
АДМИНИСТРАЦИЯ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ____________ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2018 г. 
№ 65

О создании рабочей группы по реализации мероприятий приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Ножай- 

Юртовском муниципальном районе

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», на основании Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании распоряжения Правительства Чеченской республики от 15 марта 
2018 года № 62-р «О создании регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Чеченской республики» и на основании 
ст. 7, ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Ножай-Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Создать рабочую группу по реализации мероприятий приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Ножай- 
Юртовском муниципальном районе, согласно приложению №1.

2. Утвердить положение о рабочей группе по реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей» в Ножай-Юртовском муниципальном районе Чеченской 
Республики, согласно приложению №2.



3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Халкъан 
дош» и разместить на официальном сайте администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Исмаилова А.У. -  заместителя главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.

Глава администрации А.Г. Музуруев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 

от «У З» С>£ 2018г. № 33

Состав рабочей группы по реализации мероприятий приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» в Ножай-Юртовском

муниципальном районе

Черезбиева Асет Мусраиловна -  начальник отдела социальной политики и 
спортивно-массовой работы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, руководитель рабочей группы;

Амазаева Хадижат Адамовна -  главный специалист МУ «Управление 
образования Ножай-Юртовского муниципального района», заместитель 
руководителя рабочей группы;

Исрапилова Серижа Бетирсолтановна -  директор МБУ ДО «Ножай- 
Юртовский районный центр детско-юношеского технического творчества», 
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Зубайраев Сайпудди Юсупович -  начальник МУ «Управление образования 
Ножай-Юртовского муниципального района»;

Даудов Султан Даудович -  начальник отдела культура Ножай-Юртовского 
муниципального района

Висамбиев Магомед-Салах Режитбиевич -экономист МУ «Управление 
образования Ножай-Юртовского муниципального района»;

Бушуев Анди Магомед-Салахович -  заместитель по ИКТ МБУ ДО «Ножай- 
Юртовский районный центр детско-юношеского технического творчества»

Чанкаев Ислам Имранович- и.о.директора МБУ ДО «Ножай-Юртовский 
районный центр детско-юношеского туризма и краеведения»;

Текеев Анди Умарович -  директор МБУ ДО «Дом детского творчества 
Ножай-Юртовского муниципального района»;

Муртазова Элита Бековна- директор МБУ ДО «Эколого-биологическая 
станция Ножай-Юртовского муниципального района»:

Болотханов Нурбек Элсолтаевич -  директор ГБУ ДО «ДЮСШ №1 Ножай- 
Юртовского района»;



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 

от « 2 3» P f  2018г. № P f

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе Чеченской Республики

1. Общие положения

ЕЕ Рабочая группа по реализации мероприятий приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе Чеченской Республики (далее Рабочая группа) 
является коллегиальным органом, образованным в целях эффективной 
реализации мероприятий приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» утвержденного Советом при 
Правительстве Чеченской Республики по внедрению системы управления 
проектной деятельностью в органах исполнительной власти Чеченской 
Республики (протокол от 26 июля 2017 года №2) (далее -  Приоритетный 
проект).
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, 
иными правовыми актами Чеченской Республики, настоящим Положением, а 
также положениями Приоритетного проекта.
1.3. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются постановлением 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района.

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах 
равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Задачи рабочей группы i

Основными задами рабочей группы являются:
- выработка согласованных решений по реализации исполнителями 
мероприятий Приоритетного проекта;
- координация действий непосредственных исполнителей мероприятий 
Приоритетного проекта.

3. Функции рабочей группы

Основными функциями рабочей группы являются:
- внедрение механизмов реализации мероприятий Приоритетного проекта;
- текущий (оперативный) мониторинг реализации Приоритетного проекта.



4. Права рабочей группы

Рабочая группа в целях осуществления возложенных на нее функций имеет 
право:

- рассматривать предложения и разрабатывать рекомендации по 
осуществлению текущих работ, связанных с реализацией мероприятий 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»;
- рассматривать предлагаемые ответственными исполнителями планы по 
реализации мероприятий Приоритетного проекта, включая их финансово- 
экономические обоснования;
- принимать участие в подготовке ежегодного сводного отчета о реализации 
мероприятий Приоритетного проекта;
- организовывать и проводить в установленном порядке координационные 
совещания и рабочие встречи по вопросам реализации мероприятий 
Приоритетного проекта;
- привлекать в установленном порядке к деятельности рабочей группы 
представителей всех заинтересованных учреждений, организаций и 
предприятий Ножай-Юртовского муниципального района, научных, 
коммерческих и общественных организаций.

5. Состав и организация деятельности рабочей группы
5.1. Рабочая группа состоит из руководителя и членов рабочей группы.
5.2. Заседания рабочей группы проводится по мере необходимости. 
Заседание рабочей группы проводит руководитель рабочей группы. Члены 
рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае 
отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
5.4. Решения рабочей группы являются обязательными для исполнения ее 
членами, участвующими в реализации Проектов. Решения рабочей группы 
оформляются в письменной форме и подписываются руководителем рабочей 
группы.
5.5. Рабочая группа осуществляет взаимодействие с Региональным 
модельным центром дополнительного образования детей Чеченской 
Республики.

б.Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы, 
включая информирование о времени и месте проведения заседаний рабочей 
группы, обеспечение необходимыми информационными материалами 
осуществляет отдел социальной политики и спортивно-массовой работы.


