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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

(М/ _  2019г. № Я/
О проведении мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

В целях обеспечения подготовки и проведения торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945годов:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению на 
территории муниципального района мероприятий, посвященных 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 
1;

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию на территории 
муниципального района 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945годов, согласно приложению 2;

3. Главам администраций сельских поселений, руководителям учреждений, 
организаций и предприятий завершить тематическое оформление фасадов 
зданий и прилегающих территорий баннерами, лозунгами, флагами РФ и ЧР до 
02.05.2019г.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

mailto:nojayurt@mail.ru


Приложение 1 
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
от « Ф » Р У  2019 г. № I  ■!

Состав

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Музуруев А.Г. глава администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, председатель оргкомитета

Селимханов С. А. глава муниципального района, заместитель председателя
оргкомитета (по согласованию)

Исмаилов А.У. заместитель главы администрации муниципального 
района, заместитель председателя оргкомитета

Хайпаева Д.К. главный специалист отдела социальной политики и 
спортивно-массовой работы администрации 
муниципального района, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Чапаев И.А. начальник отдела МВД России по Ножай-Юртовскому
району Чеченской Республики 

(по согласованию)
Бетельгериев А.А. председатель Совета ветеранов Великой Отечественной

войны Ножай-Юртовского района

Оздарбиев З.С. заместитель главы администрации муниципального 
района

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

Зубайраев С.Ю. 

Хататаев З.А. 

Даудов С.Д. 

Алхотов М.Т.

начальник МУ «Управление образования Ножай- 
Юртовского района»

начальник ГУ «Ножай-Юртовское районное 
финансовое управление»

начальник МУ «Отдел культуры Ножай- Юртовского 
района»

начальник отдела экономического 
анализа, предпринимательства и торговли



Мехиев Х.М.

Исрапилов Х.С.

Салтаев В.Б. 

Чалаев А.А.

Баширов А.А.

Адуев Т. А.

Шантаев Ш.Л.

Мартункаев А.И.

Беширов И.О.

Межидов 

Сапаев А.Т.

Масуев Ш.Г. 

Минкаилов М. 

Халаев Б.М. 

Цокуев P.M. 

Альдебиров А.А. 

Тускнев У.Х. 

Висаев Х.Ш. 

Бачаров В. X. 

Магамедов А.А. 

Тимирбулатов А. 

Тагаев У.Ш. 

Автарханов Р.А. 

Арзамиев А.

администрации муниципального района

начальник отдела имущественных и земельных 
отношений, архитектуры, строительства, транспорта, связи 
и ЖКХ администрации муниципального района

заместитель начальника отдела социальной политики и 
спортивно- массовой работы

военный комиссар Ножай-Юртовского района ЧР

начальник МУП «ПУЖКХ Ножай-Юртовского 
муниципального района»

начальник ГКУ «Отдел труда и социального 
развития Ножай-Юртовского района

начальник УПФ РФ по ЧР в Ножай-Юртовском 
районе

пресс-секретарь администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района

главный редактор Ножай-Юртовской районной 
газеты «Халкъан дош»

директор ГКУ «КЦСОН Ножай-Юртовского 
муниципального района»

главный врач ГБУ«Ножай-Юртовская ЦРБ»

директор ГБУ «Центр занятости населения Ножай- 
Юртовского района »

глава администрации Ножай-Юртовского сельского поселения 

глава администрации Бенойского сельского поселения 

глава администрации Беной-Веденского сельского поселения 

глава администрации Замай-Юртовского сельского поселения 

глава администрации Айти-Мохковского сельского поселения 

глава администрации Энгеноевского сельского поселения 

глава администрации Центароевского сельского поселения 

глава администрации Гилянинского сельского поселения 

глава администрации Рагун-Кажинского сельского поселения 

V. глава администрации Гендергенского сельского поселения 

глава администрации Гордалинского сельского поселения 

глава администрации Саясановского сельского поселения 

главы администрации Даттахского сельского поселения



Селбихожаев К.Т. 

Висамбиев У.Х. 

Чатаев А. 

Зайтемиров С.С. 

Бетирханов А.С. 

Бадагов М.Х.

Гайсумов Б.Д. 

Исаев М.Б. 

Шепиев В. А.

глава администрации Зандакского сельского поселения

глава администрации Мескетинского сельского поселения

глава администрации Галайтйнского сельского поселения

глава администрации Байтаркинского сельского поселения

глава администрации Симсирского сельского поселения

глава администрации Шовхал-Бердинского сельского 
поселения

глава администрации Аллеройского сельского поселения 

глава администрации Шуанинского сельского поселения 

глава администрации Бапансуйского сельского поселения



Приложение 2 
к распоряжению главы администрации 
НожайтЮртовского муниципального 
района
от « Л -»  1 4 —  __2019 г. № (fyf

ПЛАН

мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.

№
п/
п

Наименование
мероприятий

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

1.

Тематическое 
оформление фасадов 
зданий и 
прилегающих 
территорий До

02 .05.2019г.

На местах Цацаев И.М. старший 
специалист 1 -го разряда 
отдела социальной 
политики и спортивно
массовой работы 
администрации 
муниципального района,
руководители
предприятий,
учреждений,
организаций
муниципального района

2.

