
АДМИНИСТРА1 [ИЯI ЮЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЫ IOI О РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366241. ЧР. Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова , 3 nojayurt@mail.ru.т/ф 8 (87148) 2-22-57

Об образовании оргкомитета

В целях обеспечения подготовки и проведения чествования спортсменов и 
спортивных команд Ножай-Юртовского муниципального района по итогам 
2016 года,

1 .Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
спортивного мероприятия - чествования спортсменов и спортивных команд 
11ожай-Юртовского муниципального района по итогам 2016 года 
согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий- чествование спортсменов и спортивных 
команд Ножай-Юртовского муниципального района по итогам 2016 года, 
согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/Р" РУ 20171.

1 лава администрации 
11ожай-Юртовского муниципального В.С.Геремеев



Приложение 1 
к постановлению главы 
администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.
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Состав
проведения чествования спортсменов и спортивных команд Ножай- 

Юртовского муниципального района но итогам 2017 года

Исмаилов А.У,- заместитель главы администрации Ножай-Юртовского 
района, председатель организационного комитета

Исрапилов Х.С. заместитель начальника отдела социальной политики и 
спортивно- массовой работы, заместитель председателя 
оргкомитета

Ибрагимова Р.111,- главный специалист отдела социальной политики и
спортивно- массовой работы администрации 
муниципального района.

Члены оргкомитета:

Чалаев И.А. начальник ОМВД России но 11ожай-Юртовскому району

Зубайраев С.Ю. начальник МУ «Управление образования Ножай-
Юртовского муниципального района»

Даудов С.Д. - начальник МУ «Отдел культуры Ножай-
Юртовского района»

Мартункасв А.И. главный редактор районной газеты «Халкъан дот»

Эсилаев В.Д. главный врач МУ «Ножай-Юртовская центральная
районная больница»

Самбисв Р.А. - директор ДЮСШ №13 РЦ Минспорта Чеченской
Республики

Минкаилов М.Т. - директор ДЮСШ №2 Минспорта Чеченской Республики



11риложение 2 
к постановлению главы 
администрации 11ожай-Юртовского 
муниципального района.
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11л ан
проведения чествования спортсменов и спортивных команд Ножай- 

Юртовского муниципального района но итогам 2016 года.

№ 11аименование 
мероприятия

Сроки Ответственные

1 Обеспечение явки 
молодежи сельских команд.

14.01.2016г. 
с 10:00 до 13:00

Тренера ДЮСШ, 
Главы сельских 
поселений 11ожай- 
Юртовского 
муниципального 
района.

2 Обеспечение безопасности 
во время проведения 
соревнований.

14.01.2016г. Чалаев И.А. - 
начальник ОМВД 
России по Ножай- 
Юртовскому 
району

3 Организация и 
координация проведения 
спортивного мероприятия

14.01.2016г. Минкаилов М.Т.- 
ДЮСШ № 2 
Минспорта ЧР, 
Исрапилов Х.С.- 
заместигель 
начальника отдела 
социальной
ПОЛИП’ИКИ и

спортивно
массовой работы.

4 Размещение на сай ге 
муниципального района 
информации о проводимых 
мероприятиях

Постоянно Шантаев Ш.Л.
11ресс-сскретарь 
['лавы
администрации 
11ожай- 
Юртовского 
муници[1ального



района

5 Организация концертных 
программ при проведении 
соревнований и ведущих 
для торжественного 
открытия и закрытия 
мероприятия.

14.01.2016г. 
с 10:00 до 13:00

Даудов С.Д.
- начальник МУ 
«Отдел культуры 
11ожай - 
Юртовского 
района»

6 Обеспечение
необходимых условий для 
почетных гостей и 
зрителей приглашенных 
на турнир.

14.01.2016г. С.Ю.Зубайраев 
начальник МУ 
«Управления 
образования 
11ожай- 
Юртовского 
муниципального 
района»

7 Публикацияв местной 
газете «Халкъан Дош» 
материалов по 
проведению турнира

Постоянно Мартункаев А.И.- 
Главный редактор 
районной газеты 
«Халкъан дош»


