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«О проведении праздничных мероприятий встречи Нового года, Рождества 
и зимних школьных каникул в Тандинском кожууне»

В целях организационного проведения Нового года, обеспечения 
безопасности и пожарной безопасности во время праздничных мероприятий, 
дней отдыха и школьных каникул, администрация кожууна

1. Утвердить прилагаемые:
- состав организационного комитета;
- план новогодних мероприятий в Тандинском кожууне;
- график рейдовых мероприятий КДН и ЗГ1 по неблагополучным семьям и 
несовершеннолетним, состоящим на учете ИПДН;
- утвердить график проведения Новогодних елок в ОУ;
- график дежурства ответственных работников администрации кожууна с 30 
декабря 2018 года по 8 января 2019года.
2. Начальнику управления образования (Сыргашевой Ч.Т.):
- издать приказ «Об организации проведения новогодних праздничных 
мероприятий и зимних каникул в ОУ»
- обеспечить проведение мероприятий во время зимних каникул и досуговую 
занятость несовершеннолетних в ОУ и учреждениях дополнительного 
образования;
- взять под особый контроль детей, склонных к правонарушениям, 
бродяжничеству; неблагополучные семьи, семьи ранее осужденных, с отцами 
дебоширами;
- организовать ежедневные рейды в семьи, состоящих на учете;

ежедневно информировать администрацию кожууна (дежурного, 
ответственного по администрации) о ситуации в школах, детских учреждениях.
3. Директору Центра социальной помощи семье и детям (Ондар Р.А.):

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



- обеспечить безопасность во время проведения новогодних мероприятий в 
учреждении

- обеспечить сопровождение семей, находящихся в жизненно трудной 
ситуации, неблагополучных семей, с посещением асоциальных семей с 30 
декабря 2018 года по 08 января 2019 года;

- обеспечить прием детей в учреждениях ЦСПС и Д в случае возникновения в 
семье жизненно-опасной ситуации для детей;

4. Руководителям детских, дошкольных, клубных учреждений обеспечить 
пожарную безопасность во время новогодних елок и других массовых 
мероприятий;
- издать соответствующие приказы по соблюдению противопожарной 
безопасности;

- запретить использование пиротехнических средств в помещениях, вблизи 
зданий и учреждений;

- утвердить и представить в администрацию кожууна к 21 декабря 2018 года 
график дежурства в учреждениях (Очур Ч.Ю. управляющей делами 
администрации кожууна).

5. Рекомендовать председателям администраций поселений:
- издать аналогичные постановления с утверждением плана мероприятий и 
графиков дежурств ответственных лиц во время новогодних праздников;

- обеспечить на всех объектах, котельных запас угля по нормативу;

- организовать праздничное оформление зданий, учреждений, освещенность
улиц;

- вынести постановление администраций поселений об ограничении продажи 
спиртосодержащей продукции;

- взять на особый контроль неблагополучные семьи, особо с детьми до 1 года, в 
случае чрезвычайной ситуации (пьянстве родителей) детей изолировать из 
семьи с помещением в детское отделение ЦКБ или ЦСПС и Д;

- обеспечить выход и контроль за участниками ДНД в праздничные дни 
совместно с УУП МО МВД РФ «Тандынский» и Советом отцов посетить семьи 
с ранее осужденными и отцами дебоширами.

6. Рекомендовать Начальнику МО МВД РФ «Тандинский» (Осумба Н.Н.):
- провести распределение сотрудников в разрезе сумонов выходные и 
праздничные дни;



- обеспечить безопасность дорожного движения в кожууне;

- обеспечить охрану общественного порядка в праздничные дни;

- провести антитеррористические мероприятия и мероприятия по пресечению 
экстремизма;

- совместно с участниками ДНД осуществлять контроль за котельными в 
ночное время;

7. Рекомендовать Начальникам ПЧ-13и ПЧ-14 (Айыжы Р.Ш. Марчын М.Э.):
- провести распределение личного состава по сельским поселениям кожууна в 
праздничные дни;

- провести проверку образовательных, социальных и клубных учреждений на 
предмет пожарной безопасности учреждений;

- обеспечить дежурство и контроль за соблюдением норм пожарной 
безопасности во время новогодних мероприятий.

8. Руководителям Тандинского лесничества и Балгазынского лесничества:
- усилить контроль за незаконной рубкой лесных насаждений, в т.ч елок;

- организовать распродажу елей через АУ (автономные учреждения).

9. Руководителям Бай-Хаакского ООО «Дороги Танды» (Ензак Э.П), ООО 
«ДРСУ-Балгазын» (Зоровой Н.С) обеспечить расчистку дорог от снежного 
покрова, а также провести подсыпку в местах образования наледи на дорожном 
полотне и установить предупреждающие знаки;
10. Начальнику Управления сельского хозяйства (Ондар Ш.М.) с 
председателями сельских поселений организовать и провести выезды по всем 
аратским крестьянским хозяйствам (чабанским стоянкам) кожууна совместно с 
ветеринарными врачами, а также организовать оказание помощи нуждающимся 
в подвозе воды, продуктов питания, сена, расчистке подъездов, клиновании до 
30 декабря 2018 года.
11. Рекомендовать руководителю ЮЭС ОАО «Тываэнерго» (Оюн К.В.) 
организовать дежурство, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии.
12. Руководителю КУЭС (Кужугет О.О) организовать дежурство и 
обеспечить бесперебойную подачу электросвязи.
13. Провести общее инструктивное расширенное аппаратное совещание с 
приглашением председателей и глав сельских поселений и руководителей 
организаций, учреждений различных форм собственности 24 декабря 2018г по

заместителей

данным вопрс 
14. Контро!

И.о. пред



Утверждено 

постановлением 

администрации кожууна 

« » __________ 2018г№ ____

Организационный комитет 

по проведению праздничных новогодних мероприятий

1. Оюн Т.Х. -  и.о.заместителя председателя по социальной политике;
2. Чекен-оол Е.В. -  заместитель председателя по профилактике 
правонарушений и правовым вопросам;
3. Сат Э.С. -  заместитель председателя по жизнеобеспечению;
4. Псарева С.В. -  Глава кожууна (по согласованию);
5. Хомушку Ю.К. -  начальник Управления культуры;
6. Сыргашева Ч.Т. -  начальник Управления образования;
7. Осумба Н.Н. -  начальник МО МВД РФ «Тандынекий»;
8. Айыжы Р.Ш. -  начальник ПЧ-13 Тандинского кожууна;
9. Монгуш В.В. -  и.о главного врача ГБУЗ РТ «Тандинской ЦКБ»;
10. Салчак М.А. -  и.о.начальника Управления труда и социального развития 
населения;
11. Оюн А.А.- директор ДЮСШ;
12. -  ведущий специалист по молодежной политике и спорту;
13. Барова Ч.В. -  главный специалист по социальным вопросам с.Бай-Хаак;
14. Шимит Ю.В.- ответственный секретарь КДНиЗП;
15. Афанасьева С.А. -  Глава сумона Бай-Хаак (по согласованию).


