Муниципальный район
«Улуг-Хемский кожуун
Республики Тыва»

Муниципалдыг район
«Тыва Республиканыц
Улуг-Хем кожууну»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Улуг-Хемского кожууна

Улуг-Хем кожуун чагыргазынын
АЙТЫЫШКЫНЫ
от Л/ мая 2019 года

-р

Об утверждении организационного комитета по подготовке и
проведению обряда освящения горы Буура

На основании распоряжения Правительства Республики Тыва от И
декабря 2018 г. № 534-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» и
распоряжения администрации Улуг-Хемского кожууна от 9 января 2019 г. №
5-р «Об утверждении Календаря событий Улуг-Хемского кожууна на 2019г»:
1.
По согласованию с Даа Ламой Улуг-Хемского кожууна провести 22
июня 2019 года обряд освящения горы Буура.
2.
Утвердить прилагаемые:
- состав организационного комитета по подготовке и проведению обряда
освящения г. Буура (приложение 1);
- план мероприятий по подготовке и проведению обряда (приложение 2);
- программу проведения обряда освящения горы Буура (приложение 3);
- схему расположения места проведения обряда освещения г.Буура
(приложение 4).
3.
Рекомендовать главам и председателям поселений Улуг-Хемского
кожууна, руководителям управлений, учреждений и организаций независимоот форм собственности создать условия для участия работников в обряде.
4.
Непосредственное проведение обряда освещения г.Буура возложить на
сельское поселение с. Эйлиг-Хем (Анай-оол С.С.)
5.
ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т. Балгана» (Куулар Л.Ы.)
обеспечить медицинское сопровождение мероприятия.

6.
МО МВД РФ «Улуг-Хемский» (Тумат К.К.) принять меры по
обеспечению общественного порядка и безопасности на территории
проведения мероприятия.
7.
Заместителю председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по
жизнеобеспечению Комбуй-оол Д.В. обеспечить паромную переправу через
реку Енисей и проезд участников мероприятия к месту проведения обряда,
организовать дежурство спасательных служб при переправе через р. Енисей
и при восхождении и спуске с горы Буура.
8.
Первому заместителю председателя администрации кожууна по
экономике Баутдиновой И.Н. обеспечить участие индивидуальных
предпринимателей для организации питания участников обряда у подножия
г.Буура.
9.
Специалисту по информатизации и связи администрации кожууна
Сувак Ч.А. обеспечить информационное сопровождение мероприятия в
средствах массовой информации населения.
10. Управлению культуры кожууна (Донгак Д.А.) обеспечить мероприятие
концертными номерами, звукоусилительной аппаратурой на вершине г.Буура
и у подножия в месте проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий.
11. Главному специалисту по спорту администрации кожууна Конзай-оол
Н.С. обеспечить проведение на высоком организационном уровне
спортивных мероприятий обряда.
12. Главному специалисту по туризму Дамчай Ш.А. обеспечить
регистрацию восходящих на г.Буура паломников и раздачу сертификатов
совершившим восхождение на гору.
13. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике
Даржаа А.Н.

Админ истрации

Р.М. Чудаан-оол

Приложение №1
к распоряжению администрации
Улуг-Хемского кожууна
от «
» мая 2019г
-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и
проведению обряда освещения г. Буура
Даржаа А.Н. - председатель оргкомитета, заместитель Председателя РТ;
Анай-оол С.С. - заместитель председателя оргкомитета, председатель
администрации сельского поселения с.Эйлиг-Хем;
Сарыг-оол Ч.К. - специалист по национальной политике администрации
кожууна
Члены оргкомитета:
Баутдинова И.Н. - первый заместитель председателя администрации
кожууна по экономике;
Комбуй-оол Д.В. - и.о. заместителя председателя администрации кожууна по
жизнеобеспечению;
Ондар С.О. - заместитель председателя администрации кожуун по
профилактике правонарушений;
Хаян Е.Х. - управляющая делами администрации кожууна;
Белек А.Д. - начальник финуправления кожууна;
Ховалыг Б.К. - начальник управления сельского хозяйства;
Донгак Д.А. - начальник управления культуры кожууна;
Оруспай Э.Х. - полномочный представитель Главы Республики Тыва в Улуг-.
Хемском кожууне (по согласованию);
Дагбалдай В.К. - Даа Лама Улуг-Хемского кожууна (по согласованию);
Конзай-оол Н.С. - главный специалист по спорту администрации кожууна;
Сувак Ч.А. - и.о. специалист по информатизации и связи администрации
кожууна;
Дамчай Ш.А. - главный специалист по туризму;
Тумат К.К. - начальник МО МВД РФ «Улуг-Хемский» (по согласованию);
Куулар Л.Ы. - главный врач ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т.
Балгана» (по согласованию).

