
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН   

ДОКТААЛЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

____________________________________________________________________________________ 

№  ______ 

от 

 

с. Самагалтай 

 

Об утверждении Примерного плана работы  

Администрации Тес-Хемского кожууна на 2020 год 

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в целях эффективной  и целенаправленной работы,  

Администрация Тес-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

     1. Утвердить Примерный план работы Администрации Тес-Хемского 

кожууна на 2020 год (приложение 1).  

     2. Ответственным работникам администрации кожууна, руководителям 

организаций, учреждений, председателям администраций сельских 

поселений обеспечить исполнение мероприятий Примерного плана в 

установленные сроки. 

     3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя-руководителя аппарата  Баазан М.С. 

 

 

Председатель Администраци 

Тес-Хемского кожууна       Т.Самдан  
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Приложение 1. 

 к постановлению Администрации  

Тес-Хемского кожууна  

от «__» _____ 20__ г. №__  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  

работы Администрации Тес-Хемского кожууна на 2020 год  

 
1.ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 

 

№ Наименование вопроса  Сроки  Докладчик, 

содокладчик  

 

1 Об итогах работы отдела  по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям  за 2019 год  

январь  Силикей А.Г.  

2 О патриотическом воспитании школьников в ОО Тес-Хемского кожууна январь Чооду А.А. 

3 Об итогах реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории Тес-Хемского района за 2019 год» 

январь Тогаачы Ч.А. 

4 Об итогах работы жилищной комиссии при администрации Тес-Хемского района за 

2019 год 

январь Тогаачы Ч.А. 

5 Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Тес-Хемского кожууна на 2020 год 

январь Даваа Ч.В. 

6 Об итогах реализации национальных проектов за 2019 год на территории кожууна январь Сарыг-оол О.В. 

7 Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Тес-Хемского кожууна на 2020 год 

январь Даваа Ч.В. 

8 Об итогах реализации национальных проектов за 2019 год на территории кожууна январь Сарыг-оол О.В. 

    

    

февраль 

1 Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Тес-Хемского кожууна за 12 месяцев 2020  года  

февраль Каржал Ч.У. 

2 Об итогах работы отдела по делам молодежи и спорта в 2019 году и задачах на 2020 

год 

февраль  Чамзырай Ч.В. 

3 Об итогах реализации муниципальной программы «Молодежь Тес-Хемского кожууна февраль Чамзырай Ч.В. 
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на 2017-2019 годы» за 2019 год 

4 Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Тес-Хемском кожууне на 2017-2019 годы » за 2019 год 

февраль Чамзырай Ч.В. 

5 Отчет об исполнении бюджета Тес-Хемского кожууна за 4 квартал  2019 г. Февраль  Сарыг-оол О.В. 

Ооржак Ш.Ч. 

Ооржак А.С. 

6 Внесение изменений в кожуунный бюджет МР «Тес-Хемский кожуун РТ» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

По мере поступления 

Уведомлений «О 

бюджетных 

ассигнованиях из 

республиканского 

бюджета на 2020-

2022гг) с Минфина 

РТ 

Сарыг-оол О.В 

8 О предварительных итогах социально-экономического развития Тес-Хемского 

кожууна за 2019 год и о задачах на 2020 год 

февраль Сарыг-оол О.В. 

9 Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов социально-культурной сферы и 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период  2019-2020 гг 

февраль Айыыжы Ч.О. 

Санчат Б.Б. 

10 Об итогах работы Комиссии по профилактике правонарушений на территории Тес-

Хемского кожууна за 2019 год 

февраль Аракчаа А.Н. 

11 Об итогах работы Административной комиссии при Администрации Тес-Хемского 

кожууна за 2019 год 

февраль Аракчаа А.Н. 

Оюн В.В. 

12 О мерах по организованному проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников ОО Тес-Хемского кожууна в 2020 году  

февраль Ооржак С.Ш-К. 

13 Об итогах работы межведомственной комиссии по легализации неформальной 

занятости Тес-Хемского кожууна за 12 месяцев 2019 года и задачах на 2020 год 

февраль Центр занятости 

населения Тес-

Хемского кожууна 

март 

1 15. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2020 года  
 

2 О подготовке к летней оздоровительной кампании обучающихся ОО Тес-Хемского 

кожууна 

март Эренчин А.Ю. 

3 Об итогах за 2019 год и о задачах на 2020 год ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ». I квартал Заместитель 

главного врача по 

ОМР. 
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4 Об утверждении доклада о муниципальном контроле в кожууне.  март Даваа Ч.В. 

апрель 

1 О ходе подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Года памяти и славы в Республике Тыва 

 
 

2 О капитальном и текущем ремонте ОО Тес-Хемского кожууна в 2019 году апрель Соян Р.К. 

3 О ходе работы жилищной комиссии при администрации Тес-Хемского района за  I 

квартал 2020 года 

апрель Тогаачы Ч.А. 

4 Об утверждении доклада о достигнутых значения показателей социально-

экономического развития за 2019 год (оценка эффективности деятельности ОМСУ) 

апрель 
Куулар М.Д. 

май 

1 О завершении отопительного сезона 2019-2020 годов в Тес-Хемском кожууне РТ  май Айыыжы Ч.О. 

Санчат Б.Б. 

2 О ходе реализации НП «Образование» в ОО Тес-Хемского кожууна май Доспан С.С. 

июнь 

1 О мерах по организованному проведению профилактической операции «Ура, 

каникулы» на территории Тес-Хемского кожууна   

июнь Эренчин А.Ю. 

2 Об организации ЛОК по медицинскому обеспечению II квартал Районный педиатр 

3 О состоянии инфекционной заболеваемости и профилактических мероприятиях по 

предотвращению ООИ. 

II квартал Врач инфекционист, 

врач эпидемиолог.  

июль 

1 О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь Тес-Хемского кожууна на 

2020-2022 годы» за 1 полугодие 2020 года 

июль Чамзырай Ч.В. 

2 Постановление «О ходе реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Тес-Хемском кожууне на 2017-2019 годы » за 1 

полугодие 2020 года 

июль Чамзырай Ч.В. 

3 Об итогах работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Тес-Хемского кожууна за 1 полугодие 2020 года. 

июль Аракчаа А.Н. 

4 Итоги работы административной комиссии Тес-Хемского кожууна за 1 полугодие 

2020 года. 

июль Оюн В.В 

5 Об итогах работы отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям за 1 полугодие  2020 года 

июль Силикей А.Г. 

6 О подготовке к зимнему отопительному сезону 2020-2021 г.г. в ОО кожууна июль Соян Р.К. 

7 О ходе работы жилищной комиссии при администрации Тес-Хемского района за  II  

квартал 2020 года 

июль Тогаачы Ч.А. 

8 О реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на июль  Тогаачы Ч.А. 
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территории Тес-Хемского района за 6 месяцев 2020 года» 

9 Об исполнении плана работы Администрации Тес-Хемского кожууна за 1 полугодие 

2020 г. 

июль Намчак Р.Б. 

10 Об итогах социально-экономического развития Тес-Хемского кожууна  за 1 

полугодие 2020 г. 

июль Даваа Ч.В 

    

август 

1 Об итогах  проверок  готовности к отопительному сезону  2020-2021 годы учреждений  

социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства кожууна 

август Тогаачы Ч.Э. 

Айыыжы Ч.О. 

2 О проведении августовского совещания педагогических работников ОО Тес-

Хемского кожууна 

август Доспан С.С. 

3 Об итогах  реализации муниципальных программ на территории кожууна. август Даваа Ч.В. 

сентябрь 

1 Об утверждении плана мероприятий Декады пожилых  20 сентября 2020 г. Дирчин Ч.Б. 

2 Об исполнении муниципальной программы «Обучение, переподготовка, повышение 

квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и 

муниципальных служащих Администрации Тес-Хемского кожууна» 

Конец 3 квартала 

 

Баазан М. С-Д. 

Чооду А. В. 

 

3 Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников ОО Тес-Хемского 

кожууна в 2019 году. 

 Хомушку Л.Л. 

4 О промежуточном исполнении МЦП «Развитие Здравоохранения в Тес-Хемском 

кожууне на 2019-2021 гг». 

III квартал ОМР 

                                                                       октябрь   

1 Об итогах работы по профилактике правонарушений  за 9 м-в 2020 года октябрь Аракчаа А.Н. 

2 Об итогах работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Тес-Хемского кожууна за 9 месяцев 2020 года. 

октябрь 
Аракчаа А.Н. 

3 Об итогах работы административной комиссии Тес-Хемского кожууна за 9 месяцев 

2020 года. 

октябрь 
Оюн В.В 

4 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Тес-Хемском кожууне на 2020-2022 

годы». 

октябрь 

Аракчаа А.Н. 

5 Об итогах работы отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям  за 9 месяцев 2020 года 

октябрь Силикей А.Г. 

6 Об утверждении целевой программы Тес-Хемского кожууна «Развитие системы 

образования Тес-Хемского кожууна на 2021-2025 г.г.» 

октябрь Доспан С.С. 

7 О ходе работы жилищной комиссии при администрации Тес-Хемского района за  III октябрь Тогаачы Ч.А. 
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II. Вопросы, рассматриваемые на аппаратных совещаниях у председателя администрации кожууна  

 
№ 

п/п 

Названия вопросов и сроки проведения  Сроки  Докладчик, 

содокладчик  

1 Об итогах проведения новогодних и рождественских праздников на территории 9 января Каржал Ч.У. 

квартал 2020 года 

8 О реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории Тес-Хемского района за 9 месяцев 2020 года» 

октябрь Тогаачы Ч.А. 

9 Об исполнении плана работы Администрации Тес-Хемского кожууна за 9 месяцев 

2019 г. 

октябрь Намчак Р.Б. 

10 Об итогах СЭР за 9 месяцев 2020 г. октябрь Даваа Ч.В. 

11 Об утверждении перечня муниципальных программ на 2021 год. октябрь Даваа Ч.В. 

ноябрь 

1 Об утверждении план мероприятий Декады инвалидов  20 ноября 2020 г. Дирчин Ч.Б. 

2 Об утверждении бюджета ОО Тес-Хемского кожууна на 2021 год ноябрь Чооду Д.О. 

3 Об утверждении прогноза социально-экономического развития на 2021-2024гг.  октябрь Даваа Ч.В. 

