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РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 3 / »  ОЪ 2020г. № / / х

О праздновании Дня молодежи Чеченской Республики и Дня учителя
(5 октября).

В целях подготовки и проведения мероприятий, приуроченных ко Дню 
молодежи Чеченской Республики и Дню учителя:

1 .Утвердить:

1.1 .Состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 
приуроченных ко Дню молодежи Чеченской Республики и Дню учителя, 
согласно приложению 1;

1.2.План мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи Чеченской 
Республики и Дню учителя, согласно приложению 2;

2.Главам администраций сельских поселений, руководителям учреждений, 
организаций и предприятий района, завершить тематическое оформление 
фасадов зданий и прилегающих улиц баннерами, перетяжками, лозунгами, 
приуроченных ко Дню молодежи Чеченской Республики и Дню учителя до 
30.09.2020г.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава А.Г. Музуруев

выполнением настоящего распоряжения



Приложение 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от «У  » 2020г. № /6Х

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных ко 
Дню молодежи и Дню учителя Чеченской Республики

Музуруев А.Г.

Оздарбиев З.С.

глава администрации Ножай-Юртовского района, 
председатель оргкомитета

заместитель главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, 
зам. председателя оргкомитета

Саидмагомедова Э.Х. - главный специалист отдела социальной политики и
спортивно-массовой работы администрации 
района, секретарь оргкомитета

Селимханов С.А. 

Чалаев И.А.

Черезбиева А.М.

Болатмирзаев В.Б. 

Даудов С.Д.

Зубайраев С.Ю.

Шантаев LLI.JI.

Исрапилов Х.С.

Масуев III.Г 

Мартункаев А.И.

Члены оргкомитета:
-глава Ножай-Юртовского муниципального района 
(по согласованию)

- начальник отдела МВД России по Ножай- 
Юртовскому району Чеченской Республики (по 
согласованию)

- начальник отдела социальной политики и спортивно
массовой работы администрации муниципального 
района

- начальник МУ «ОДУ Ножай-Юртовского района»

- начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского 
муниципального района»

- начальник МУ «Управление образования Ножай- 
Юртовского муниципального района»

- пресс-секретарь администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района

-заместитель начальника отдела социальной политики
• .и спортивно-массовой работы администрации 

м у н и ц и п ал ь н о го р а й он а
глава администрации Ножай-Юртовского сельского 

поселения
• главный редактор районной газеты «Халкъан дош»



Приложение 2
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от « У » £? %___ 2020 г. № М 2

ПЛАН
мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи 

Чеченской Республики и Дню учителя (5 октября), Ножай-Юртовского
муниципального района

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место проведения Ответственные

1. Тематическое 
оформление 
фасадов зданий и 
прилегающих 
территорий ко 
Дню молодежи 
Чеченской 
Республики и Дню 
учителя

До
30.09.2020г.

Фасады зданий и
прилегающие
территории
предприятий,
учреждений,
организаций
муниципального
района

Цацаев И.М. - 
специалист отдела 
социальной политики и 
спортивно-массовой 
работы администрации 
муниципального района

2.
1i

Проведение 
классных часов и 
бесед на темы: 
«Мир держится на 
молодых»,
«РА.Кадыров -  
лидер чеченской 
молодежи», 
«Молодежь, 
Россия, 21 Век»

OI
OS.10.2020г.

Общеобразователь 
ные учреждения 
муниципального 
района

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

3. Книжная 
выставка: 
«Молодежь -  лицо 
нации»

03.10.2020г. Общеобразователь 
ные учреждения 
муниципального 
района

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

4. Круглый стол: 
«Мы в ответе за 
будущее»

03.10.2020г.
СДК с. Беной- 
Ведено

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

! 5.
I

Круглый стол: 
«Молодежь- 03.10.2020г.

СДК с. 1 ордали Даудов- С.Д. начальник 
МУ «Отдел культуры



перспективы
развития»

Ножай Юртовского 
муниципального района»

6. Вечер: 
«Молодежь- 
основа будущего»

03.10.2020г. СДК с.Балансу Даудов -С.Д. начальник 
МУ «Отдел культуры 
Ножай Юртовского 
муниципального района»

7. Районный турнир 
по волейболу

04-
05.10.2020г.

с. Мескеты Исрапилов Х.С.- 
заместитель начальника 
отдела социальной 
политики и спортивно
массовой работы

8. Республиканский 
турнир по 
рукопашному бою

04-
05.10.2020г.

с. Ножай-Юрт Исрапилов-Х.С. 
заместитель начальника 
отдела социальной 
политики и спортивно -  
массовой работы

9. Традиционное
культурно-
массовое
мероприятие
«Ловзар»

03.10.2020г. СДК с. Турты- 
Хутор

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

10. Шашечный 
турнир ко Дню 
молодежи

05.10.2020г. СДК с.Гендерген Даудов- С.Д. начальник 
МУ «Отдел культуры 
Ножай Юртовского 
муниципального района»

11. Спортивно
развлекательное 
мероприятие: 
«Молодежь наше 
будущее»

03.10.2020г. СК с. Бешил-Ирзу Абубакарова П.А.- 
директор центральной 
районной библиотеки

12. Проведение 
классных часов, 
бесед,
посвященных Дню 
учителя

02-
05.10.2020г.

Общеобразователь 
ные учреждения 
муниципального 
района

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

13. Праздничная 
программа на 
тему: «Славим 
труд учителя»

05.10.2020г. Общеобразователь 
ные учреждения 
муниципального 
района

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

14.

____________

День школьного
ученического
самоуправления

05.10.2020г.

*  • ’

Общеобразователь 
ные учреждения 
муниципального 
района

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



15. Районное 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
молодежи 
Чеченской 
Республики и Дню 
учителя

Праздничный
концерт

05.10.2020г. Дворец Культуры 
имени
И.Г.Усманова

Исмаилов А.У. - 
заместитель главы 
администрации Ножай- 
Юртовского
муниципального района, 
Даудов С.Д. -  начальник
МУ «Отдел культуры
Ножай-Юртовского
района»

16. Освещение 
проводимых 
мероприятий на 
Интернет-сайте 
администрации 
Ножай- 
Юртовского 
муниципального 
района и 
на страницах 
районной газеты 
«Халкъан дош»

Постоянно Шантаев Ш.Л. -  пресс- 
секретарь
администрации Ножай- 
Юртовского
муниципального района, 
Мартункаев А.И.- 
главный редактор 
районной газеты 
«Халкъан дош»,


