
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« / * »  ^  2016г.

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

1. Организовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом согласно 
приложении!.

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 
(баннерами, растяжками) к 31 августу 2016 года.

4. Контроль за исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района В С. Геремеев



Приложение 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 

от « pt-S » августа 2016 год № 2 ® У

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню солидарности

борьбе с терроризмом (03 сентября)

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

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

Члены оргкомитета:

Селимхажиев Р.А. - заместитель начальника отдела МВД России по Ножай-

Магамаев В.Б.

Юртовскому району (по согласованию) 

- кадий Ножай-Юртовского района

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

Эсилаев В.Д. - главный врач ГБУ "Ножай-Юртовская центральная 
районная больница"

Масуев Ш.Г. - глава администрации Ножай-Юртовского сельского 
поселения

Висамбиев У.Х. - глава администрации Мескетинского сельского 
поселения

Цокуев Р.М. - глава администрации Замай-Юртовского сельского 
поселения

Бачаров В.Х. - глава администрации Гилянинского сельского 
поселения

Селбихожаев К.Т.- глава администрации Зандакского сельского
поселения



Приложение 2
к распоряжению главы администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района 
от « Л  Н » августа 2016 год №

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 31.08.2016г. Руководители 
учреждений и 
организаций

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

2-3 сентября 
2016 г.

Зубайраев С.Ю. 
начальник РУО Ножай- 
Юртовского района

3. Организация спортивных 
мероприятий "Спорт 
против терроризма" 
соревнование по футболу, 
волейболу и шахматам

30-31 сентября 
2016 г.

Исрапилов Х.С. - зам. 
начальника отдела по 
соц. политике 
Минкаилова М.К. 
директор ДЮСШ №2 
Самбиева А.Р. 
директор ДЮСШ №3

4. В учреждениях культуры 
провести тематические 
мероприятия "Нет 
терроризму", "Мир без 
террора

с 29 августа по 
03 сентября 

2016г.

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

5. Выступление имамов после 
пятничных намазов на 
тему: "Ислам и терроризм"

02 сентября 
2016г.

Магамаев В.Б. - кадий 
района




