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НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, таП@по1ау-иИ.ги.т/ф.8 (87148) 2-22-57

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« / 5 » Р9>  20201. № /Х Г

О праздновании Дня Республики

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню 
Республики (6 сентября, День гражданского согласия и единения).

1 .Утвердить:
1.1 .Оргкомитет по подготовке и проведению районных мероприятий, 
посвященных Дню Республики, согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий, посвященных Дню Республики, согласно 
приложению 2.

3. Г лавам администраций сельских поселений, руководителям организаций, 
учреждений, предприятий района завершить тематическое оформление 
фасадов зданий, прилегающих улиц баннерами перетяжками, лозунгами, 
приуроченными ко Дню Республики до 02.09.2020г.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Приложение 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от « /̂ >» /Р& 2020г.№

С О С Т А В

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню 
Республики (6 сентября, День гражданского согласия и единения).

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

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

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

Селимханов С.А.

секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета:
-глава Ножай-Юртовского муниципального района 

(по согласованию)
Оздарбиев З.С. - заместитель главы администрации Ножай- 

Юртовского муниципального района
Черезбиева А.М. -  начальник отдела социальной политики и

спортивно-массовой работы администрации района
Чалаев И.А. -начальник отдела МВД России по Ножай- 

Юртовскому району Чеченской Республики 
(по согласованию)

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

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

Шантаев Ш.Л. - пресс-секретарь администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района

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



Приложение 2
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от « /£»  Р%  2020г. № /5 1 Г

ПЛАН
мероприятий, Ножай-Юртовского муниципального района, посвященных 

Дню Республики (6 сентября, День гражданского согласия и единения).

№
п/
п

Наименование мероприятий Дата
проведения

Место проведения

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

Д о
02.09.2020г.

Фасады зданий и 
прилегающие территории 
предприятий, 
учреждений, организаций 
муниципального района

— О КВН «Моя республика!» 02.09.2020г.

.

Дошкольные
образовательные
учреждения

3. Конкурс среди воспитателей, 
приуроченный ко Дню 
Республики:
«Счастливый случай»

03.09.2020г. Дошкольные
образовательные
учреждения

4. Спортивные соревнования: «Мы на 
свет родились, чтобы радостно
жить»

04.09.2020г. Дошкольные
образовательные
учреждения

5. Конкурсы рисунков : «Цвети, мой
край!»

04.09.2020г. Дошкольные
образовательные
учреждения

6. Проведение классных часов, бесед, 
посвященных Дню Республики

03-
05.09.2020г.

Образовательные
учреждения
муниципального района

7. Конкурс стихов «Цвети мой край, 
моя Чечня!»

03-
05.09.2020г.

Образовательные
учреждения
муниципального района

8. Конкурс рисунков
«Чечня моя- мой край родной!»

03-
05.09.2020г.

Образовательные
учреждения
муниципального района

9.

!

Книжная выставка «Живи и 
процветай, моя Чечня!».

03-
05.09.2020г.

Образовательные
учреждения
муниципального района



10. Круглый стол: «В единстве -наша 
сила»

04.09.2020 г. СДК с. Галайты

11. Вечер-встреча: «Мы едины» 04.09.2020 г. СДК с. Гиляны

12. Традиционный концерт для 
жителей села, ко Дню согласия и 
единения

04.09.2020 г. СДК с. Замай-Юрт

13. Круглый стол: «Уроки истории» 05.09.2020 г. СК с. Бешил-Ирзу

14. Музыкально-развлекательное 
мероприятие: «Пою тебе, Чечня 
моя!»

05.09.2020 г. СДК с. Гор дал и

15. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Республики (6 
сентября, День гражданского 
согласия и единения).
Концертная программа: « Мы 
граждане большой страны»

Дворец
культуры
им.И.Усмано
ва
04.09.2020 г.

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

16.

.

Освещение проводимых 
мероприятий

Постоянно На страницах районной 
газеты «Халкъан дош» и 
на Интернет -  сайте 
администрации Ножай- 
Юртовского 
муниципального района


