
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН 

ДОКТААЛЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

№                                                                                    от «___ » апреля  2019 г. 

с. Самагалтай 

 

О реализации губернаторского проекта «Спорт – во дворы»  

на территории Тес-Хемского кожууна в 2018 году и задачах на 2019 год 

 

 Заслушав информацию начальника отдела по делам молодежи и спорта 

Чамзырай Ч.В. «О реализации губернаторского проекта «Спорт – во дворы» 

на территории Тес-Хемского кожууна в 2018 году и задачах на 2019 год   

Администрация Тес-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению данную информацию. 

2. Отметить положительный опыт работы с. Чыргаланды, Берт-Даг. 

3. Отметить недостаточную работу в с. Кызыл-Чыраа, О-Шынаа, 

Шуурмак. 

4. Рекомендовать председателям администраций сельских поселений 

обеспечить реализацию губернаторского проекта «Спорт – во дворы» 

на территориях.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя администрации кожууна по социальной 

политике Каржал Ч.У. 

 

   Председатель Администрации 

          Тес-Хемского кожууна                                                               Т. Самдан  
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Тес-Хемского кожууна 

№ ___ от «___» апреля 2019 г. 

 

Реализация губернаторского проекта  

 «Спорт - во дворы» за 2018 год и задачи на 2019 год  

 

В целях реализации губернаторского проекта «Спорт – во дворы» 

Администрацией Тес-Хемского кожууна приняты следующие нормативно-

правовые акты: 

- распоряжение № 128 от 09.04.2018 г. «О проведении инвентаризации и 

проверке на предмет безопасности спортивных и игровых площадок на 

территории Тес-Хемского кожууна»; 

- распоряжение № 342 от 20.11.2018 г. «О назначении ответственных по 

контролю за реализацией по привлечению детей и молодежи к занятиям 

физической культурой и спортом в Тес-Хемском кожууне»; 

- распоряжение № 400 от 27.12.2018 г. «Об обеспечении доступности 

спортивных залов для населения Тес-Хемского кожууна».  

Ежегодно с апреля по ноябрь месяцы проводится благоустройство 

спортивных площадок в сельских поселениях, в ходе которых проводятся 

ремонтные и покрасочные работы. Принято постановление администрации 

кожууна № 199 от 03.04.2019 г. «О благоустройстве открытых плоскостных 

сооружений на территории Тес-Хемского кожууна».  

с. Чыргаланды. В 2018 году открыта площадка «Шолчугеш» (совмещенная 

баскетбольная площадка, турники, футбольное поле) на улице Оюна 

Калзанмая по итогам реализации социального проекта под руководством 

Самдарак Б.О. Установлена волейбольная площадка на ул. Ленина на 

выигранные в кожуунном конкурсе финансовые средства, приобретены 

волейбольная сетка и мяч.  Самдарак Б.О. принял участие в республиканском 

конкурсе социальных проектов с проектом «Благоустройство стадиона с. 

Чыргаланды» и награжден  финансовыми средствами в сумме 45,0 т.р. В 

кожуунном конкурсе социальных проектов – 30,0 т.р.  

Администрацией сумона принято постановление № 22 от 03 апреля 2019 г. 

«О благоустройстве открытых плоскостных спортивных сооружений и 

детских площадок на территории сумона Чыргаландинский Тес-Хемского 

кожууна», запланирована реконструкция стадиона к 90-летию сумона. 

с. Берт-Даг. В 2018 году проведена частичная реконструкция стадиона им. В. 

Ендана к 100-летию Героя Советского Союза Х.Н.Чургуй-оола. Всего 

израсходовано из местного бюджета 187,0 т.р. на ограждение, из 

внебюджетных источников – 63 тыс.руб.  

с. У-Шынаа.  В 2018 году установлена новая волейбольная площадка, 

проведено благоустройство стадиона им. В. Кунзек. В 2019 году в рамках 

реализации губернаторского проекта "Спорт - во дворы" в мае 
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месяце  планируется реконструкция стадиона:  ремонт ограды, побелка, 

покраска и другие ремонтно-восстановительные работы.  

с. Самагалтай.  В 2018 году проведено благоустройство стадиона им. 

Арзылан Кудерека, волейбольной площадки им. Монге Доржу. Ремонтные и 

покрасочные работы не проведены.   

Проблемными остаются открытые плоскостные сооружения в с. Кызыл-

Чыраа, О-Шынаа, Шуурмак, в которых ремонтные работы не ведутся.    

На грантовые конкурсы поданы следующие проекты: «Хоккейная коробка в 

с. Чыргаланды», «Благоустройство стадиона с. О-Шынаа».   

В 2019 году будет проведена реконструкция стадиона с. Чыргаланды. На 

2019 год запланировано благоустройство всех плоскостных сооружений на 

территории кожууна, частичная реконструкция стадиона с. Самагалтай. 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Тес-Хемского кожууна 

№ __ от «__» апреля 2019 г.   
 

План реализации губернаторского проекта «Спорт – во дворы» 

в Тес-Хемском кожууне на 2019 год 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Благоустройство открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений  

Апрель-октябрь Председатели 

администраций 

сельских 

поселений, 

Салчак О.Б. 

2 Реконструкция стадиона с. 

Чыргаланды 

Май-июнь Самдарак Б.О. 

администрация с. 

Чыргаланды 

3 Подготовка стадиона им. Арзылан 

Кудерека с. Самагалтай к 

международному конкурсу 

«Авамга тураскааттым. Посвящаю 

маме.To my mother» 

Апрель-май Тогаачы Ч.Э., 

Салчак О.Б., 

Чимбиян С.К., 

ОМиС 

4 Ремонтные, покрасочные работы 

на волейбольной площадке им. 

Монге Доржу 

май Салчак О.Б., 

ОМиС, ДЮСШ 

5 Косметический ремонт стадиона 

им. В. Ендана 

2-3 квартал Администрация 

с. Берт-Даг 

6 Реконструкция стадиона им. 

В.Кунзека 

3 квартал Администрация 

с. У-Шынаа 

7 Капитальный ремонт стадиона им. 

Шалык Самбуу 

2-3 квартал Администрация 

с. О-Шынаа 

8 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий согласно 

календарному плану 

постоянно ОМиС, 

администрации 

сельских 

поселений 

9 Проведение соревнований среди 

дворовых отрядов сумонов 

3 квартал Председатели 

администраций 

сельских 

поселений, 

Салчак О.Б., 

ОМиС 
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Подписано 
09.04.2019 - 14:04  
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