
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

" Ч " О?  2015 г. № / 07 ~

Об образовании оргкомитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных празднику 
Весны и Труда (1 Мая)

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику 
Весны и Труда (1 Мая) в муниципальном районе :

1. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднику Весны и Труда в муниципальном районе, 
согласно приложению 1.

2. Утвердить план районных мероприятий, по подготовке и проведению 
праздника Весны и Труда в районе, согласно приложению 2.

3. Руководителям учреждений, организаций и главам администраций 
сельских поселений, завершить праздничное оформление фасадов 
зданий и прилегающих улиц к 27.04,2015 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Исмаилова А.У.-первого заместителя главы администрации 
муниципального района.

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального районд А-К.У.Гарбаев



Приложение 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
от « » 0 е/  2015 г. № /< ? /

С О С Т А В

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднику Весны и Труда (1Мая) в Ножай-Юртовском

Исмаилов А.У. -

муниципальном районе

первый заместитель главы администрации 
муниципального района, председатель оргкомитета

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

Хайпаева Д.К.-
оргкомитета
главный специалист отдела социальной политики и 
спортивно-массовой работы

Члены оргкомитета :

Гучигов Н.А. -начальник отдела МВД России по Ножай- 
Юртовскому району Чеченской Республики 
(по согласованию)

Черезбиева А.М. - начальник отдела социальной политики и спортивно
массовой работы

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

Дециев В.Б -зав. МУ «Ножай-Юртовский районный отдел
образования»

Умарходжоев И.З. -начальник райфинуправления
Алхотов М.Г. -начальник отдела экономического анализа,

Салтаев В.
предпринимательства и торговли 
-начальник отдела военного комиссариата Чеченской 
Республики по Ножай-Юртовскому району

Чапаев А.А. -начальник МУП « ПУЖКХ Ножай-Юртовского 
муниципального района»

Мартункаев А.И. 
Цациев Д.А.

-главный редактор районной газеты «Халкъан дощ» 
-гл.врач ГБУ «Ножай-Юртовская центральная 
районная больница»

Кадаев И.А. -начальник ГКУ «Отдел труда и социального

Сапаев А.Т. 
Беширов И.О.

развития»
-директор ГБУ «Центр занятости населения» 

-директор ГКУ «КЦСОН Ножай-Юртовского

Мунгиев И.О.
муниципального района»
-начальник филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ножай-Юртовском районе ЧР»

Адуев А.Т. -начальник УПФ РФ в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе по ЧР

Дакалов Р.А. -глава администрации Даттахского сельского поселения



Приложение 2
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
от « Ц » СУ 2015 г. № JO

П Л А Н
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднику Весны и Труда в муниципальном районе 
на 1 Мая 2015 года

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1 . Тематическое оформление 
фасадов зданий и 
прилегающих территорий 
предприятий, учреждений, 
организаций муниципального 
района

До
27.04.2015г.

Оздарбиев Н.Л.- 
специалист отдела 
социальной политики и 
спортивно-массовой 
работы, главы 
администраций сельских j 
поселений,руководители | 
учреждений, организаций j 
района !

2. Оформление выставок во всех 
библиотечных учреждениях 
района ко Дню Весны и 
Труда

30-
31.04.2015г.

Абубакарова П.А.- 
директор центральной 
районной библиотеки

;
3. Проведение общешкольных 

мероприятий, посвященных 
Дню Весны и Труда

До 1 мая 
2015 г.

1-

Дециев В.Б. -заведующий 
МУ «Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования»

4. Во всех клубных учреждениях 
провести массовое гулянье 
«Ловзар» ко Дню Весны и 
Труда

01.05.2015г. Даудов С.Д. -начальник 
МУ « Отдел культуры 
Ножай- Юртовского 
района»

5. Торжественный митинг, 
посвященный празднику 
Весны и Труда 
(на поляне «Дружба»)

Спортивные соревнования 
(на поляне «Дружба»)

1 1.05.2015г. Исмаилов А.У -первый 
заместитель главы 
администрации Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

Исрапилов Х.Г.- зам. 
начальника отдела 
социальной политики и 
спортивно-массовой 

|работы



0. иосснечение оощественного 
порядка

1.05.2015г. Селимхажиев Р.У. -  зам. 
начальника по охране 
общественного порядка 
отдела МВД России по j 
Ножай- Юрловскому 
району Чеченской 
Республики

7. Обеспечение соблюдения 
правил дорожного движения

1.05.2015 г. Адуев Х.Б. -  начальник 
ГИБДД отдела МВД 
России по Ножай- 
Юртовскому району

8. Организация медицинского 
обслуживания (скорая 
помощь, необходимый 
комплект медикаментов, 
дежурный врач скорой 
помощи)

1.05.2015 г. Цациев Д.А. -  -главный 
врач ГБУ «Ножай- 
Юртовская центральная 
районная больница»

9. Организация торговых точек 
(шашлычная, хлеб, соки, 
фрукты и т.д.)

1.05.2015 г. Джабраилов Р.М.- гл. 
специалист отдела 
экономического анализа, 
предпринимательства и 
торговли

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

1
Постоянно

i!!

Мартункаев А.И. -  
главный редактор 
районной газеты «Халкъан 
дош» Шантаев Ш.Л.- зам. 
начальника
организационного отдела