декабрь 

1 Об итогах работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Тес-Хемского кожууна за 12 месяцев 2020 года. 

декабрь  
Аракчаа А.Н. 

2 Об итогах работы административной комиссии Тес-Хемского кожууна за 12 месяцев 

2020 года. 

декабрь 
Оюн В.В. 

3 Об итогах работы управления образования Администрации Тес-Хемского кожууна за 

2020 год и задачах на 2022 год 

декабрь Ооржак С.Ш-К. 

4    

5 О ходе строительства ФАП  IY квартал Заместитель 

главного врача по 

административно-

хозяйственной части 

6 Об исполнении муниципальной программы «Обучение, переподготовка, повышение 

квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и 

муниципальных служащих Администрации Тес-Хемского кожууна» 

Конец 4 квартала Баазан М. С-Д. 

Чооду А. В. 
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республики (функционирование объектов жизнеобеспечения, выполнение планов 

новогодних мероприятий, обеспечение безопасности и правопорядка) 

Аракчаа А.Н. 

Тогаачы Ч.Э. 

2 Совещание по проблемным вопросам в строительстве социальных объектов на 

территории кожууна 

январь Тогаачы Ч.А. 

Хомушку Л.Л. 

Ламбын А.В. 

3 О ходе зимовки скота и подготовки к окотной кампании  

 

январь 

 

Арапчын С.М. 

4 Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями в 2019 году и о планах на 2020 год 

февраль 

 

Тогаачы Ч.А. 

5 О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2020 года на территории кожууна февраль 

 

Аракчаа А.Н. 

6 О готовности к строительству объектов в рамках действующих государственных 

программ и национальных проектов на территории республики 

февраль 

 

Тогаачы Ч.А. 

7 О мерах по организованному проведению весенне-полевых работ 

сельскохозяйственными товаропроизводителями республики в 2020 году 

март 

 

Арапчын С.М. 

8 О мерах по обеспечению безопасности и охраны правопорядка и организации 

культурно-массовых и иных мероприятий в период праздничных майских дней  

апрель 

 

Аракчаа А.Н. 

9 О результатах досрочного периода государственной итоговой аттестации 2020 

года и подготовке к основному периоду государственной итоговой аттестации 

2020 года 

май Хомушку Л.Л. 

10 О ходе проведения весенне-полевых работ май 

 

Арапчын С.М. 

11 О ходе реализации губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» ежемесячно 

 

Арапчын С.М. 

 

12 О ходе реализации губернаторских проектов «Социальный картофель» и «Корова-

кормилица» 

июнь, далее ежемесячно 

 

ЦСПСиД 

13 О ходе проведения кормозаготовительной кампании на территории Республики 

Тыва в 2020 году и об итогах проведения весенне-полевых работ. 

О ходе подготовки и проведения Народного праздника Наадым 

июль 

 

Арапчын С.М. 

14 О ходе работы муниципальных комиссий по легализации неформальной занятости 

и мерах, направленных на стимулирование предпринимательской активности и 

конкурентности 

июль 

 

Даваа Ч.В. 

15 О выполнении плана налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Республики Тыва за первое полугодие 2020 года и результатах месячника 

по сбору имущественных налогов 

июль 

 

Сарыг-оол О.В. 
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16 О ходе подготовки общеобразовательных организаций к 2020/21 учебному году и 

подготовки объектов образования к отопительному периоду 2020/21 года 

август 

 

Хомушку Л.Л. 

17 Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2020 года сентябрь 

 

Хомушку Л.Л. 

18 О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы на территории кожууна к отопительному периоду 2020/21 года. 

О реализации губернаторского проекта «Социальный уголь» 

август 

 

Тогаачы Ч.Э. 

19 О ходе выполнения плановых показателей по вводу жилья за 9 месяцев 2020 года   октябрь 

 

Тогаачы Ч.А. 

20 Об итогах уборки урожая и заготовки кормов для сельскохозяйственных 

животных в республике в 2020 году 

октябрь 

 

Арапчын С.М. 

21 О ходе реализации плана мероприятий по реализации Послания Главы Республики 

Тыва Верховному Хуралу (парламенту) на 2020 год 

октябрь Намчак Р.Б. 

22 О прохождении осенне-зимнего периода 2020/21 года на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы на территории кожууна 

декабрь 

 

Тогаачы Ч.Э. 

руководители 

соц.объектов 

23 О подготовке к новогодним и рождественским праздникам на территории 

республики  

декабрь 

 

Аракчаа А.Н. 

Ламбын А.В. 

Хомушку Л.Л. 

24 О принимаемых мерах по профилактике правонарушений на территории кожууна постоянно Аракчаа А.Н. 

25 О доставке угля в населенные пункты постоянно Тогаачы Ч.Э. 

26 О мерах по оплате задолженности за потребленные энергоресурсы  населением 

кожууна 

постоянно Тогаачы Ч.Э. 

    

III. Вопросы, рассматриваемые на совещаниях у заместителей председателя администрации Тес-Хемского кожууна 

 

Баазан М.С.-заместитель председателя-руководитель аппарата 

1.  «Час контроля» по итогам исполнения поручений 

Главы Республики Тыва и нормативных правовых 

актов Правительства Республики Тыва, по 

исполнению поручений, данных через систему 

электронного документооборота «Практика» 

Намчак Р.Б. еженедельно 

2.  «Час контроля» по исполнению Примерного 

плана работы  

Намчак Р.Б.  один раз в полугодие 

3.  О ходе реализации плана мероприятий по Намчак Р.Б. октябрь 
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реализации Послания Главы Республики Тыва 

Верховному Хуралу (парламенту) на 2020 год 

Каржал Ч.У.-заместитель председателя по социальной политике 

4. 1 Совещание по вопросу «Об итогах проведения 

досрочного периода государственной итоговой 

аттестации 2020 года и о подготовке к основному 

периоду ГИА-2020» 

Хомушку Л.Л. апрель 

5.  Совещание по вопросу «О готовности к 

проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов 

общеобразовательных организаций в 2020  году» 

Хомушку Л.Л. май 

6.  Совещание по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков «О ходе летней 

оздоровительной кампании 2020 года» 

Хомушку Л.Л. 

Ламбын А.А. 

Чимбиян С.К. 

 

май 

7.  Совещание по вопросу «О готовности 

образовательных учреждений к новому учебному 

году» 

Хомушку Л.Л. август 

8.  Совещание по вопросу «О принимаемых мерах по 

вовлечению несовершеннолетних группы риска в 

мероприятия по дополнительному образованию, 

спортивные, культурно-досуговые, общественные 

и иные мероприятия»  

 

 

Дагба А.Х.  ежеквартально  

9.  О ходе реализации губернаторских проектов на 

территории кожууна 

Хомушку Л.Л. 

Куулар А.Ю. 

Дагба А.Х. 

ежеквартально 

10.  О принимаемых мерах по борьбе с туберкулезом  Куулар А.Ю. один раз в полугодие 

11.  О состоянии младенческой и детской смертности 

в Тес-Хемском кожууне и мерах по ее снижению»  

Куулар А.Ю один раз в полугодие 

12.  О ходе реализации плана мероприятий по 

реализации Послания Главы Республики Тыва 

Верховному Хуралу (парламенту) на 2020 год 

руководители учреждений 

социальной сферы 

постоянно 

Аракчаа А.Н.-заместитель председателя по профилактике правонарушений 
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13.  По обеспечению правопорядка и профилактики 

преступности в Тес-Хемском кожууне 

Субъекты профилактики еженедельно 

14.  О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2020 

год  

Сырат Б.В.  апрель 

15.  Об организации безаварийного пропуска 

паводковых вод и готовности к весенне-летнему 

паводковому периоду 2020 года 

Сырат Б.В. апрель 

16.  Об организации обеспечения безопасности людей 

на водных объектах. Организация и проведение 

акции «Вода – безопасная территория»  

Сырат Б.В. июнь 

17.  О координации работы и обеспечению населения 

при  заготовке и сборе пищевых лесных ресурсов 

для собственных нужд на территории кожууна 

Субъекты профилактики 

 

еженедельно  

18.  О работе административной комиссии Оюн В.В. еженедельно 

Сарыг-оол О.В.-заместитель председателя по экономике, финансам и проектному управлению 

19.  О ходе зимовки скота и подготовки к окотной 

кампании  

 

январь 

 

Арапчын С.М. 

20.  О ходе реализации плана мероприятий, 

направленных на социально-экономическое 

развитие Республики Тыва на 2015-2025 годы (за 

2019 год) 

Даваа Ч.В. февраль 

21.  Об итогах социально-экономического развития 

Республики Тыва за 2019 год 

Даваа Ч.В. февраль 

22.  О ходе подготовке и проведения весенне-полевых 

работ 

Арапчын С.М. март-сентябрь 

23.  О ходе проведения кормозаготовительной 

кампании на территории. О ходе подготовки и 

проведения Народного праздника Наадым 

Арапчын С.М. июль 

24.  Совещание по вопросу «О ходе проведения 

комплексных кадастровых работ в 2020 году» 

Силикей А.Г. октябрь 

25.  Об итогах кормозаготовительной кампании и 

уборки урожая. 

Арапчын С.М. октябрь 

26.  О принимаемых мерах по уплате налогов 

физических лиц населением кожууна 

руководители учреждений и 

организаций, председатели 

ежемесячно 
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сельских поселений 

27.  О реализации губернаторских проектов на 

территории кожууна 

Арапчын С.М. 

Даваа Ч.В. 

Тогаачы Ч.А. 

ежемесячно 

28.  Об исполнении бюджета муниципального 

образования 

Ооржак Ш.Ч. ежеквартально 

29.  Совещание по вопросу «О ходе работы по 

легализации неформальной занятости» 

Даваа Ч.В.  ежеквартально 

30.  Об имущественной поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Даваа Ч.В. 

Силикей А.Г. 

ежеквартально 

31.  О ходе строительства жилых помещений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа и о проблемных 

вопросах в эксплуатации жилых помещений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа и их передачи в 

специализированный жилищный фонд» 

Тогаачы Ч.А. ежеквартально 

32.  О достижении плановых показателей по вводу 

жилья 

Тогаачы Ч.А. ежеквартально 

33.  О подготовке к проведению ВПН-2020 Даваа Ч.В ежемесячно 

34.  О внесении данных в ГАСУ Даваа Ч.В. ежеквартально 

35.  О представлении статистических отчетов Даваа Ч.В. по отдельному плану 

36.  О ходе реализации плана мероприятий по 

реализации Послания Главы Республики Тыва 

Верховному Хуралу (парламенту) на 2020 год 

Даваа Ч.В. 

