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РАСПОРЯЖЕНИЕ

" /3  " /Р  2020г. № / / /

О праздновании Дня народного единства

В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября)

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

У

2. Утвердить план районных мероприятий по подготовке и проведению Дня 
народного единства (4 ноября), согласно приложению 2.

3. Главам администраций сельских поселений, руководителям организаций, 
учреждений, предприятий района, до 23 октября 2020 года тематически 
оформить фасады зданий и прилегающие улицы баннерами и лозунгами, 
посвященными Дню народного единства (4 ноября 2020г.)

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г лава



Приложение 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Ю ртовского 
муниципального района 
от « / 3 >» /£ >  2020г. № / ? О

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

народного единства (4 ноября 2020г.)

Исмаилов А.У. -заместитель главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального района, председатель 
оргкомитета

Даудов С.Д. - начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского
муниципального района», зам. председателя 
оргкомитета

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

Члены оргкомитета:

-начальник отдела МВД России по Ножай- 
Юртовскому району Чеченской Республики 
(по согласованию)

- начальник отдела социальной политики и спортивно
массовой работы администрации района

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

- главный врач ГБУ «Ножай-Юртовская центральная 
районная больница»

-начальник райфинуправления
- директор ГКУ « КЦСОН Ножай-Юртовского района»
- начальник ГКУ «Отдел труда и социального развития»
- директор ГКУ «Центр занятости населения»

-пресс-секретарь администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района 

-главный редактор районной газеты «Халкъан дош»
- глава администрации Ножай-Юртовского сельского 
поселения

-глава администрации Бенойского сельского поселения

Чапаев М.А. 

Черезбиева А.М. 

Зубайраев С.Ю.

Батыжева Д.

Хататаев З.А. 
Баширов И.О. 
Баширов А.А. 
Мусаев А.А.

Шантаев Ш.Л.

Мартункаев А.И. 
Масуев ТП.Г

Минкаилов М.Т.



Халаев Б.М. - глава администрации Беной-Веденского сельского
поселения

Цокуев P.M. ' - глава администрации Замай-Юртовского сельского
поселения

Альдебиров А.А. - глава администрации Айти-Мохковскогосельского
поселения

Тускиев У.Х. - глава администрации Энгеноевского сельского поселения

Висаев X. Ш-М. - глава администрации Центароевского сельского
поселения

Бачаров В. X. -  глава администрации Гилянинского сельского поселения

Магамедов А.А. - глава администрации Рагун-Кажинского сельского
поселения

Тимирбулатов С.А. -глава администрации Гендергенского сельского
поселения

Тагаев У.Ш. - глава администрации Гордалинского сельского поселения

Шепиев А.У - глава администрации Саясановского сельского поселения

Арзамиев А.М. - глава администрации Даттахского сельского поселения

Селбихожаев К.Т. - глава администрации Зандакского сельского поселения
Висамбиев У.Х. - глава администрации Мескетинского сельского

поселения
Шамсудов А. X -глава администрации Галайтинского сельского

поселения

Зайтемиров С.С. - глава администрации Байтаркинского сельского
поселения

Бетерханов А. - глава администрации Симсирского сельского поселения

Хангериев А.И. - глава администрации Шовхал-Бердинского
сельского поселения

Гайсумов Б.Д. - глава администрации Аллеройского сельского поселения

Исаев М.Б. - глава администрации Шуанинского сельского поселения

Шепиев В.А. - глава администрации Балансуйского сельского поселения



Приложение 2
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Ю ртовского муниципального 
района
от « # »  /О  2 0 2 0 г .№ /# ‘

ПЛАН
мероприятий Ножай-Юртовского муниципального района, посвященных Дню

народного единства (4 ноября 2020г.)

*

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место проведения Ответственные

1. Тематическое 
оформление фасадов 
зданий и прилегающих 
территорий 
предприятий, 
учреждений, 
организаций 
муниципального района

ДО
23.10.2020г.

*

На местах Цацаев И.М.-
специалист отдела
социальной
политики и
спортивно-массовой
работы, главы
администраций
сельских поселений,
руководители
предприятий,
учреждений,
организаций
муниципального
района

2. Проведение
тематических уроков на 
тему: « Роль А.-Х. 
Кадырова и Р.А. 
Кадырова в 
достижении и 
укреплении мира и 
политической 
стабильности в 
Чеченской Республике, 
обеспечении ее 
восстановления и 
упрочения в 
политическом и 
правовом поле 
Российской Федерации».

29.10.2020г. Общеобразователь 
ные учреждения 
муниципального 
района

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

3. Классные часы и беседы 
в 1-4 классах на тему: 
«Когда мы едины - мы 
непобедимы!».

с 29.10 по 
02.11.2020г.

Общеобразователь 
ные учреждения 
муниципального 
района

Зубайраев С.Ю. -  
начальник МУ 
«Управление 
образования Ножай-



Юртовского
муниципального
района»

4. Проведение классных 
часов, бесед:
-«Земля -  наш общий 
дом!» в 5-9 классах; 
-«Народ един -  он 
непобедим!» в 10-11 
классах.

с 29.10 по 
02.11.2020г

Общеобразователь 
ные учреждения 
муниципального 
района

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

5. Воспитательные беседы 
ко Дню народного 
Единства

02-
04.11.2020г.

Учреждения
дошкольного
образования
муниципального
района

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

6. Беседа: «История в 
лицах»

02.11.2020г. СДК с.Зандак Даудов С.Д. -  
начальник МУ 
«Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района»

7. Праздничный концерт: 
«Мы сильны, пока 
едины»

02.11.2020г. РДК Даудов С.Д. -  
начальник МУ 
«Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района»

8. Вечер: «Вместе мы 
непобедимы»

»>

02.11.2020г. СДК с.Гиляны Даудов С.Д. -  
начальник МУ 
«Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района»

9. Круглый стол: «Мы 
едины»

02.11.2020г. СДК с.Шовхал- 
Берды

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

10. Праздничное 
мероприятие: «Когда мы 
едины - мы 
непобедимы»

02.11.2020г. СДК с.Саясан Даудов С.Д. -  
начальник МУ 
«Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района»

11. Литературно
музыкальная 
композиция: «Широка 
моя страна родная»

02.11.2020г. СДК с.Турты- 
Хутор

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

12. Литературно
музыкальная

02.11.2020г. СДК с.Даттах Даудов С.Д. -  
начальник МУ



композиция: « День 
народного единства»

«Отдел культуры
Ножай-Юртовского
района»

13. Конкурсы стихов 
«Мы - едины»

03.11.2020г. Учреждения
дошкольного
образования
муниципального
района

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

14. Конкурс рисунков на 
тему: «Мы -  едины!»

03.11.2020г. Учреждения
дошкольного
образования
муниципального
района

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

15. Праздничное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
народного Единство

03.11.2020г. Учреждения
дошкольного
образования
муниципального
района

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

16. Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
народного единства

Праздничный концерт

03.11.2020г.

•

Дворец Культуры 
имени
И.Г.Усманова

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

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

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


