
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ -ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, у л. А.Кадырова.д.З. nojayurt@mail.ru т/ф 8 (87148) 2-22-57

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 4  " ОСг 2015г. № № $

О праздновании Дня мира

В связи с празднованием Дня мира (16 апреля) на территории Ножай-
Юртовского муниципального района:

1.Образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий в составе 
согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий согласно приложению 2.

3. Руководителям, ответственным за проведение мероприятий, информации о 
проведенных мероприятиях, размещать на Интернет-сайте и на страницах 
районной газеты «Халкъан дош»

4. Главам администраций сельских поселений, руководителям учреждений, 
организаций, предприятий осуществить тематическое оформление фасадов 
зданий, прилегающих улиц, рекламных щитов к 09.04.2015г.

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

Глава администрации А  ,
Ножай-Юртовского муниципального района

Г : ■ ' !  О г  '
А-К.У.Гарбаев

mailto:nojayurt@mail.ru


Приложение 1
к распоряжению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
от « f 2015 г. №

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

Дню Мира в Чеченской Республике (16 апреля)

Исмаилов А.У. - первый заместитель главы администрации муниципального 
района, председатель оргкомитета

Даудов С.Д. - начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского 
района», заместитель председателя оргкомитета

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

Гучигов Н.А.

Дециев В.Б. 
образования» 
Цациев Д.А.

Умархаджоев И.З 
Беширов И.О. 
Кадаев И.А. 
Сапаев А.Т. 
Мусхаджиев В.В, 
Мартункаев А.И. 
Макшарипов Г.У.

Исмаилов М.Б.

Члены оргкомитета:
-начальник отдела МВД России по Ножай-Юртовскому 
району Чеченской Республики (по согласованию)
- заведующий МУ «Ножай-Юртовский районный отдел

-главный врач ГБУ «Ножай-Юртовская центральная 
районная больница»
-начальник райфинуправления
-директор ГКУ «КЦСОН Ножай-Юртовского района» 
-начальник ГКУ «Отдел труда и социального развития» 
-директор ГБУ «Центр занятости населения»
-директор ГУП «Ножай-Юртовский кирпичный завод» 
-главный редактор районной газеты «Халкъан дош» 
-глава администрации Ножай-Юртовского сельского 
поселения
-глава администрации Бенойского сельского поселения

Халаев Б.М. -глава администрации Беной-Веденского сельского поселения



Цокуев Р.М. 
Альдебиров А.А.

-глава администрации Замай-Юртовского сельского поселения 
-глава администрации Айти-Мохковскогосельского поселения

Тускнев У.Х. - глава администрации Энгеноевского сельского поселения

Мовсаров У.А. - глава администрации Центароевского сельского поселения

Бачаров В. X. -глава администрации Гилянинского сельского поселения

Элтемиров А.Б. -глава администрации Рагун-Кажинского сельского поселения

Байханов С.Б. -глава администрации Гендергенского сельского поселения

Тагаев У.Ш. -глава администрации Гордалинского сельского поселения

Магометхаджиев Р.Х. - глава администрации Саясановского сельского поселения 

Дакалов Р.А. -глава администрации Даттахского сельского поселения

Селбихожаев К.Т. -глава администрации Зандакского сельского поселения

Висамбиев У.Х. -глава администрации Мескетинского сельского поселения

Ильясов Х.Ю. -глава администрации Галайтинского сельского поселения

Сайдарбаев М.С. -глава администрации Байтаркинского сельского поселения

Бетерханов А.С. -глава администрации сельского поселения Симсир

Бадагов М.Х. -глава администрации Шовхал-Бердинского сельского 
поселения

Гайсумов Б.Д. -глава администрации Аллеройского сельского поселения

Исаев М.Б. -глава администрации Шуанинского сельского поселения

Шепиев В.А. -глава администрации Балансуйского сельского поселения



Приложение 2
к распоряжению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
о т « 2015г. №

ПЛАН

мероприятий, посвященных Дню Мира в Чеченской Республике (16 апреля)

№

п/п

Мероприятия Сроки

проведения

Ответственные

1 . Тематическое оформление 
фасадов зданий и прилегающих 
территорий баннерами и 
лозунгами, посвященными Дню 
мира в Чеченской Республике.

До 9 апреля 
2015г.

Оздарбиев Н.Л- старший 
специалист 1 категории 
отдела социальной 
политики и спортивно
массовой работы, главы 
администраций сельских 
поселений, руководители 
предприятий, 
организаций, учреждений

2. Провести вечера: «Машаре 
Нохчийчоь» в СДК и сельских 
библиотеках с. с. Ца-Гордали, 
Бас-Г ордали

11.04.2015г. Абубакарова П.А.- 
директор центральной 
районной библиотеки

3. Провести мероприятия: 
«Маьрша машар» в сельском 
клубе с. Стерч-Керч и 
сельских библиотеках с. с. 
Корен-Беной, Алхан

13.04.2015г. Абубакарова П.А.- 
директор центральной 
районной библиотеки

4. Организовать книжные 
выставки в школьных 
библиотеках, посвященные

с 13.04. по 
16.04.2015г.

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



Дню Мира в Чеченской 
Республике

образования»

5. В общеобразовательных 
учреждениях района провести 
классные часы и беседы:

- закон мира и добра;

- Герой РФ, Глава Чеченской 
Республики Р.А. Кадыров -  
инициатор отмены КТО;

- о мире, о дружбе, о доброте.

с 13.04. по 

18.04.2015г.

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

6. Во всех общеобразовательных 
учреждениях организовать 
мероприятия с выступлением 
учителей, родителей и 
старейшин сел с разъяснениями 
роли Героя РФ, Главы 
Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова в отмене КТО, 
значимости данного праздника 
в истории республики и права 
быть гражданином РФ.

с 13.04. по 

18.04.2015г.

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

7. Оформить выставку: в 
Центральной районной 
библиотеке «Цвети моя 
Республика»

14.04.2015 г. 
ЦРБ

Абубакарова П.А.- 
директор центральной 
районной библиотеки

8. Подготовить и провести 
конкурсы стихов, концерты 
художественной 
самодеятельности, литературно
музыкальные композиции, 
мероприятия по 
патриотическому воспитанию 
школьников в 
общеобразовательных

с 13.04. по 

16.04.2015г.

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



учреждениях района

9. Провести торжественные 
линейки, посвященные Дню 
Мира, с вручением паспортов 
гражданина РФ юношам и 
девушкам, достигшим 14- 
летнего возраста.

16.04.15г. Дециев В.Б. -заведующий 
МУ «Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования»

Гогиев Т.С. -инспектор 
ОУФМС РФ по ЧР в 
Ножай-Юртовскому 
районе ст. лейтенант 
внутренней службы

10. Оформить выставки, уголки, 
стенды ко Дню Мира в 
Чеченской Республики

с 7.04 по 
12.04.2015г.

Абубакарова П.А.- 
директор центральной 
районной библиотеки

11. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню мира в 
Чеченской Республике.

Место проведения: Дворец 
культуры

16.04.2015г. Исмаилов А.У.-1-ый 
зам.главы администрации 
муниципального района

12. Во всех сельских Домах 
культуры провести народные 
гулянье «Ловзар», посвященные 
Дню мира

16.04.2015г. Даудов С.Д. -начальник 
МУ « Отдел культуры 
Ножай- Юртовского 
района»

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

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