Проведение 
классных часов, бесед: 
«Герои войны», 

«Живут в памяти 
людской»

с 25.04.-07. 
05.2019г.

Общеобразо
вательные
учреждения
муниципального
района

Зубайраев С.Ю. -  
начальник МУ 
«Управление 
образования Ножай- 
Юртовского
муниципального района»

3.

Проведение
школьных
конференций на тему: 
«Они сражались за 
Родину».

27.04.-06.05.
2019г.

Общеобразо
вательные
учреждения
муниципального
района

Зубайраев С.Ю. -  
начальник МУ 
«Управление 
образования Ножай- 
Юртовского
муниципального района»

4.

Проведение районного 
Республиканского 
конкурса 
инсценированной 
песни: «Красная 
гвоздика» .

29.04.2019г.

Общеобразо
вательные
учреждения
муниципального
района

Зубайраев С.Ю. -  
начальник МУ 
«Управление 
образования Ножай- 
Юртовского
муниципального района»

5. Проведение 
субботников, по 05.05.2019г.

На местах Зубайраев С.Ю. -  
начальник МУ 
«Управление



I
оказанию помощи на 
приусадебных 
участках ветерану 
ВОВ, вдовам 
ветеранов ВОВ и 
труженикам тыла

образования Ножай- 
Юртовского
муниципального района»

6.

Литературно
музыкальная 
композиция: «Пусть 
гремит, не смолкая, в 
честь Победы салют!»

06.05.2019г.

Общеобразо
вательные
учреждения
муниципального
района

Зубайраев С.Ю. -  
начальник МУ 
«Управление 
образования Ножай- 
Юртовского
муниципального района»

7.

Выставка детских 
рисунков «Наши 
ветераны» 07.05.2019г.

В учреждениях
МУ «Отдел
дошкольных
учреждений
муниципального
района»

Болатмирзаев В.Г. 
начальник МУ «ОДУ 
Ножай-Юртовского 
района»

8.

Вечер памяти, 
посвященный Дню 
Победы ВОВ, на тему: 
«Памяти павших -  
будьте достойны».

07.05.2018г. СДК с. Шовхал- 
Берды

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

9.

Литературно
музыкальная 
композиция: «Подвиг 
дедов - глазами 
юных».

07.05.2019г.
Сельская

библиотека
с.Мескеты

Абубакарова П.А.- 
директор центральной 
районной библиотеки

10.

Мероприятие, 
посвященное 74- 
годовщине Победы 
ВОВ на тему: «Никто 
не забыт, ничто не 
забыто».

07.05.2019г. сдк
с. Балансу

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

11.

Встреча с 
родственниками 
ветеранов ВОВ: 
«Дороги войны!»

07.05.2019г. СДК с. Галайты

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

12.

Чествование ветерана 
ВОВ
Абдулшаидова Ю.А.

07.05.2019г.

с. Согунты 
( по месту 

жительства 
ветерана)

Исмаилов А. У. -  
заместитель главы 
администрации 
муниципального района 
Салтаев В.Б. - 
военный комиссар 
Ножай-Юртовского 
района ЧР



«* *

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

13.

Акция: «Подари 
открытку ветерану» 
встреча с участником 
Великой
Отечественной войны 
А. Абдулшаидовым

08.05.2019г.

Общеобразо
вательные
учреждения
муниципального
района

Зубайраев С.Ю. -  
начальник МУ 
«Управление 
образования Ножай- 
Юртовского
муниципального района»

14.

Районный конкурс 
сочинений: « Война в 
судьбе моей семьи!» 08.05.2019г.

Общеобразо
вательные
учреждения
муниципального
района

Зубайраев С.Ю. -  
начальник МУ 
«Управление 
образования Ножай- 
Юртовского
муниципального района»

15.

«Праздник с сединою 
на висках» 
(утренники) 08.05.2019г.

В учреждениях
МУ «Отдел
дошкольных
учреждений
муниципального
района»

Болатмирзаев В.Г. 
начальник МУ «ОДУ 
Ножай-Юртовского 
района»

16.

Мероприятие, 
посвященное 74- 
годовщине Победы 
ВОВ на тему: «Никто 
не забыт, ничто не 
забыто».

08.05.2019г. сдк
с. Беной

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

17.

Патриотическая акция1 
«Г еоргиевская лента- 
символ Дня Победы» 08.05.2019г. с. Ножай-Юрт

Зубайраев С.Ю. -  
начальник МУ 
«Управление 
образования Ножай- 
Юртовского
муниципального района»

18.

Районное 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне

09.05.2019г.

Центральная
площадь

с.Ножай-Юрт
«Обелиск
Славы»

Исмаилов А. У. -  
заместитель главы 
администрации 
муниципального района 
Даудов С.Д.- начальник 
МУ «Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района»
Черезбиева А.М. -  
начальник отдела



социальной политики и
спортивно-массовой
работы

19.

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

Постоянно

<* j. Мартункаев А.И.- 
главный редактор 
районной газеты 
«Халкъан дош», 
Шантаев Ш.Л. -  пресс- 
секретарь
администрации Ножай- 
Юртовского 
муниципального района


