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РАСПОРЯЖЕНИЕ
«J f » / /  2020г. № Л / Г

О праздновании Дня матери

В связи подготовкой и проведением на территории муниципального района 
мероприятий, посвященных Дню матери (29 ноября):

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

2. Утвердить план мероприятий согласно приложению 2.

3. Главам администраций сельских поселений, руководителям учреждений, 
организаций и предприятий района, завершить тематическое оформление 
фасадов зданий и прилегающих улиц баннерами, перетяжками, лозунгами
до 18.11.2020г.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Приложение 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от « ;Г » / /  2020г.№

С О С Т А В

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню
матери (29 ноября 2020г.)

Музуруев А.Г.

Исмаилов А.У.

-  глава администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, председатель оргкомитета

-заместитель главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, зам. 
председателя оргкомитета

Саидмагомедова Э.Х. - главный специалист отдела социальной политики и
спортивно-массовой работы администрации района, 
секретарь оргкомитета

Чалаев М.А.

Шантаев Ш.Л.

Магамаев В.Б. 

Черезбиева А.М.

Даудов С.Д.

Зубайраев С.Ю.

Члены оргкомитета:

-  начальник отдела МВД России по Ножай- 
Юртовскому району Чеченской Республики 

(по согласованию)
- управделами администрации Ножай-Юртовского 
v муниципального района

-  кадий Ножай-Юртовского района

- начальник отдела социальной политики и спортивно
массовой работы администрации района

- начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского 
муниципального района»

-начальник МУ «Управление образования Ножай- 
Юртовского муниципального района»

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

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



/  Приложение 2
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от « jT» / /  2020г. №

ПЛАН
мероприятий, посвященных Дню матери (29 ноября) Ножай-Юртовского

муниципального района

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные
\

1. Тематическое 
оформление фасадов 
зданий и
прилегающих улиц 
баннерами, 
перетяжками, 
лозунгами

До
18.11.2020г.

Ножай-
Юртовский
муниципальный
район

Цацаев И.М.- специалист 
отдела социальной 
политики и спортивно
массовой работы, 
руководители 
предприятий, 
учреждений, организаций 
муниципального района

2. Мероприятие, 
приуроченное Дню 
матери России

10.11.2020г. СДК с.Мескеты
«

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

3. Неделя мероприятий, 
посвященных Дню 
матери

18.11.2020г. В учреждениях
МУ «Отдел
дошкольных
учреждений
муниципального
района»

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

4. Оформление стендов и 
уголков, посвященных 
Дню матери

18.11.2020г. В учреждениях
МУ «Отдел
дошкольных
учреждений
муниципального
района»

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

5. Проведение конкурса 
рисунков на тему: 
«Моя мама- самая 
лучшая!» в старших 
группах

19.11.2020г. В учреждениях
МУ «Отдел
дошкольных
учреждений
муниципального
района»

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

6. Проведение 
конкурсов стихов и 
песен на тему: 
«Пусть всегда будет 
мама!» в младших 
группах

20.11.2020г. В учреждениях
МУ «Отдел
дошкольных
учреждений
муниципального
района»

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



Мероприятие ко Дню 
матери «Нана, хьо ю 
ерриге сан йовхо!»

Проведение классных 
часов, бесед на темы: 
«Мама -  главное 

слово в каждой 
судьбе»

21.11.2020г.

23-
28.11.2020г.

СДК с. Гор дал и

Общеобразовате
льные
учреждения
муниципального
района

Даудов С.Д. -  начальник 
МУ «Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района»_____________
Зубайраев С.Ю. -  
начальник МУ 
«Управление 
образования Ножай- 
Юртовского
муниципального района»

9.

10.

Конкурс поделок 
«Подарок маме!» 
среди старших 
воспитанников

23.11.2020г. В учреждениях 
МУ «Отдел 
дошкольных 
учреждений 
муниципального 
района»________

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

Вечер, посвященный 
Дню матери России 
«Женщина, которая 
дарит нам жизнь и 
тепло!»

24.11.2020г СДК с. Байтарки Даудов С.Д. -  начальник 
МУ «Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района»

11 . Вечер «Нана, хьо ма 
еза ю!»

24.11.2020г. СДК с. Беной- 
Ведено

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

12. Вечер, посвященный 
Дню матери России на 
тему: «Женщина, 
которая дарит нам 
жизнь и тепло!»

24.11.2020г СДК с. Зандак Даудов С.Д. -  начальник 
МУ «Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района»

13. Проведение конкурса 
стихов, посвященных 
Дню матери

24-
25.11.2020г.

Общеобразовате
льные
учреждения
муниципального
района

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

14. Встреча, посвященная 
Дню матери России: 
«Материнство-свет 
любви».

24.11.2020г. СДК с.Гиляны Даудов С.Д. -  начальник 
МУ «Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района»________________

15. Торжественные 
утренники «Берегите 
матерей!»

25.11.2020г. В учреждениях 
МУ «Отдел 
дошкольных 
учреждений 
муниципального 
района»________

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

16. Мероприятие, 
посвященное Дню

25.11.2020г. СДК с. Шовхал- 
Берды___

Даудов С.Д. -  начальник 
МУ «Отдел культуры



матери «На свете все 
от матерей!»

Ножай-Юртовского
района»

17. Проведение конкурса 
рисунков,
посвященного Дню 
матери

26-
27.11.2020г.

Общеобразовате
льные
учреждения
муниципального
района

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

18. Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
матери

Праздничный концерт

27.11.2020г. Дворец 
культуры им. 
И.Г. Усманова.

Черезбиева А.М. - 
начальник отдела 
социальной политики и 
спортивно- массовой 
работы администрации 
района,
Даудов С.Д. -  начальник 
МУ «Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района»

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

Постоянно

а

Шантаев Ш.Л. -  
управделами 
администрации Ножай- 
Юртовского 
муниципального района 
Мартункаев А.И.- 
главный редактор 
районной газеты 
«Халкъан дош»,


