
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« № » @ % 2015г.

О проведении мероприятий, посвященных
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (03 сентября)

1. Образовать оргкомитете по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом согласно 
приложении 1.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, согласно приложении 2.

3. Главам администрации сельских поселений, руководителям учреждений, 
организаций завершить оформление фасадов административных зданий 
(баннеров, растяжки) к 31 августу 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г лава администрации Ножай-Юртоь
муниципального района А-К.У. Гарбаев



Приложение 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
« & 0  2015 г. №

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню 

солидарности борьбе с терроризмом (03 сентября)

Джамаев А. Д. -  зам. главы администрации Ножай-Юртовского
муниципального района, председатель оргкомитета

Зубайраев С. Ю. -  начальник РУО Ножай-Юртовского района, зам. 
председателя

Члены оргкомитета

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

Хизриев А. А. кадий Ножай-Юртовского района

Даудов С. Д. 
района»

-  начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского

Цициев Д. А. -  главный врач ГБУ «Ножай-Юртовская центральная 
районная больница)

Метигов Т. Т. -  секретарь АТК

Макшарипов Г.У. -  глава администрации Ножай-Юртовского сельского
поселения

Исмаилов М. Б. -  глава администрации Беноевского сельского поселения

Дакалов Р. А. -  глава администрации Даттахского сельского поселения

Висамбиев У.Х. -  глава администрации Мескетинского сельского поселения



Приложение 2
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального

Р « » 0% 2015 г.

ПЛАН
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом

(03 сентября)

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнения

1. осуществить тематическое 
оформление фасадов 
административных зданий

до 31.08.2015г. руководители 
учреждений и 
организаций

2. проведение тематических 
классных часов в 
учреждениях образования 
посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

3 сентября 
2015 года

Зубайраев С.Ю. -  
начальник РУО Ножай- 
Юртовского района

3. организация спортивных 
мероприятий «Спорт 
против терроризма» 
соревнования по футболу, 
волейболу и шахматам

29 августа 
2015 года

Исрапилов Х.С. — зам 
начальника отдела по соц. 
политики
Минкаилова М.К. -  
директор ДЮСШ №2 
Самбиева А.Р. -  
директора ДЮСШ №13

4. в учреждениях культуры 
провести тематические 
мероприятия «Нет 
терроризму», «Мир без 
террора»

с 24.08.2015г. 
по 02.09.2015 г.

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

5. выступление имамов 
мечетей после пятничных 
намазов на тему «Ислам и 
терроризм»

28 августа 
2015 года

Хизриев А.А. -  кадий 
района

6. организовать районное 
мероприятие во дворце 
культуры, посвященное 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом

03.09.2015г. Джамаев А.Д. -  зам. 
главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
Метигов Т.Т. -  секретарь 
АТК

7. организовать в 
центральной мечети с. 
Ножай-Юрт
жертвоприношение (саг 1а)

03.09.2015г. Макшарипов Г.У. -  глава 
администрации сельского 
поселения Ножай-Юрт 
Хизриев А.А. -  кадий



посвященной Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

района

8. проводимые мероприятия 
опубликовать на страницах 
районной газеты «Халкъан 
дош»

весь период Мартункаев А.И. -  
главный редактор 
районной газеты 
«Халкъан дош»