Арапчын С.М. 

постоянно 

Тогаачы Ч.Э.-заместитель председателя по жизнеобеспечению 

37.  О ходе проведения подготовки учреждений 

социальной сферы и объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 2020 году 

Айыыжы Ч.О. 

 

февраль 

38.  О предварительных итогах завершения 

подготовки объектов топливно-энергетического 

комплекса к работе в осенне-зимний период 

2020/21 года» 

Айыыжы Ч.О. 

председатели администраций 

сельских поселений 

август 

39.  О ходе реализации государственной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 

Айыыжы Ч.О. октябрь 
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IV.Комиссии, семинары, круглые столы  
№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Заседание комиссии по противодействию коррупции (обобщение справок о доходах 

и расходах муниципальных служащих за отчетный 2018 год) 

До 31 мая   Члены комиссии 

2 Заседание аттестационной комиссии По отдельному плану Члены комиссии 

3 Заседание квалификационной комиссии По отдельному плану Члены комиссии 

4 Заседание комиссии по установлению стажа муниципальной службы  По мере 

необходимости 

Члены комиссии 

5 Заседание конкурсной комиссии По мере 

необходимости  

Члены комиссии 

6 Заседание комиссии по предоставлению бесплатных земельных участков ежемесячно  ОУМИиЗО 

7 Заседание межведомственного координационного совета по итогам летней 
оздоровительная кампании 2019 года под председательством заместителя 
Председателя администрации Тес-Хемского кожууна по социальной политике 
Каржал Ч.У. 

сентябрь 2020 г Управление образования 

8 Заседания Координационного совета по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних при Управлении образования Тес-Хемского кожууна 

Октябрь, январь, июнь Методист по 

воспитательной работе 

Управления образования 

9 Заседания административной комиссии По отдельному плану Оюн В.В. 

10 Заседание жилищной комиссии ежемесячно Тогаачы Ч.А. 

11 Заседание комиссии по легализации неформальной занятости ежемесячно  Члены комиссии 

2018-2022 годы» 

40.  О доставке угля в населенные пункты Айыыжы Ч.О. еженедельно 

41.  Об обеспечении безопасности дорожного 

движения на территории кожууна 

Айыыжы Ч.О. еженедельно 

 

42.  Заседание рабочей группы по вопросам 

благоустройства и озеленения  

Айыжы Ч.О. 

Салчак О.В. 

рабочая группа 

ежемесячно 

43.  О мерах по  обеспечению снижения 

задолженности потребителей  за коммунальные 

услуги  

Айыыжы Ч.О. 

председатели администраций 

сельских поселений 

ежемесячно 

44.  О работе объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в осенне-зимний период 2019/20 года» 

Айыыжы Ч.О. сентябрь-апрель  
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12 Заседание комиссии по сокращению недоимки По отдельному плану Члены комиссии 

13 Семинары субъектам предпринимательства По отдельному плану Даваа Ч.В. 

 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Тес-Хемского кожууна 

1 Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Тес-Хемского кожууна  за 12 месяцев 2019 года  

     Январь  Ответственный 

секретарь КДН ЗП 

2 Итог работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Тес-Хемского кожууна за 1 квартал 2020 года и основные 

направления деятельности комиссии на 2 квартал 2020 года 

     Апрель  Ответственный 

секретарь КДН ЗП 

3 Об итогах проведение муниципальной профилактической операции «Зимние 

каникулы» 

        Январь Ответственный 

секретарь КДН ЗП, 

субъекты системы 

профилактики 

4 О состоянии преступности среди несовершеннолетних  за 1 квартал 2020 года и о 

мерах по ее предупреждению в 2  квартале текущего  года 

Апрель  Ответственный 

секретарь КДН ЗП 

5 Проведение 3 кожуунного ЮДП  Апрель  Ответственный 

секретарь КДН ЗП 

Тулуш М.С. 

6 Об итогах  проведении акции  «Подари новый год детям» на территории Тес-

Хемского кожууна 

Январь  Уржанай И.Р., субъекты 

системы профилактики  

7  Подготовка и организация и охват ЛОК-2020  несовершеннолетних, состоящих на  

различных учетах  

Июнь, июль, август Ответственный 

секретарь КДН ЗП 

8 Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Тес-Хемского кожууна  за 2 квартал 2020 года 

июль Ответственный 

секретарь КДН ЗП 

9 О состоянии преступности среди несовершеннолетних  за 2 квартал 2020 года и о 

мерах по ее предупреждению в 3  квартале текущего  года 

Июль Ответственный 

секретарь КДН ЗП, 

инспектор ПДН, 

управления образования 

10 Проведение акции «Помоги собраться в школу» Август-сентябрь  Ответственный 

секретарь КДН ЗП, 

женсовет кожууна, 

другие субъекты 

системы профилактики 

кожууна  

11 Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Тес-Хемского кожууна  за 3 квартал 2020 года 

        Октябрь  Ответственный 

секретарь КДН ЗП, 
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субъекты системы 

профилактики  

12 О состоянии преступности среди несовершеннолетних  за 3 квартал 2020 года и о 

мерах по ее предупреждению в 4  квартале текущего  года 

Октябрь  Ответственный 

секретарь КДН ЗП, 

субъекты системы 

профилактики  

    

 Семинары, конференции, организуемые Управлением образования:   

1 Программа развития школы – как обязательное условие функционирования 

современной школы 

Январь Доспан С.С. 

2 Технология разработки индивидуального образовательного маршрута обучающихся Январь Ооржак С.Ш-К. 

3 Система работы школы по повышению качества образования: качество условий, 

качество управления, качество образовательного процесса, качество результатов  

Февраль Доспан С.С. 

4    

5 Семинар – практикум «Технологии организации воспитательных мероприятий по 
здоровому образу жизни» 

Февраль Управление образования 

6 Повышение качества образования через повышение профессионального роста 

учителя 

Март Доспан С.С. 

 

7 Развитие творческих способностей обучающихся как один из факторов успешности 

будущего выпускника школы  

Март Эренчин А.Ю. 

Чооду А.А. 

8 Муниципальный семинар «ЗОЖ для всех участников образовательных организаций» Апрель Управление образования 

9 Семинар-совещание заместителей директоров  по воспитательной работе  по 

профилактике правонарушений 

Апрель Эренчин А.Ю. 

10 Физическая культура как путь к здоровому образу жизни Апрель Доспан С.С. 

11 Педагогический Совет и управление качеством учебно-воспитательного процесса в 

школе 

Апрель Доспан С.С. 

12 Методический семинар «Физическая культура как путь к здоровому образу жизни» Октябрь Управление образования 

 

V. Мероприятия 
№  Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

 Организационно-правовой блок   

1 Организация сходов граждан по отчету о проделанной работе администрации Тес-

Хемского кожууна за 2019 год, приоритетных направлениях работы на 2020 год 

Март Баазан М.С. 

председатели сельских 

поселений 

2 Организация и проведение учебных занятий по вопросам прохождения муниципальной В течение года Баазан М.С-Д. 
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службы Чооду А.В. 

3 Конкурса «Лучший муниципальный служащий»        Сентябрь  Баазан М.С-Д. 

Чооду А.В. 

 

4 Организация и проведение Дня оказания бесплатной юридической помощи По мере 

необходимости 

Чооду А.В. 

5 Час контроля по исполнению поручений Главы РТ, распоряжений, постановлений 

Правительства РТ и других поручений 

еженедельно Намчак Р.Б. 

6 Общероссийский день приема граждан  12 декабря Баазан М.С. 

Сарыг-оол О.В. 

Ламбын А.В. 

Хомушку Л.Л. 

Дирчин Ч.Б. 

Председатели сельских 

поселений 

7 90-летие муниципального архива июнь Оргкомитет 

Билчеймаа А.Ю. 

 Мероприятия социального обеспечения   

1 Подготовка и проведение межведомственного рабочего совещания по вопросу 
организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в 2019 году. 

31 января 2020 года Управление образования 

2 Обеспечение паспортизации, формирование и ведение реестра муниципальных 
учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, и его размещение в сети 
Интернет. 

Январь-февраль 2020 
года 

Управление образования 

3 Проведение мониторинга оздоровительной кампании 2020 года в Тес-Хемском 
кожууне 

ежедневно 
в течение всего ЛОК-
2020г 

Управление образования 

4 Обеспечение паспортизации, формирование и ведение реестра муниципальных 
учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, и его размещение в сети 
Интернет. 

Январь-февраль 2020 
года 

Управление образования 

5 Проведение мониторинга оздоровительной кампании 2020 года в Тес-Хемском 
кожууне 

ежедневно 
в течение всего ЛОК-
2020г 

Управление образования 

6 Проведение межведомственного координационного совета по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году в режиме видеоконференции 

по плану 
Правительства РТ 

Управление образования 

7 Проведение курсов повышения квалификации педагогических, медицинских и других 
работников лагерей, их гигиеническое обучение, республиканских и зональных 
инструктивно-методических семинаров. 

январь-май 2020 год Управление образования 
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8 Подача заявки в ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по  РТ» для выдачи 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии/несоответствии СанПиН 
детскими оздоровительными организациями кожууна  за 3 месяца до открытия 
оздоровительного лагеря. 

до 28 февраля 2020 
года 

Управление образования 

9 Подача заявки в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва для выдачи 
санитарно-эпидемиологического заключения за 2 месяца до открытия 
оздоровительного лагеря. 

до 1 апреля 2020 года Управление образования 

10 Рейды рабочих групп по проверке ДОО, организующих отдых, оздоровление и 
занятость детей летом 2020 года (по приказу УО) 

апрель-май 2020 года Управление образования 

11 Предоставление документов в Государственную инспекцию труда по Республике Тыва 
по оплате труда, охране труда, режиму работы работников оздоровительных лагерей. 

до 1 мая 2020 года Управление образования 

12 Формирование реестра работников лагерей отдыха, обеспечение оздоровительных 
лагерей квалифицированными специалистами. 

