 октября в СК Сыстыг-Хем были проведены конкурсно-

спортивные игры, посвященные ко Дню учителя «Воспитатель и я 

спортивная семья». Приняли участие в играх: воспитатели с 

воспитанниками ясли-сада «Ромашка» и учителя с учениками школы 

с. Сыстыг-Хем. Приняли активное участие в играх и эстафетах «В 

лоб-лоб», «Черепаха», «Попади в корзину», «Перенеси конфету» и 

т.д. После игр все участники получили призы. В играх участвовали: 

14 человек. В Жюри сидели 2 человека. Присутствовали всего 25 

человек. Из них дети 9 человек.  

           10 октября в 11.00 в библиотеке было проведено 

познавательное мероприятие «Простое искусство вежливости». Цель 

мероприятия: Расширять знания детей о правилах хорошего тона, 

добрых слов и их применения. Были приглашены ученики начальных 

классов и дети д/с «Ромашка».  В вечере были подготовлены: 

пословицы о вежливости, таблички с вежливыми словами, стихи 

«Ежели вы вежливы». Также в беседе рассказала, как принято было 

приветствовать друг друга в разных странах.  Показ слайдов «Азбука 

вежливости». Присутствовали: Дети 12ч, взрослые 6ч.  

         7 октября в Салдаме широко отмечался День пожилых людей. 

Сельский клуб напомнил гостеприимный дом с радушными 

хозяйками, которыми стали ветераны – папы, мамы, бабушки, 

дедушки. Работники клуба и библиотеки организовали вечер и 



накрыли для ветеранов столы – с холодцом, салатами, овощами, с 

аппетитными домашними солениями и другими вкусностями, 

приготовленными своими руками. Начала вечера поздравили всех 

крепкого здоровья и долгих лет жизни. На посиделках ветераны 

много смеялись, пели песни, частушки, рассказывали смешные 

истории, танцевали. Мероприятием остались довольны все 

пенсионеры. Конечно, приглашали почти всех пенсионеров – около 

60-ти, но пришли всего 15. Ну, а самых активных поздравляли 

сладкими призами. 

 Всего присутствовало: 77 человек (из них 40 детей, 37 

взрослых) 

 
  

 

 

 

ДШИ с 8 по 12 октября 08.10.2018г 

- Работа с документацией, эл.почтой 

- Занятия с учащимися согласно расписанию; 

- Подготовка учащихся к республиканскому конкурсу  «Улустун ыры-

2018» 

09.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой 

- Занятия с учащимися согласно расписанию 

-беседа с тех.работниками (Техничка Чулдум Ч.Т., кочегары Хомушку 

Аяна, Алдын-оол) 

- Практическая помощь работе ЦДиК  Карыма О.Х. с хором д\с Ромашка; 

- Подготовка учащихся к республиканскому конкурсу  «Улустун ыры-

2018» 

10.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой.  

1.заполнила анкетирование  музкульту. 

2.отправила запрос на план 2019 года по мероприятиям 

- Занятия с учащимися согласно расписанию 

- Практическая помощь работе ЦДиК  Карыма О.Х. с хором д\с Ромашка; 

- Подготовка учащихся к республиканскому конкурсу  «Улустун ыры-

2018» 

11.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой 



- Занятия с учащимися согласно расписанию 

- работа с анкетированием родителей (составление, распечатка анкет); 

- сверка должников  МУПу Тоора-Хем  (вода) 

- Практическая помощь работе ЦДиК  Карыма О.Х. с хором д\с Ромашка; 

- Подготовка учащихся к республиканскому конкурсу  «Улустун ыры-

2018» 

 

Председатель Комитета :                                                                                                                                                          С.В.Тамдын-оол 


