
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366241. ЧР. Ножай-ЮртойскиМ район, с. Ножай-Юрт, ул. Л.Кадырова.д.6. nojayureeJmail.ru т/ф К (87(48) 2-22-17

РЛС1ЮРЯЖЕНИЕ

от « J  .......2015 г. № / / /

В целях обеспечения подготовки и проведения мероприятий, 
посвящённых Дню местного самоуправления, утверждённый указом 
Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 г. №*805,

1. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвящённых Дню местного самоуправления в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе согласно приложению Г

2. Утвердить план работы по проведению мероприятий, посвящённых 
Дню местного самоуправления в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

I лава администрации 
м\иииипального района А-К.У J  арбаев



Приложение 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Ю ртовского муниципального района

о т « ^  ^  2015 г. №

С О С Т А В
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых Дню 

местного самоуправления в Ножай-Юртовском муниципальном районе

Гарбаев А-К. У. -  глава администрации Ножай-Юртовского
муниципального района, председатель оргкомитета.

Мадаева А.Х. -  заместитель главы -  управделами администрации
муниципального района, заместитель председателя 
оргкомитета.

Дерматханов А.А. -  главный специалист организационного отдела
администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Хатагаев Л. Б.

Алхазурова Р.Х. 

Черезбиева А.М, -

Исрапилов Х .С .

Шантаев Ш.Л.

Дециев В.Б,

Даудов С.Д.

Чапаев А. А. 
Мартункаев А.И. 
Макшарипов Г.У.

Виеамбиев У.Х.

Дакалов Р.А.

Исмаилов М Б.

помощник главы администрации муниципального 
района.
начальник организационного отдела администрации 
муниципального района
начальник отдела социальной политики и спортивно
массовой работы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

-за м . начальника отдела социальной политики и 
спортивно-массовой работы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района,

-за м . начальника организационного отдела 
администрации муниципального района

-  начальник МУ «Районный отдел образования» 
Ножай-Юртовского муниципального района.

-  начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского 
района»

-  начальник МУН «ГТУЖКХ Ножай-Юртовского района».
-  главный редактор районной газеты «Халкъан дош»
-  глава администрации Ножай-Юртовского сел ьского

поселения.
-  глава администрации Мескетинского сельского

поселения.
-  глава администрации Даттахского сельского

поселения.
-  глава администрации Бенойского сельского поселения.



Приложение 2
к распоряжению главы администрации 
Н ожай - Юрлове кого му ни ци п ал ьно го рано на

от «..I  )» 2015 г. №  ’/6

11JIAI1

проведения мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления 
в Ножай-Юртовском муниципальном районе

№
п/п

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные

1 Доведение информации о Дне местного 
самоуправления до населения муниципального 
района

Гл.адм. сельских 
поселений

i 2
|

Тематическое оформление фасадов зданий и 
прилегающих улиц баннерами, перетяжками 
лозунгами, флагами РФ и ЧР

до 19.04.2015 г. Черезбиева A.ML, 

Гл.адм.сельских 
поселений.
Ру ководители 
организаций, 
учреждений и 
предприятий 
района

1

Провести день «открытых дверей» в 
администрации муниципального района и в 
администрациях сельских поселений для 
выпускников общеобразовательных 
учреждений и классных часов «Власть народа» 
е участием представителей органов местного 
самоуправления

21.04.2015 г. Зам. 1 л.адм.мулиц. ! 
района,
Гл.адм.сельских
поселений.
Дециев В. Ь

4 Информационный день на тему: «Местное 
самоуправление в районе: становление, 
развитие.созидание»

Мадаева А.Х.

1 5  Н

|
!

Организация и проведение на территории 
муниципального района мероприятий но 
благоустройству и санитарной очистке территорий 
вокруг учреждений, предприятий и организаций, 
памятников, скверов, площадей, а также наведение 
порядка и чистоты на территориях, прилегающих к 
домовладениям частного жилого сектора к Дню 
местного самоуправления

Хататаев Л.,
Руководители
организаций.
учреждений и
предприятий
района.
Гл.адм.сельских 
поселений

6 Публикации в средствах массовой 
информации на темы:
- об истории создания органов местного 
самоуправления муниципального района на 
примере своего района;
- об основных вехах и известных людях в истории 
местного самоуправления в районе;
- о главных достижениях муниципальных 
образований района в решении проблем и 
повседневных вопросов жителей района;
- о взаимодействии органов государственной

до 01.05.2015 г.

i
_______ _

Мадаева А.Х.. 
Джамаев А.Д., 
Хататаев Л., 
Ш антаев Ш.Л.. 
Гл.адм.сельских 
поселений, 
Мартункаев А.И.



-у ■')

:

власти, органов местного самоуправления, 
духовенства, правоохранительных органов и 
общественности в решении социально- 
экономических задач и вопросов духовно
нравственного воспитания граждан 
- о проведенных на территории муниципального 
района мероприятий по благоустройству и 
санитарной очистке, посвящённых Дню местного 
самоуправления

7

i

!

Освещение на сайтах администраций района и 
сельских поселений района хода мероприятий, 
связанных с Днём мест ного самоуправления

постоянно
до 01.05.2015 г.

Алхазурова Р.Х.. 
Ш алтаев Ш.Л..
Г л.адм.сельских 
поселений

i * Проведение конкурса сочинений среди подростков 
и молодёжи «Если бы я был главой 
администрации» (либо по иной аналогичной теме)

17.04.2015 г. Дециев В.Б.

: ч

I1
Проведение классных часов по тематике «История 
создания орг анов местного самоуправления в 
России» на примере нашего района

до 25.04.2015 г. 
по расписанию

Дециев В.Б.

10 Проведение экспозиций, посвящённых местному 
самоуправлению, в библиотеках района

до 21.04.2015 г. Даудов С Д.
........................................................-.......]

! 11 Районные соревнования по различным видам 
спорта

до 25.04.2015 г. Исрапилов Х.С., 
Г л.адм.сельских 
поселений

12

1

Поощрение депутатов и муниципальных 
служащих, внёсших весомый вклад в развитие 
местного самоуправления

Селимханов С.А., 
Гарбаев А-К.У..
Г л.адм.сельских 
поселений

13

1....... ....

Совместное торжественное собрание Совета 
депутатов и администраций муниципального 
района, посвящённое Дню местного 
самоуправления

19.04.2015 г. Селимханов С.А.. 
Гарбаев А-К.У.. 
Гл.адм.еельских 
поселений

1 14 Организация и проведение праздника, 
посвящённого Дню местного самоуправления, 
народное гул я н ье

................................... ...... ......  „ ...................... .....

Мадаева А.Х.. 
Дерматханов А. А. 
Гл.адм. сельских 
поселений 
Даудов С.Д.,