февраль-март 2020 
года 

Управление образования 

13 Формирование банка данных волонтеров и организация их обучения для работы по 
месту жительства с детьми и молодежью в летний период, в том числе в 
оздоровительных лагерях. 

апрель 2020 года Управление образования 

14 Разработка и утверждение плана мероприятий, их организация и проведение с 
неохваченными летним отдыхом детей и молодежью. 

март 2020 года Управление образования 

15 Формирование банка данных детей, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, которые будут направлены на отдых и оздоровление в детские 
оздоровительные  лагеря, в том числе и в санатории. 

в течение 5 дней 
после начала лагерной 
смены. 

Управление образования 

16 Разработка и утверждение методических рекомендаций по организации и проведению 
отдыха и оздоровления детей, проведению профильных смен в ДОО, а также смен: «Я - 
патриот», «Юный турист», «Я сдам ГТО», «Юнармеец» и др. 

март 2020 г. 
 

Управление образования 

17 Участие загородных оздоровительных организаций РТ в мероприятиях, приуроченных 
международному Дню защиты детей (информационно-разъяснительная работа об 
организации оздоровления детей и подростков в 2020 году). Загородным  ДОО 
подготовить анонсы, буклеты, визитки (раздаточный материал) 

1 июня 2020 года Управление образования 

18 Организация участия республиканских конкурсов «Лучшая профильная смена», 
«Лучший временный досуговый центр» 

июнь-август 
2020г 

Управление образования 

19 Организация летнего оздоровления  несовершеннолетних детей  республиканского 
проекта «Один ребенок с высшим образованием», «Кыштаг для молодой семьи». 

июнь-август 2020г. Управление образования 

20 Контроль за подготовкой материально-технической базы  муниципальных 
образовательных учреждений к летнему отдыху обучающихся. 

март-апрель 2020 года Управление образования 

21 Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий: 
1. Прохождение медицинских осмотров и санитарно-гигиенической подготовки; 
2. Подготовка к работе источников питьевого водоснабжения; 
3. Противоклещевая обработка мест пребывания детей; 

апрель-май 2020 года Управление образования 
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4. Подготовка к эксплуатации основных и вспомогательных помещений; 
5. Ознакомление сотрудников задействованных в летней оздоровительной компании 

с рекомендациями Управления Роспотребнадзора РТ по организации эффективного 
и безопасного отдыха детей и подростков. 

22 Контроль за обеспечением подъездных дорог к загородным стационарным лагерям 
отдыха детей. 

май-июнь 
2020 год 

Управление образования 

23 Контроль за проведением технического освидетельствования пляжей в детских 
оздоровительных лагерях на предмет соответствия требованиям безопасности купания. 

до 10 июня 2020 года Управление образования 

24 Организация за проведением регулярных профилактических мероприятий в детских 
оздоровительных лагерях на предмет обучения детей и персонала правилам 
безопасного поведения на водных объектах, проведение акций «Научись плавать» и 
соревнований на воде, «В здоровом теле, здоровый дух!» проведение 
противопожарных мероприятий. 

до 
25 мая 2020 г. 

Управление образования 

25 Проведение обучения инструкторов по плаванию и оказанию первой медицинской 
помощи из состава персонала детских оздоровительных лагерей с выдачей 
соответствующих удостоверений. 

до 
15 мая 2020 г. 

Управление образования 

26 Участие в  Республиканском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей  
стационарных загородных лагерей «Металлург встречает друзей», «Таежный встречает 
друзей». 

июль 2020 г. Управление образования 

27 Контроль над обеспечением ремонтных и подготовительных работ на объектах отдыха 
детей до приема детей. 

июнь-август 
2020 г. 

Управление образования 

28 Контроль над обеспечением комплексной безопасности детей в оздоровительных 
лагерях. 

до 
25 мая 2020 г. 

Управление образования 

29 Создание комиссий по приемке оздоровительных лагерей с составлением  акта 
приемки. 

июнь-август 
2020 г. 

Управление образования 

30 Разработка и утверждение  плана досуговых мероприятий для детей и молодежи в 
летний период  в оздоровительных лагерях (выездные выставки, диалоги с известными 
людьми, посещение музеев, проведение фестивалей, научно-практических 
конференций). 

июнь-август 
2020 г. 

Управление образования 

31 Участие  в  поездках детей в муниципальные образования  (во исполнение 
распоряжения Правительства Республики Тыва от 15.03.2107 г. № 117-р «О 
закреплении государственных образовательных организаций Республики Тыва и 
образовательных организаций города Кызыла за образовательными организациями 
муниципальных районов и города Ак-Довурака » и приказа Министерства образования 
и науки Республики Тыва от 24.03.2017 г. № 325/1-д «Об утверждении плана 
мероприятий по взаимодействию государственных образовательных организаций РТ и 
образовательных организаций г. Кызыла с образовательными организациями 
муниципальных районов и городского  округа г. Ак-Довурака»). 

июнь-август 
2020 г. 

Управление образования 

32 Привлечение детских и молодежных объединений и организаций в проведении июнь-август Управление образования 
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досуговых мероприятий в оздоровительных лагерях. 2020 г. 

33 Реализация республиканского проекта «Студотряды - в лагеря». июнь-август 
2020 г. 

Управление образования 

34 Контроль за обеспечением психологического сопровождения детей в оздоровительных 
лагерях. 

июнь-август 
2020 г. 

Управление образования 

35 Организация  сбора, обработки  информации по организации отдыха и оздоровления 
детей после каждой смены 

июнь-август 
2020 г 

Управление образования 

36 Организация отдыха и оздоровления неорганизованных детей 6-7 лет в целях 
подготовки к школе (в рамках реализации постановления от 18 декабря 2017 года № 
547 «Об утверждении Порядка реализации проектов Главы Республики Тыва «В 
каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием»). 

июнь-август 
2020 г 

Управление образования 

37 Муниципальные соревнования «Дороги Без Опасности» 25 апреля Управление образования 

38 Муниципальный  конкурс среди отрядов ЮИД Апрель-май Управление образования 

39 Муниципальная  акция «Великолепная восьмерка» С 1 по 7 марта Управление образования 

40 Муниципальный этап республиканского фестиваля народного творчества «Салют 
Победы» 

Март 2020 Управление образования 

41 Международный фестиваль-конкурсчтецов«Посвящаю маме. Авамга тураскааттым. To 
my mother.» 

I этап – до 8 марта 
2020 г.; 
II этап – 18 апреля 
2020 г.; 
III этап – 18 апреля 
2020 г.; 
IV этап –июнь, 2020 
г. 

Управление образования 

42 Конкурс «Руководитель года» Февраль-октябрь Управление образования 

43 Конкурс «Школа года», «Детский сад года» Февраль-октябрь Управление образования 

44 Торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы советского народа 
над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 

9 мая 2020 Управление образования 

45 Муниципальная  благотворительная акция «Помоги собраться в школу» Сентябрь, 2019 Управление образования 

46 Участие в республиканском  военно-патриотическом слете среди юношей 
допризывного возраста в рамках реализации губернаторского проекта «Тува –
территория мужества» 

21 сентября Управление образования 

47 Конкурс «Ученик года» В течение учебного 

года 

Управление образования 

48 Реализация  республиканского проекта «10 лучших школ по профилактике 
правонарушений» 

В течение года Управление образования 

49  Реализация  республиканского проекта «Ура, перемена!» в образовательных 
организациях Тес-Хемского кожууна 

В течение года Управление образования 
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50 Оказание медицинской помощи с учетом соблюдения федеральных клинических 

рекомендаций и протоколов лечения. 

Постоянно  ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ 

51 Организация внедрения современных медицинских технологий, способствующих 

повышению качества медицинских услуг: электронный лист нетрудоспособности, 

запись на прием к врачу через ЕПГУ 

I квартал ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ 

52 Проведение индивидуального углубленного профилактического консультирования 

лицам на втором этапе диспансеризации, на основании приказа Минздрава России от 6 

марта 2015г. «Об унифицированной форме медицинской документации и форме 

статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, 

порядках по их заполнению» 

В течение года ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ 

53 Соблюдение Порядка маршрутизации при проведении диспансеризации и 

профилактических осмотров по группам риска. 

Постоянно ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ 

54 Усовершенствование маршрутизации поступления пациентов по всем профилям с 

исключением отказов в госпитализации тяжелых пациентов, также групп риска. 

Снижение количества непрофильных госпитализаций и как следствие, уменьшение 

количества тяжелых пациентов и из групп риска, и как следствие уменьшение 

количества летальных исходов в стационаре и на дому. 

Постоянно ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ 

55 Увеличение количества исследований с приближением их доступности населению, 

раннее назначение и проведение лечения и повышения эффективности лечения. 

Постоянно ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ 

56 Организация бесперебойной работы УЗИ экстракласса, эндоскопа во избежания 

простоя оборудования, для исключения отказов в проведению исследования  

Постоянно ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ 

57 Уточнение и обновление списка детей находящихся в трудной жизненной ситуации по 

кожууну и взятие их под особый контроль на участках педиатрической службы. 

Постоянно ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ 

58 Профилактическая  работа с семьями, имеющим несовершеннолетних детей и 

злоупотребляющим алкоголь.  

 

Постоянно 

Районный педиатр 

Главы сумонных 

администраций 

КДН 

Женсовет и совет отцов 

сумонов. 

59 Совершенствование организации службы скорой медицинской помощи в приведение 

материально-технической базы СМП в соответствие с табелем оснащения. 

Дооснащение СМП согласно приказу Минздрава Российской Федерации от 20.06.2013 

г. №338н. 

По мере финансовых 

возможностей ЦКБ. 

ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ 

60 Трансляция видеороликов о первых признаках ОКС в социальных сетях, выпуск 1 раз в  ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ 
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буклетов, санбюллетеней, информация на баннерах, активизация работы по 

информированию населения о первых признаков ОКС в социальных сетях 

месяц 

61 Строительство новых  ФАП «Ак-Эрик», «Берт-Даг» и ВАОП «Шуурмак»   в течение года ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ 

    

 Мероприятия по профилактике правонарушений   

1 Совместная работа субъектов профилактики по содействию занятости лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы В течение года   

Аракчаа А.Н. 

Субъекты профилактики 

Кочанай А.Б. 

2 Мероприятия по профилактике правонарушений на территории кожууна В течение года  по 

отдельному плану 

работы 

Аракчаа А.Н. 

Субъекты профилактики 

3 Мероприятия предупреждению ЧС на территории кожууна В течение года Сырат Б.В. 

4 Мероприятия административной комиссии по отдельному плану В течение года Оюн В.В. 

    

 Мероприятия управлений финансов, экономики   

1 Исполнение плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов 

бюджета и снижению задолженности по налогам (вместе с представлением 

информации о задолженности) 

Февраль 

               

Финансовое управление 

2 Анализ поступивших доходов в консолидированный бюджет кожууна на 2020 год, с 

сравнением  отчетного периода 2019 года,  выполнение установленного планового 

задания текущего финансового года с пояснением причин невыполнения или 

перевыполнения. 

Еженедельно по 

пятницам 

Финансовое управление 

Отдел доходов 

3 Анализ исполнения плана поступления доходов от самообложения в разрезе сумонов в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выполнение установленного 

планового задания текущего финансового года с пояснением причин невыполнения 

(перевыполнения). 

До 10-го  числа 

каждого месяца 

Финансовое управление 

совместно с МРИ ФНС 

№3 , Администрации 

сельских поселений 

4 Исполнение  утвержденного на 2020 год  Плана мероприятий по увеличению 

налоговых и неналоговых доходов бюджета и снижению задолженности по налогам 

(вместе с представлением информации о задолженности) 

До 10 числа каждого 

месяца 

Финансовое управление 

совместно с МРИ ФНС 

№3 , Администрации 

сельских поселений 

5 Участие в расширенной коллегии в МФ РТ по итогам за 4 квартал 2019 года Март  Фин.упр. 

6 Организация проведения недели предпринимательства Май Даваа Ч.В. 

7 Проведение экономического диктанта среди школьников ко Дню экономиста ноябрь Даваа Ч.В. 

8 Организация проведения ярмарок По отдельному плану Даваа Ч.В. 

9 Проведение ВПН-2020 на территории кожууна Сентябрь-октябрь Сарыг-оол О.М. 
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Мероприятия по жизнеобеспечению 

1 Составление социального паспорта с. Самагалтай на 01.01.2020 г. январь Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

2 Подготовка и проведение праздника «Шагаа 2020 г.» на территории с. Самагалтай. Январь-февраль Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

совместно с ЦКС, Отдел 

спорта и молодежи 

3 Работы по сокращению задолженности за потребленные электроэнергии населения, 

работающего населения и сбор местных налогов. 

Январь, февраль, март Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай совместно с 

инспекторами 

Межрайонной инспекции 

ФНС России № 3 по РТ 

4 Подворный обход по сбору недоимок, пеней и налогов населения, по обращению с ТКО Январь, февраль, март Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

5 Заключение договоров, составление акта сверки с ОАО «Тываэнерго» Январь, февраль, март Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай совместно с 

ООО «Коммунальщик» 

6 Анализ исполнения плана собственных доходов бюджета за 1 квартал 2020 года  апрель Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

7 Работы по освещению улиц с. Самагалтай  

 

Январь, февраль, март Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай Совместно с 

ООО «Коммунальщик» 

8 Работы по обеспечению холодной водой населения  Январь, февраль, март 

 

Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 
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администрированию  

с. Самагалтай Совместно с 

ООО «Коммунальщик» 

9 Контроль за наледью на территории кожууна  Январь, февраль, март Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

10 Операция «Тонкий лед» на территории кожууна Январь-Март Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

совместно с структурами 

ГО И ЧС 

11 Работа по надлежащему содержанию автомобильных дорог местного назначения Январь, февраль, март 

 

Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай Совместно с 

ООО «Коммунальщик» 

12 Сход граждан по определению участников ГП «Корова кормилица на 2020 г» и ознакомления  

с проектом «Формирование комфортной городской среды» 

Январь и февраль Отдел по 

жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

 

13 Мониторинг деятельности участников губернаторских проектов : Корова-кормилица», 

«Кыштаг для молодой семьи», «Социальный картофель». 

поквартально Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

совместно с проектными 

офисами 

14 Выезды в сумоны по проверке прохождения зимнего периода в муниципальных учреждениях 

Тес-Хемского кожууна, проверка  фактического расхода  угля 

февраль Отдел по 

жизнеобеспечению 

15 Паспортизация автомобильных дорог  фераль-март Отдел по 

жизнеобеспечению 

16 Работы по сокращению налоговых недоимок и пеней  населения. постоянно Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

17 Работы по сокращению задолженности за потребленную электроэнергию среди населения. 

(месячник) 

постоянно Отдел по 

жизнеобеспечению, 

Документ создан в электронной форме. № 125 от 30.12.2019. Исполнитель: Намчак Р.Б.
Страница 22 из 45. Страница создана: 09.01.2020 11:32



 

 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

18 Проведение санитарной очистки и благоустройства на территории кожууна постоянно Отдел по 

жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай, 

председатели сумонов 

19 Подворный обход для заполнения похозяйственных книг нового образца Апрель, май, июнь Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

20 Мониторинг деятельности водоколонок и обеспечения холодной водой населения Апрель, май, июнь Отдел по 

жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

совместно с ООО 

«Коммунальщик» 

 

21 Проведение весенней противопожарной опашки на территории с Самагалтай Апрель-Май Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

22 Подготовительные работы и устройства дорожной одежды (асфальтирование) дорог Апрель, май, июнь Отдел по 

жизнеобеспечению 

23 Мониторинг акции «Летние каникулы» Май-июнь Управление по 

администрированию с 

Самагалтай, депутаты 

24 Анализ исполнения плана собственных доходов бюджета за 2 квартал 2020 года  июль Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

25 Проверка готовности  к отопительному сезону 2020-2021 годы, получения паспортов 

готовности муниципальными учреждениями. 

Июль, август, сентябрь Отдел по 

жизнеобеспечению 

26 Установка, ремонт дорожных знаков                   Июль, август, 

сентябрь 

Отдел по 

жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

Документ создан в электронной форме. № 125 от 30.12.2019. Исполнитель: Намчак Р.Б.
Страница 23 из 45. Страница создана: 09.01.2020 11:32



 

 

с. Самагалтай 

27 Мониторинг  заготовки сена, кормов населения. Август, сентябрь Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай, ООО  

сельхоз управление  

28 Мониторинг готовности к новому учебному году ОУ сумона, детей, семей состоящих в разных 

учетах сумона. 

Август Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

29 Проведение Акции «Помоги собраться в школу» Август Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай, 

Общественные 

организации, ИП. 

30 Проведение осенней противопожарной опашки на территории с Самагалтай Август Отдел по 

жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

31 Анализ исполнения плана собственных доходов бюджета за 3 квартал 2020 года  сентябрь Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

32 Составление соц. паспорта на 01.01.2020 г. Октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай, совет 

женщин 

33 Сход граждан по определению участников ГП «КДМС на 2020 г» Октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

34 Проведение Акции «Поделись теплом» Ноябрь-декабрь Отдел по 

жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай, 

федеральные, местные и  

общественные 

организации, ИП 

35 Мониторинг деятельности участников губернаторских проектов : Корова-кормилица», Сентябрь-декабрь Управление по 
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«Кыштаг для молодой семьи», «Социальный картофель». администрированию  

с. Самагалтай 

36 Анализ исполнения плана собственных доходов бюджета за 2020 год  ноябрь Отдел жизнеобеспечению, 

Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

37 Проведение акции «Подари новый год детям» декабрь Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

Совет отцов, Совет 

женщин 

38 Проведение новогоднего утренника неорганизованных детей с Самагалтай Декабрь Управление по 

администрированию  

с. Самагалтай 

Совет отцов, Совет 

женщин 

    

 

VI.МЕРОПРИЯТИЯ  

(культурно-массовые, спортивно-массовые) 
№ Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1 Проведение рождественских культурно-массовых 

мероприятий  « С Новым годом!» по отдельному 

плану 

С 01 по 11 

января 2020 

Во всех клубных 

учреждениях культуры 

Оргкомитет 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

2 Операция «Зимние каникулы» по отдельному плану С 01 по 11 

января 2020 

Во всех клубных 

учреждениях культуры 

Оргкомитет 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

3 Проведение праздничных мероприятий «Старый 

Новый год» по отдельному плану 

С 13 по 14 

января 2020 

Во всех клубных 

учреждениях культуры 

Оргкомитет 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 
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4 Проведениt праздничных мероприятий День 

студентов «Татьянин День» по отдельному плану  

25 января Во всех клубных 

учреждениях культуры 

Оргкомитет 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

5 Участие в выставке-ярмарке национальной одежды и 

аксессуаров «Узорчатое наследие», посвящёный 

национальному празднику Шагаа  

Февраль РЦНТД 

г.Кызыл 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

6 Открытие Года «Памяти и Славы» в России на 

территории  Тес-Хемского кожууна 

Февраль КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Заведующие филиалами 

7 Участие в республиканском конкурсе песен и 

инструментальных произведений «Аялгалыг ак-кок 

Тывам», в честь 60-летия композитора, Заслуженного 

работника культуры Тыва В.Б.Серена 

15 февраля  Культурно-досуговый 

центр Кызылского 

кожууна  

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

 

8 Проведения праздничных мероприятий ко Дню 

Святого Валентина по отдельному плану 

Февраль Во всех клубных 

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

9 Проведения праздничных мероприятий ко Дню 

защитника Отечества по отдельному плану 

Февраль Во всех клубных 

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

10 Проведения народного праздника Шагаа на 

территории Тес-Хемского кожууна по отдельному 

плану 

Февраль КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Оргкомитет 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Заведующие филиалами 

11 Торжественное Закрытие «Человека труда» в России 

и «Года театра»  в Туве на территории Тес-Хемского 

кожууна 

Конец февраля КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Оргкомитет 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Заведующие филиалами 

12 Праздник проводы зимы «Широкая Масленица» по 

отдельному плану 

В начале марта Во всех клубных 

учреждениях культуры 

Оргкомитет 

Ламбын А.В. 

Дугар-оол Н.К. 

Сандак Ч.А. 

Дагба М.В. 

13 Праздничные мероприятия к Международному 

женскому дню по отдельному плану 

Март Во всех клубных 

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие филиалами 
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14 Сумонные отборочные конкурсы красоты и грации 

«Дангына-2020» 

Март Во всех клубных 

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

15 Сумонные отборочные туры Международного 

фестиваль-конкурса «Авамга туракааттым. Посвящаю 

маме.  To my mother» 

06 марта КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Оргкомитет  

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Баазан-оол А.К. 

Заведующие филиалами 

16 Кожуунный конкурс  красоты и грации «Дангына-

2020» 

 

07 марта КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Дагба М.В. 

Маадыр Е.Р. 

17 Праздничные мероприятия ко Дню работников 

культуры по отдельному плану 

Март Во всех клубных 

учреждениях культуры 

Оргкомитет 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Заведующие филиалами 

18 Кожуунный конкурс юных исполнителей эстрадной 

песни «Хамнаарак-2020». 

Март КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие филиалами 

19 Кожуунный отборочный тур к конкурсу ко дню 

Международного дня кукольника по изготовлению 

кукол 

Март КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие филиалами 

20 Участие в выставке мастеров по изготовлению кукол 

к Международному  дню кукольника 

Март  РЦНТД 

г.Кызыл 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие филиалами 

21 Кожуунный отборочный тур  республиканского  

конкурса юных исполнителей эстрадной песни 

«Хамнаарак-2020». 

Март РЦНТД 

г.Кызыл 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

22 Праздничные мероприятия  к Всемирному  Дню  

театра по отдельному плану 

27 марта Во всех клубных 

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

23 Участие в республиканском  конкурсе юных 

исполнителей эстрадной песни «Хамнаарак-2020». 

28/ марта  РЦНТД 

г.Кызыл 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

24 Кожуунный отборочный тур к республиканскому 

конкуру разговорного жанра «ЮМОРиУМ-2020» 

Март  КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 
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Заведующие  филиалами 

25 Сумонные, кожуунные отборочные туры к 

республиканскому конкурсу народного творчества, 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ «Салют 

победы» 

Апрель КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

26 Участие в республиканском конкурсе разговорного 

жанра «ЮМОРиУМ-2020» 

Апрель г.Кызыл 

РЦНТД 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

27 Праздничные мероприятия ко Дню смеха  по 

отдельному плану  

Апрель Во всех клубных 

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

28 Межкожунный конкурс юных исполнителей 

эстрадных песен «Кынгыргай – 2020» (Эрзинский, 

Тес-Хемский, Тандинский) 

Апрель СДК им. С. Ланзыы 

с.Белдир-Арыг 

Дагба М.В. 

Соян Р.К. 

Заведующие  филиалами 

29 Участие в республиканском конкурсе народного 

творчества, посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

«Салют победы» 

Апрель г.Кызыл 

РЦНТД 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

30 Кожуунный танцевальный конкурс  

«Бейби стар-2020» среди дошкольных 

образовательных учреждений Тес-Хемского кожууна 

к Международному дню танца 

Апрель СДК им.Б.Доюндупа 

с.Берт-Даг 

Дагба М.В. 

Самбыл В.О. 

Заведующие  филиалами 

31 Открытия туристического сезона на территории  

Тес-Хемского кожууна по отдельному плану 

Май Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Ламбын А.В. 

Дугар-оол Н.К. 

Баяндай С.Д. 

Заведующие  филиалами 

32 Праздничные мероприятия ко дню весны и труда 

«Май мир труд!» по отдельному плану 

01 мая Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 
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33 Праздничные мероприятия ко Дню Конституции 

Республики Тыва по отдельному плану 

06 мая Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

34 Участие в республиканском детском конкурсе 

исполнителей хоомея «Сарадак-2020» 

7 мая СДК им.Ондар 

Маржымал 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Все руководители учреждений 

культуры 

35 Праздничные мероприятия ко Дню Победы «Слава 

героям!» по отдельному плану 

С 07 по 09 мая Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

36 Совместная работа Совета старейшин, женсоветов 

кожууна, Совета ветеранов и пенсионеров, Совета 

молодежи с целью улучшения работы по практике 

назначения из числа близких родственников, 

представителей общественности и депутатов 

местного уровня «кураторов» семей с высоким 

риском жестокого обращения  

Постоянно Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

37 Игровые-познавательные игры для контроля и 

организации досуговой занятости детей и подростков 

в учебный и каникулярный периоды. 

Постоянно Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

38 Организация разъяснительной работы среди  

учащихся в образовательных учреждениях кожууна 

профилактика алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и заболеваний, передаваемых половым 

путем, а также о ранней беременности 

Постоянно Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

39 Организация  и проведение межведомственных 

профилактических акций, рейдов и операций 

«Помоги собраться в школу», «Дети улиц», 

«Подросток - лето», «Здоровье», «Малыш», «Семья», 

«Условник», «Выпускник»,  «Зимние каникулы», 

«Персональные данные. Дети» и др.   

Постоянно Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

40 Сумонные отборочные туры кожуунного конкурса 

детского творчества «Дюймовочка-2020» 

Май Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

41 Юбилейные праздничные мероприятия 95 лет со дня 

основания сумона Берт-Даг  

Май СДК им.Б.Доюндупа 

с.Берт-Даг 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Самбыл В.О. 
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42 Участие в конкурсе ведущих в рамках реализации 

Государственной антиалкогольной программы  

Май г.Кызыл 

РЦНТД 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

43 Кожуунный отборочный тур республиканского  

конкурса детского творчества  «Дюймовочка- 2020» 

Май КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Дагба М.В. 

Маадыр Е.Р. 

Заведующие  филиалами 

44 Кожуунный конкурс среди образцовых семей 

 «Семья года-2020» 

Май КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Дагба М.В. 

Намчак-оол А.Х. 

совместно отделом семьи и 

материнства Администрации 

Тес-Хемского кожууна 

45 Участие в республиканском фестивале народного 

творчества «Тос ёзулал» 

22 мая РДК им. Мерген-

Херела Монгуш 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

46 Праздничные мероприятия ко Дню славянской 

письменности и культуры по отдельному плану 

24 мая Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

47 Сумонный, кожунный отборочный тур к 

республиканскому конкурсу юных талантов 

«Самородок» 

Май Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

48 Участие в республиканском конкурсе- выставке 

камнерезного искусства «Узоры жизни на ожившем 

камне», посвященный Черзи Монгущ Хола-Саловичу 

Май ДК с.Чаа-Холь Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

49 Участие в республиканском конкурсе среди 

скульпторов «Оживший камень» 

30 мая Свкер ДК г.Ак-Довурак Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

50 Участие в республиканском конкурсе юных талантов 

«Самородок» 

01 июня  г.Кызыл 

РЦНТД 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 
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51 Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей по 

отдельному плану 

01 июня Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

52 Участие в республиканском конкурсе детского 

творчества среди девочек дошкольного возраста 

«Дюймовочка» 

 

01 июня Кызылский кожуун Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

53 Торжественное открытие временно-досуговых 

центрах в клубных учреждениях культуры по 

отдельному плану 

Июнь Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Куулар А.С. 

Заведующие  филиалами 

54 Спартакиада работников социальной сферы по 

отдельному плану 

Июнь Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

55 Международный фестиваль-конкурс «Посвящаю 

маме. Авамга тураскааттым. To my mother» 

с 11 по 13 июня Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Республиканский оргкомитет 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

56 Республиканская спартакиада работников культуры  26 июня  оз.Чагытай  Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

57 Праздничные мероприятия ко Дню России по 

отдельному плану 

Июнь Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

58 Участие в межрегиональном научно-практической 

конференции «Традиционные промыслы и ремесла 

народов Саяно-Алтая» 

Июнь Центр культуры и 

досуга А.Салчак 

с.Кызыл-Даг 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

59 Праздничные мероприятия ко Дню Семьи по 

отдельному плану 

Июнь Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

60 День памяти и скорби по отдельному плану Июнь Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

61 Сумонный, кожуунный отборочный тур к 

республиканскому фестивалю самодеятельного 

Июнь  Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 
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творчества людей старшего поколения «Голова седа – 

душа молода, посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

62 Участие в республиканском конкурс молодых 

исполнителей эстрадной песни «Хову-Аксы-2020» 

26 июня КДК 

с. Хову-Аксы 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

63 Участие в республиканском Fashion-фестиваль “По 

тропинкам к сердцу Тувы” 

27 июня  У подножия 

Священноц горы 

Хайыракан 

(“СердцеТувы”) 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

64 Участие в межрегиональном фестивале русской 

культуры на Малом енисее “ВерховЁ” 

26-28 июня  с.Сизим Каа-Хемского 

кожууна 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

65 Участие в респубдиканском фестивле тувинской 

народной культуры “Монгун кержек” 

Июнь СДК с.Кызыл-Даг Бай-

Тайгинского кожууна 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

66 Праздничные мероприятия ко Дню молодежи  

по отдельному плану 

Июнь Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

67 Открытия сезона лагеря пожилых людей «Шара-

Нуур» 

Июль оз.Шара-Нуур 

с.Ак-Эрик 

Дагба М.В. 

Булак А.А. 

Баяндай С.Д. совместно с ТИЦ 

68 Участие в республиканском конкурсе исполнителей 

горлового пения, посвященный светлой памяти и 55-

летию со дня рождения Геннадия Чамзырая (проект 

“Кошкун Хоомей-2020”) 

7 июля СДК им.А.Чыргал-оола 

с.Шуй 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

69 Участие в республиканском  празднике  

животноводов «Наадым-2020»  

14-15 июля  в г.Кызыл Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

70 Праздничные мероприятия кожуунного праздника 

животноводов «Наадым-2020» по отдельному плану 

Июль Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

71 Республиканский праздник чая 

«Шай байырлалы» 

Июль Площадь 

«Амбын-Нойонов» 

Республиканский оргкомитет 

Ламбын А.В. 

Баяндай С.Д. 
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72 Сумонный, кожуунный отборочный тур к 

республиканскому фестивалю самодеятельного 

творчества людей старшего поколения «Голова седа – 

душа молода, посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

Июнь  Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

73 Праздничные мероприятия ко Дню молодежи по 

отдельному плану 

Июль Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

74 Учатие в республиканском фестиваль конкурсе 

тувинских народных танцев “Торе-Хольдун 

чалгыглары” 

24-25 июля оз.Торе-Холь Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

75 Участие в республиканском  конкурсе авторских 

песен среди композиторов «Лилии Азаса» 

Август озеро Азас 

Тоджинский кожуун 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

76 Праздничные мероприятия ко Дню Российского 

флага по отдельному плану 

Август Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

77 Праздничные мероприятия  ко Дню Республики по 

отдельному плану 

Август Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

78 Праздничные мероприятия ко Дню хөөмея  на 

территории Тес-Хемского кожууна по отдельному 

плану 

Август КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Дагба М.В. 

Эртине Б.А. 

Заведующие  филиалами 

79 Участие в национальном конкурсе красоты, 

женственности и добродетели «Дангына» 

15 августа г.Кызыл 

РЦНТД 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

 

80 Участие в праздничных мероприятиях ко Дню  

хөөмея 

 в Республике Тыва 

17 августа Центр тувинской 

культуры 

г.Кызыл 

Дагба М.В. 

Эртине Б.А. 

Заведующие  филиалами 

81 Участие в заготовке сена для участников 

Губернаторского проекта "Корова-кормилица"  

«Сенокосная пора!» 

Август Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

82 Учатие в всероссийской акции «Ночь-кино», 

Республиканский конкурс «Тыва-Синема» 

Август  КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

83 Праздничные мероприятия, посвященные к проводам 

студентам «Вера, надежда и любовь» по отдельному 

плану 

Конец августа КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 
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84 Праздничные мероприятия ко Дню  исторической 

памяти и чести добровольцев Тувинской Народной 

Республики, сражавшихся на фронтах Великой 

Отечественной войны  по отдельному плану 

01 сентября Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

85 Участие в республиканском фестиваль-конкурсе “Не 

надо стесьнятся!” 

12 сентября Стадион 

им.Б.А.Монгул-оола 

г.Шагонар 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

86 День солидарности в борьбе с терроризмом по 

отдельному плану 

Сентябрь Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

87 День воспитателя по отдельному плану Сентябрь Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

88 Участие в региональном этапе Международного 

конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» 

25 сентября г.Кызыл 

РЦНТД 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Маадыр Е.Р. 

89 Праздничные мероприятия к Всемирному  Дня 

туризма по отдельному плану 

27 сентября Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Баяндай С.Д. совместно с ТИЦ 

90 Международный день пожилых людей по отдельному 

плану 

01 октября Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

91 Кожуунный танцевальный конкурс по бальным 

танцам среди общеобразовательных организаций  

«Ее величество вальс» 

Октябрь КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

92 «Короли дорог!» кожуунная конкурсная-игровая 

программа ко Дню автомобилиста  

Октябрь КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

93 Участие в республиканском конкурсе среди ВИА 

«Три Аккорда» 

Октябрь г.Кызыл 

РЦНТД 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

94 Праздничные мероприятия ко Дню тувинского языка 

по отдельному плану 

01 ноября Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

95 Праздничные мероприятия ко Дню народного 

единства по отдельному плану 

04 ноября Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 
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96 Участие в республиканском фестиваль “Мы едины” в 

рамках президенского гранта 

04 ноября КДК “Танды-Уула” 

Чеди-Хольского 

кожууна 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

97 Праздничные мероприятия ко Дню отцов по 

отдельному плану 

Ноябрь Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

98 Участие в смотре творческих коллективов на 

подтверждение (присвоение) звания «народный» и 

«образцовый» 

Ноябрь  КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

99 Праздничные мероприятия ко Дню матери по 

отдельному плану 

Ноябрь Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

10

0 

Праздничные мероприятия ко Дню ребенка по 

отдельному плану 

Ноябрь Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

10

1 

Акции  «Красная лента против СПИДа », круглые 

столы, встречи ко Дню по борьбе СПИД-м по 

отдельному плану 

Декабрь Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

10

2 

Декада инвалидов по отдельному плану 1 неделя декабря Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

10

3 

Участие в республиканском фестивале 

художественного творчества среди особенных людей 

«Поверь в себя». 

Декабрь РЦНТД 

г.Кызыл 

Ламбын А.В. 

Дагба М.В. 

Дамба-Хуурак О.Д. 

Заведующие  филиалами 

10

4 

Праздничные мероприятия ко Дню героев Отечества 

по отдельному плану 

09 декабря Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

10

5 

День Конституции Российской Федерации по 

отдельному плану 

12 декабря Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие  филиалами 

10

6 

Новогодний Бал-Маскарад по отдельному плану С 25 по 31 

декабря 

Во всех клубных  

учреждениях культуры 

Дагба М.В. 

Заведующие филиалами 

10

8 

Отчетный концерт клубных формирований 4 квартал КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Дагба М.В. 

10

9 

Выставка творческих работ клубных формирований 4 квартал КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай 

Дагба М.В. 
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 Централизованная библиотечная система    

1 Социальный проект «Твори добро во всем благо» С июня 2018г. 

по декабрь 

2019г. 

ЦБС ЦКБ  

2 Проект «Читающий Тес-Хем» 

 

В течение года ЦБС ЦКДБ 

3 Познавательно – образовательная программа «Вечная 

память» 

 в рамках Года памяти и славы в России  

 

В течение года ЦБС Все библиотеки 

4 Познавательно – патриотическая программа «Слава 

героям!» , в рамках мероприятий 75-й годовщины в 

Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов 

 

В течение года ЦБС Все библиотеки 

5 Воспитательно – познавательная программа 

 «Книга. Чтение. Библиотека» в рамках 

общебиблиотечного  проекта  

«Читающая Тува – культурная нация» 

В течение года ЦБС Все библиотеки 

6 Республиканская научно-практическая конференция 

«Наследие  предков (традиции и обычаи) в XXI веке  

Участие в Краеведческих чтениях 

Февраль 

 

 

 

ноябрь 

ЦБС Все библиотеки 

7 Участие в ведомственных программах и проектах: 

-Общебиблиотечный проект «Через библиотеку – к 

развитию» 

В течение года

   

ЦБС Все библиотеки 

8 Продолжение ведомственного  проекта «Культурный 

человек – культурное общество» 

В течение года ЦБС Все библиотеки 

9 Принять участие в Международных и Всероссийских  

культурно-образовательных акциях: 

- Всероссийская  акция 

«БИБЛИОНОЧЬ-2020» ,  

– «Этнографический диктант»,  

в течение года ЦБС Все библиотеки 
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– «Географический диктант»,  

– «Тотальный диктант»,  

– «Ночь искусств» 

-  Народный диктант 

 

10 Участие  

«Пушкинские чтения», 

«Краеведческие чтения» 

Ноябрь ЦБС Все библиотеки 

11 Общероссийская акция 

 «Дарите книги с любовью» 

март ЦБС ЦКДБ 

12 Всероссийский фестиваль чтения  

«Библиосумерки» 

апрель ЦБС ЦКДБ 

13 Международная акция  

«Читаем детям о войне» 

май ЦБС ЦКДБ 

14 Всероссийский литературно-географический конкурс 

"Символы России" 
октябрь ЦБС ЦКДБ 

15 Книжные выставки в течение года сельские библиотеки, 

ЦБС 

сельские библиотеки, ЦБС 

16 Акции по продвижению чтения (недели, декады, дни 

литературы) 

в течение года сельские библиотеки, 

ЦБС 

сельские библиотеки, ЦБС 

17 Форумы, марафоны, праздники книги в течение года сельские библиотеки, 

ЦБС 

сельские библиотеки, ЦБС 

18 Книжно-иллюстративные выставки в течение года сельские библиотеки, 

ЦБС 

сельские библиотеки, ЦБС 

19 Встречи с писателями, поэтами, с интересными 

книгами 

в течение года сельские библиотеки, 

ЦБС 

сельские библиотеки, ЦБС 

20 Вечера литературные вопросов и ответов и др. в течение года сельские библиотеки, 

ЦБС 

сельские библиотеки, ЦБС 

21 Дискуссии в течение года сельские библиотеки, 

ЦБС 

сельские библиотеки, ЦБС 

22 Игровые программы в течение года сельские библиотеки, 

ЦБС 

сельские библиотеки, ЦБС 
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23 Премьеры, презентации в течение года сельские библиотеки, 

ЦБС 

сельские библиотеки, ЦБС 

24 Утренники в течение года сельские библиотеки, 

ЦБС 

сельские библиотеки, ЦБС 

25 Чтения (краеведческие, литературные) в течение года сельские библиотеки, 

ЦБС 

сельские библиотеки, ЦБС 

26 Читательские конференции, обсуждения в течение года сельские библиотеки, 

ЦБС 

сельские библиотеки, ЦБС 

 Спортивно-массовые мероприятия    

1 Кожуунное соренвование по мини-футболу среди 

любительских команд 

02.01.2020 ДЮСШ Отдел по делам молодежи и 

спорта, ДЮСШ 

2 Кожуунное соренование по волейболу среди 

молодежи 

03.01.2020 ДЮСШ Отдел по делам молодежи и 

спорта, ДЮСШ 

3 Кожуунный турнир по настольному теннису 04.01.2020 ДЮСШ,  Отдел по делам молодежи и 

спорта, ДЮСШ, Федерация 

настольного тенниса 

4 Соревнование по баскетболу среди трудовых 

коллективов 

05.01.2020 ДЮСШ Отдел по делам молодежи и 

спорта, ДЮСШ 

5 Мини-футбол среди ветеранов 06.01.2020  ДЮСШ Отдел по делам молодежи и 

спорта, ДЮСШ, Союз 

ветеранов и пенсионеров 

6 Переходящий Кубок «Калдак-Хамар» по волейболу 

среди мужских и женских команд 

07.01.2020  ДЮСШ Отдел по делам молодежи и 

спорта, ДЮСШ, председатели 

сумонных администраций 

7 Соревнование по лыжным гонкам по возрастным 

категориям 

Январь  в сельских поселениях Администрация кожууна, 

администрации сельских 

поселений, ДЮСШ 

8 Соревнование по настольному теннису Январь  ДЮСШ Отдел по делам молодежи и 

спорта, администрации 

сельских поселений, ДЮСШ 

9 Кожунное соревнование по баскетболу Январь  ДЮСШ Отдел по делам молодежи и 

спорта, администрации 

сельских поселений, ДЮСШ 
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10 Соревнования по национальным видам спорта, 

посвященным празднованию «Шагаа-2020» 

Февраль  

с. Самагалтай 

ДЮСШ                                                                                                                                         администрации сельских 

поселений, управление 

культуры и  туризма, ДЮСШ                                                                                                                                         

11 Волейбол среди молодежи, посвященный  Дню 

Влюбленных 

Февраль  

с. Самагалтай 

 ДЮСШ Отдел по делам молодежи и 

спорта, ДЮСШ 

12 Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2020» Февраль  

с. Самагалтай 

в сельских поселениях  Отдел по делам молодежи и 

спорта, управление 

образования, ДЮСШ 

13 Мини-футбол среди мужских команд, посвященных 

ко Дню защитника Отечества 

Февраль  

с. Самагалтай 

ДЮСШ Отдел по делам молодежи и 

спорта, управление культуры и 

туризма 

14 Спартакиада среди женщин, посвященная 08 марта Март  

с. Самагалтай 

ДЮСШ Женсовет кожууна, управление 

культуры и туризма, главный 

специалист по вопросам семьи, 

материнства и детства, 

администрации сельских 

поселений 

15 Участие в республиканской Спартакиаде женщин, 

посвященной 8 марта  

Март   Женсовет кожууна, главный 

специалист по вопросам семьи, 

материнства и детства 

16 Переходящий Кубок Председателя Администрации 

Тес-Хемского кожууна по волейболу среди мужских 

и женских команд 

Март  

 ДЮСШ 

ДЮСШ Администрация Тес-Хемского 

кожууна, председатели 

сумонных администраций 

17 Кожуунные соревнования по настольному теннису Март  

 

ДЮСШ Отдел по делам молодежи и 

спорта, администрации 

сельских поселений 

18 Республиканский турнир по баскетболу среди 

ветеранов 

Март 

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, ДЮСШ 

19 Баскетбол, посвященный  Дню Здоровья Апрель  сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, ДЮСШ 

20 Кожуунное соревнование по волейболу среди 

мужских и женских команд «Родной сумон»  среди 

молодежи 

Апрель  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС,  администрации 

сельских поселений, ДЮСШ 
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21 Отборочный турнир Чемпионата РТ по волейболу Апрель  

  

сельские поселения ОМиС, Федерация волейбола 

22 Республиканский турнир по боксу на призы 

ветеранов бокса Тес-Хемского кожууна 

Апрель  

 

ДЮСШ Оргкомитет 

23 Спартакиада среди пенсионеров Тес-Хемского 

кожууна 

Апрель  

 

сельские поселения ОМиС, руководители 

учреждений, администрации 

сельских поселений 

24 Спартакиада среди работников администраций, 

посвященная ко Дню Местного самоуправления 

Апрель  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, ДЮСШ 

25 СММ к 1 мая и к открытию летнего спортивного 

сезона (мини-футбол, теннис, волейбол, баскетбол, 

конные скачки) 

Май  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, ДЮСШ 

26 Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 

празднованию Победы в ВОВ (кросс Самагалтай-

Берт-Даг,  дистанция 18 км., абсолютное первенство 

по национальной борьбе «Хуреш», волейбол среди 

мужских и женских команд, конные скачки) 

08.09.2020  сельские поселения  Администрация и СДК с. Берт-

Даг, кожууна, управление 

образования, администрации 

сельских поселений, федерации 

по видам спорта 

27 Спартакиада ко  Дню пограничника Май  сельские поселения  ОМиС, ПУ в м.Шара-Суур 

28 Отборочный тур в лично-командный турнир на Кубок 

Федерации настольного тенниса РТ 

Май  

 

сельские поселения ОМиС, администрации 

сельских поселений 

29 Отборочный этап Всероссийских соревнований по 

футболу команд общеобразовательных учреждений, 

клубов/организаций "Кожаный мяч", юноши 10-11, 

12-13 и 14-15 лет 

Май  

 

ДЮСШ ДЮСШ 

30 Участие в республиканской Спартакиаде среди лиц 

пожилого возраста 

Май  

г. Кызыл 

 ОМиС 

31 Отборочный турнир по мини-футболу на открытие 

футбольного сезона 

Май  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, ДЮСШ 

32 Участие в соревновании по мини-футболу к 

открытию футбольного сезона 

Май-июнь  

г. Кызыл 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС 

33 Проведение спортивно-массовых мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню Защиты детей 1 июня 

Июнь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, КДНиЗП 
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34 Кожуунная Спартакиада работников социальной 

сферы 

Июнь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, ДЮСШ 

35 Турслет, посвященный к Всероссийскому Дню 

молодежи 

Июнь  (по 

положению) 

сельские поселения  ОМиС,  управления культуры и 

туризма, администрации 

сельских поселений 

36 Соревнование по стрельбе из лука Июнь  сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС 

37 Спортивно-массовые мероприятия, посвященные  

кожуунному празднику животноводов «Наадым» 

(хуреш, аът чарыжы, кара адары, даш кодурери, 

шыдыраа)  

Июль  

 

с.Самагалтай Управление сельского 

хозяйства, администрация 

кожууна, управления культуры 

и туризма, 

администрации сельских 

поселений 

38 Соревнование по мини-футболу  Июль  сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС 

39 Соревнование по стрельбе из лука Июль  сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС 

40 Участие в спортивно-массовых мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Республики и 

Наадыму 

Август  сельские поселения 

ДЮСШ 

Администрация кожууна, 

администрации сельских 

поселений, управление 

сельского хозяйства 

41 Проведение соревнования по уличному  баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

Август  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС 

42 Соревнование по стрельбе из лука Август  сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС 

43 Кожуунный турнир по мини-футболу, посвященный 

ко Дню физкультурника 

Август  сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, ДЮСШ. 

44 Отборочный тур на Чемпионат РТ по футболу среди 

команд ЛФК 

Сентябрь 

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

 Управление образования, 

ДЮСШ 

45 Кубок Федерации спортивного ориентирования Сентябрь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, управление 

образования, федерация 

спортивного ориентирования 
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46 Муниципальный этап Всероссийского дня бега 

«Кросс Нации» 

Сентябрь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, управление 

образования, ДЮСШ, 

администрации сельских 

поселений 

47 Спартакиада среди лиц пожилого возраста 01 октября  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, главный специалист по 

вопросам СМиД, ДЮСШ 

48 Закрытие летнего спортивного сезона (л/а кросс, 

волейбол, хуреш, мини-футбол) 

Октябрь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, ДЮСШ, председатели 

федераций 

49 Настольный теннис по возрастным категориям среди 

населения, посвященного Дню народного Единства 

Ноябрь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, ДЮСШ 

50 VII-е кожуунное соревнование среди семейных 

команд Тес-Хемского кожууна «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

Ноябрь  сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, гл. специалист по 

вопросам семьи, материнства и 

детства, ДЮСШ 

51 Участие в Чемпионате РТ, по настольному теннису 

среди мужчин и женщин, посвященного Дню 

Единства 

Ноябрь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС 

52 Спартакиада среди Советов отцов сельских 

поселений, посвященная Дню отцов РТ 

Ноябрь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

Совет отцов кожууна, гл. 

специалист по вопросам семьи, 

материнства и детства, ДЮСШ 

53 Отборочный тур в Чемпионате РТ по баскетболу на 

призы Главы РТ среди мужских и женских команд  

Ноябрь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, администрации 

сельских поселений 

54 Спартакиада молодежи, посвященная Всемирному 

Дню молодежи  

Ноябрь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, Молодежная 

администрация, ДЮСШ  

55 Отборочный этап Всероссийских соревнований по 

волейболу «Серебряный мяч» среди образовательных 

организаций 

Декабрь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

Управление образования, 

учителя физкультуры ОО 

56 Спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

Декабрь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, ДЮСШ 

57 Участие в Спартакиаде среди лиц с ограниченными 

возможностями  

Декабрь  

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС 

58 Открытие лыжного сезона  Декабрь  сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, Администрации 

сельских поселений 
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59 Проведение спортивно-массовых мероприятий, 

посвященных Дню здорового образа жизни 

4 суббота 

каждого месяца 

сельские поселения 

ДЮСШ 

Администрации сельских 

поселений, управление 

образования, руководители 

учреждений 

60 Проведение ежемесячного турнира по национальной 

борьбе Хуреш  

ежемесячно (по 

согласованию)  

с. Самагалтай 

сельские поселения 

ДЮСШ 

Председатели сумонных 

администраций, ДЮСШ 

61 Проведение ежемесячного турнира по вольной борьбе 

среди учащихся 

ежемесячно 

(по 

согласованию)  

сельские поселения 

ДЮСШ 

Управление образования. 

руководители образовательных 

организаций, ДЮСШ 

62 Проведение ежемесячного республиканского турнира 

по волейболу среди любительских команд на призы 

сумонов Тес-Хемского кожууна 

ежемесячно 

 

сельские поселения 

ДЮСШ 

Администрации сельских 

поселений, Отдел по делам 

молодежи и спорта 

63 Спартакиада молодежных общественных организаций ежемесячно  сельские поселения 

ДЮСШ 

Председатели Советов 

молодежи сельских поселений 

64 Соревнование по настольному теннису на Кубок 

отдела по делам молодежи и спорта 

ежемесячно сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС 

65 Турнир по шахматам  ежемесячно сельские поселения 

ДЮСШ 

Федерация шахмат, ОМиС 

66 Сдача норм ГТО ежемесячно сельские поселения 

ДЮСШ 

ОМиС, ДЮСШ 

I. Выезды на территории кожууна   
№ Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Выезды, рейды  в сумоны КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна 

совместно с субъектами профилактики кожууна   

Ежемесячно и  во 

время праздников, 

операций 

Секретарь КДН ЗП и 

субъекты системы 

профилактики кожууна  

2 Комплексные выезды субъектов профилактики В течение года по 

отдельному плану 

Аракчаа А.Н. 

3 Комплексные выезды в чабанские стоянки В течение года по 

отдельному плану 

Арапчын С.М. 

4 Выезды врачей по средам 

еженедельно 

врачи ЦКБ 

5 Выездные проверки административной комиссии В течение года по 

отдельному плану 

Оюн В.В. 
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II. Выезды за пределы кожууна,  командировки  
№ Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Ежеквартальные отчеты за 1,2,3, 4 квартал  и отчеты за 6 месяцев, за 9 месяцев, за 12 

месяцев Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при 

Администарции Тес-Хемского кожууна   

Апрель, июль, 

октябрь, январь  

секретарь КДН ЗП 

2 Ответственные работники управлений и отделов администрации по мере 

необходимости 
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