Приложение №2
к распоряжению администрации
Улуг-Хемского кожууна
от «____» мая 2019г №
-р

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению обряда освещения г. Буура
№

1
1
2

3
4

5

6

7
8

Наименование мероприятий
2
Проведение информационной кампании о проводимом
мероприятии в СМИ для населения
Изготовление рекламного ролика о мероприятии
продолжительностью ЗОсек
Подготовить и распространить пригласительные билеты на
мероприятие.
Обеспечить проезд до места проведения обряда и обратно лам
Управления Камбы-Ламы Республики Тыва т
Обеспечение продуктов питания, кадаков и флажков «хей-аът»
для проведения обряда «Сан салыр» и молебна
Благоустройство (изготовление смотровой площадки и туалета)
и санитарная очистка места проведения обряда, пути
восхождения паломников к месту проведения обряда
Изготовление и установка информационных щитов об обряде и
г.Буура по пути восхождения и на месте проведения обряда
Подготовка места проведения обряда и культурно-массовых,
спортивных мероприятий, переправы и подъездных путей

Сроки
исполнения
3
До 25 июня 2019г.

Ответственные
исполнители
4
Сувак Ч.А.

До 17 июня 2019г.

Дамчай Ш.А.

До 17 июня 2019г.

Анай-оол С.С.

22 июня 2019 г.

Хаян Е.Х.

До 21 июня 2019г.

Хаян Е.Х.

До 21 июня 2019г.

Анай-оол С.С.

До 21 июня 2019г.

Анай-оол С.С.

До 22 июня 2019 г.

Анай-оол С.С., Комбуй-оол
Д.В., Донгак Д.А., Конзай-оол
Н.С.

9

Установка юрты администрации кожууна у подножия г.Буура
для организации встречи и приема официальных гостей
мероприятия
Организация приема и встреч официальных гостей мероприятия
10 Организация общественного питания населения
И Организация условий работы для индивидуальных
предпринимателей в целях обеспечения общественного питания
участников обряда у подножия г.Буура
12 Проведение культурно-массовых мероприятий
13 Проведение спортивно-массовых мероприятий
14 Организация транспортного обеспечения и дорожнотранспортной безопасности участников обряда
15 Организация охраны общественного порядка в месте проведения
обряда.
16 Обеспечение медицинского сопровождения мероприятия,
организация работы медицинских постов на пути следования к
месту проведения обряда освящения г.Буура и во время
проведения мероприятий
17 Изготовление памятных сертификатов для участников обряда
18 Организация у подножия г.Буура пропускного пункта с
регистрацией верующих направляемых к месту обряда
19 Организация работы ДНД для обеспечения правопорядка и
безопасности участников обряда

До 22 июня 2019 г.

Ховалыг Б.К.

21-22 июня 2019г.
22 июня 2019г.
22 июня 2019г.

Анай-оол С.С., Хаян Е.Х.
Анай-оол С.С.
Баутдинова И.Н.

22 июня 2019 г.
22 июня 2019 г.
22 июня 2019г.

Донгак Д.А.
Конзай-оол Н.С.
Комбуй-оол Д.В.

21-22 июня 2019г.

Тумат К.К.

21-22 июня 2019г.

Куулар Л.Ы.

До 22 июня 2019г.
21-22 июня 2019г.

Хаян Е.Х.
Анай-оол С.С., Дамчай Ш.А.

21-22 июня 2019г.

Ондар С.О.

Приложение №3
к распоряжению администрации
Улуг-Хемского кожууна
от «____ » мая 2019т №____- р

ПРОГРАММА
обряда освещения г. Буура

21 июня 2019 г:
1. Восхождение участников обряда на гору Буура - в течение дня.
Отв. Анай-оол С.С., Ондар С.О., Комбуй-оол Д.В.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

22 июня 2019 г:
Обряд «Сан салыры» - 8-00ч. Отв. Анай-оол С.С., Даа Лама кожууна
Молебен - 9-00ч. Отв. Даа Лама кожууна
Обращение Главы Правительства Республики Тыва Ш.В. Кара-оола к
участникам обряда - 10-00ч. Отв. Донгак Д.А.
Организованный спуск с горы Буура к месту проведения культурномассовых, спортивных мероприятий. Отв. Анай-оол С.С.
Торжественное открытие мероприятий посвященных освящению горы
Буура - 13-00ч. Отв. Донгак Д.А.
Проведение национальной борьбы Хуреш - 13-00. Отв. Конзай-оол Н.С.,
Болат-оол А.М.

Приложение № 4
к распоряжению админис • грации
Улуг-Хемского кожууна
от__ мая 2019 г. №_ -р

Схема расположения места проведения обряда освещения г.Буура
Чабанская стоянка,
место регистрации
восходящих на г.Буура □

Место
проведения
обряда

С. Эйлиг-Хем
Дорога на гору Буура

нмесг/п₽ов А

обряДа

Автопарковка
Адрес совхоза Эйлиг-Хем

Автопарковка
Субурган

Навес

Л

Полевая
кухня
|

Место для проведения культурно
массовых мероприятий и борьбы
Хуреш

Контей

|__нер_

А
Река Енисей (Улуг-Хем)

КЕ

Паромная переправа

