
 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН ДАРГАЗЫНЫН 

АЙТЫЫШКЫНЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

№                                                                           «___» _____________ 2019г. 

с. Самагалтай 

О проведении «Дискотеки 70-х, 80-х и 90-х» на территории Тес-Хемского 

кожууна в ночь с 31декабря 2019 года  по 01 января 2020 года 

 

По итогам  аппаратного совещания Администрации Тес-Хемского 

кожууна от 23 декабря 2019 года и рассмотрев обращение председателей 

администраций сельских поселений, начальника МУ «Управление культуры 

и туризма Администрации Тес-Хемского кожууна» (Ламбын А.В.) «О 

намерении провести дискотеку, согласно внесенных планов новогодних 

мероприятий», в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Республики Тыва от 23 августа 2004 года № 745 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения массовых культурно-

просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий на территории Республики Тыва» РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Провести в ночь с 31 декабря 2019 года по 01 января 2020 года в 

сельских домах культуры всех сумонов новогодние дискотеки. 

2. Утвердить прилагаемое Положение «О проведении «Дискотеки 70-х, 

80-х и 90-х» на территории Тес-Хемского кожууна. 

3. Директору Централизованной клубной системы (Дагба М.В.) провести 

на высоком качественном и организованном уровне  новогодние 

праздничные мероприятия, в т.ч. новогоднюю дискотеку. 

4. Председателям администраций всех сельских поселений кожууна, 

начальнику Управления культуры и туризма (Ламбын А.В.), начальнику 

отдела молодежной политики и развитию спорта (Чамзырай Ч.В.), 

добровольным народным дружинам всех сумонов и ответственным 

дежурным всех сумонов обеспечить безопасность во время проведения и по 

организованному завершению данного мероприятия на территории всех 

сумонов.  

5. Рекомендовать пункту полиции  №10 «Тандинский» (Эрендей.А.О.)   

назначить ответственных лиц во время проведения дискотеки и обеспечить 

охрану общественного порядка на территории всех сумонов кожууна. 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя председателя администрации кожууна по профилактике  

правонарушений Аракчаа А.Н. 

 

Председатель  Администрации                                      Т. Самдан 

       Тес-Хемского кожууна                                   
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Приложение  

К Распоряжению Председателя 

Администрации Тес-Хемского кожууна 

№_____ от «___»____________ 2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении «Дискотеки 70-х, 80-х и 90-х», на 

территории Тес-Хемского кожууна в ночь с 31.12.19 по 01.01.20 года 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении «Дискотеки 70-х, 

80-х и 90-х», на территории Тес-Хемского кожууна в ночь с 31.12.19 по 

01.01.20 года (далее — Положение) разработано в соответствии с Уставом 

МБУК «Централизованная клубная система Тес-Хемского кожууна». 

1.2. Положение устанавливает порядок и условия организации и проведения  

новогодней дискотеки (далее —Дискотека). 

1.3. Дискотека является одним из видов организации досуга населения, 

удовлетворения его духовных запросов, интереса к музыке на основе 

комплексного использования художественных музыкальных и 

светотехнических средств. 

1.4. Проведение дискотеки, танцевального вечера способствует 

— повышению общественной активности, нравственного и культурного 

уровня посетителей, воспитанию художественного вкуса, развитию 

танцевальной и музыкальной культуры, формированию духовных и 

эстетических запросов, организации содержательного отдыха; 

— пропаганде лучших образцов мирового музыкального искусства. 

 

2. Порядок организации и проведения Дискотеки 

2.1. Новогодняя дискотека проходит в ночь с 31 декабря 2019 г. на 01 января 

2020г.   

2.2. Дискотека проводится во всех сельских домах культуры Тес-Хемского 

кожууна. 

2.3. Время начала и окончания Дискотеки составляет с 01.00 часа по 05.00 

часов 01 января 2020 года. 

2.4. На Дискотеку допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, не 

разрешается присутствие несовершеннолетних лиц.  

2.5. При проведении  Дискотеки организаторы имеет право использовать 

любые произведения как отечественные, так и зарубежные, в том числе 

музыкальные видеоклипы, содержание которых соответствует 

общепринятым моральным и этическим принципам, кроме содержащих 

призывы к насилию (элементы насилия) над личностью, пропагандирующих 

порнографию, а также содержащих призывы к антиобщественной, 

антигосударственной деятельности,  межнациональной розни. 

2.6. Цены на входные билеты устанавливаются в соотвествии с Уставом 

Централизованной клубной системы Тес-Хемского кожууна. 
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2.7. На Дискотеку запрещается проносить и употреблять алкогольные 

напитки, пиво, токсические и наркотические вещества и находиться в 

нетрезвом состоянии. Категорически запрещается курить в учреждении 

культуры. 

2.8. За порчу имущества в Учреждении посетители несут ответственность в 

установленном законом порядке. 

 

3. Условия проведения  Дискотеки 

3.1. Проведение дискотеки может осуществляться только при наличии 

ответственных дежурных работников администраций сумонов, 

администрации кожууна, учреждения культуры, ДНД, сотрудников пункта 

полиции в каждом сумоне, пожарной части и представителей 

общественности сумонов, которые обеспечивают безопасность, качественное 

проведение и охрану общественного порядка на территории всех сумонов. 

3.2. В Учреждении на видном месте должны находиться правила пожарной 

безопасности и правила поведения на мероприятиях, проводимых в доме 

культуры, которые должны соблюдать посетители Дискотеки. 

3.3. Все работники, находящиеся на ответственных дежурствах в случае 

непредвиденных обстоятельств, взаимодействуют согласно алгоритму 

межведомственного взаимодействия. 

3.4. Организаторы проведения Дискотеки в  обязательном порядке 

соблюдают требования по длительности проведения и иных вопросов, 

касающихся проведению Дискотеки требования Настоящего Положения. 

Документ создан в электронной форме. № 377 от 26.12.2019. Исполнитель: Дагба А.Х-Д.
Страница 3 из 4. Страница создана: 26.12.2019 07:27



Лист согласования к документу № 377 от 26.12.2019 
Инициатор согласования: Дагба А.Х-Д. Главный специалист по делам семьи 
Согласование инициировано: 26.12.2019 07:27 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Самдан Т.С. 
 

Подписано 
26.12.2019 - 08:53  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 377 от 26.12.2019. Исполнитель: Дагба А.Х-Д.
Страница 4 из 4. Страница создана: 26.12.2019 09:53


