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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МОНГУН-ТАЙГИНСКИЙ
КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
МОНГУН-ТАЙГА КОЖУУНУ»
МУНИЦИПАЛДЫГ
РАЙОННУН ЧАГЫРГАЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района
«Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»
«

_» февраля 2017 г.

№ W
с. Мугур-Аксы

Об организованном проведении мероприятий, посвященных 100-летию
революции 1917 года, в Монгун-Тайгинском кожууне
Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 19
декабря 2016 г. № 412-рп «О подготовке и проведении мероприятий,'
посвященных 100-летию революции 1917 года в России», распоряжения
Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2016 г. № 470-р «О создании
республиканского организационного комитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий и об одобрении примерного перечня
государственных и профессиональных праздников, знаменательных дат и
юбилейных мероприятий в Республике Тыва на 2017 год» администрация
муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции
1017 года, в Монгун-Тайгинском кожууне (приложение 1).
2. Утвердить прилагаемый план-мероприятий (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя председателя администрации по социальной политике
Салчак С.Д.
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Председатель администрац:
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муниципального района «МонгунТайгинский кожуун Республики Тыва»:

,
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Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
муниципального района «МонгунТайгинский кожуун Республики Тыва»
от« »
___
№ _ _____

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 100-летию революции 1917 года,
в Монгун-Тайгинском кожууне
1. Салчак С.Д. - и.о. заместителя председателя администрации по
социальной политике, председатель организационного комитета;
2. Монгуш Д.А. - начальник управления образования, заместитель
оргкомитета;
3. Монгуш А.Ч. - главный специалист по архиву, секретарь оргкомитета;
4. Хертек У.Д. - начальник отдела культуры;
5. Адыгбай Б.А. - начальник отдела молодежной политики и спорта;
6. Саая А.М. - главный специалист по информационным технологиям;
7. Шулуу-Маадыр Н.Д. - главный редактор газеты «Монгун-Тайга»;
8. Демчик Т.И. - председатель Совета пенсионеров (по согласованию);
9. Салчак Г.Ш. - руководитель музея МОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы (по
согласованию);
10. Базаа А.А. - руководитель районного методического объединения
учителей истории (по согласованию).

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
муниципального района «МонгунТайгинский кожуун Республики Тыва»
| от «___»________________№_______

План мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года
№
1

2

3

4

5
6
7
8

наименование мероприятия
Выставка «1917. От Февраля к Октябрю»

дата и место проведения
апрель,
общеобразовательных
организациях кожууна
Конкурс методических разработок для учителей апрель,
истории «100-летие революции 1917 года в общеобразовательных
России»
организациях кожууна
Конкурс рисунков «По событиям 1917 года»
апрель,
общеобразовательных
организациях кожууна
Конкурс сочинений «Диалог с историей: мы и апрель,
революция 1917 года»
общеобразовательных
организациях кожууна
Кожуунный конкурс среди хоровых коллективов
ДК им. Ч Артай-оола
«Революция, силу дала!»
07 октября
Беседа среди молодежи
ДК им. Ч Артай-оол
«Люди и судьбы»
Книжная выставка
ЦРБ им. С. Самбу у
01 октября
*
«От февраля до октября 1917 года»
Устный журнал
ЦРБ им. С. Самбуу |
06 октября
|
«Февральская революция 1917 года»

ответственные
в Директора ОО, заместители
по воспитательной работе,
библиотекари ОО
в Директора
ОО,
методические объединения
учителей истории
в Директора ОО, заместители
по воспитательной работе
в Директора ОО, заместители
по воспитательной работе
Дирти А.Ч.
Донгак Ч.С.
Адыгбай Б.А.
Саая С.О.
Шойдан А.Х.
Хертек Ч.Э-М.

9

Исторический час д|ля детей
«День рождения Страна Советов»

10

Конкурс патриотических песен «Время уходит, но
с нами остается память»
;;

11

Книжная выставка |
«Страницы истории; октябрьской революции»

12

Беседа для детей «Историческая память народа из
прошлого в будущее»
Вечер патриотической песни и художественного
слова «Легендарная! быль» среди жителей сумона.
Вечер отдыха для молодежи
Просмотр художественных и документальных
фильмов о событиях Октябрьской революции.
Брейн-ринг «Листая прошлого страницы»

13

14
15

ЦРДБ
им. О. Чанчы-Хоо
06 октября
МБУ СДК
с. Кызыл-Хая
11 октября
Сельский филиал
библиотеки
01 октября
30 сентября

Саая А.Б-Б.

Сарыглар К-К.А.

Хертек А.В.

Саая А.А.

07 октября

Саая А.А.

ежемесячно

Саая А.Д.

Ноябрь 2017 г.

Адыгбай Б.А.

