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РАСПОРЯЖЕНИЕ
< i ^ »  2021г. № 1/3

О проведении мероприятий, посвященных 
Дню Конституции Чеченской Республики

В целях организации и проведения мероприятий, посвященных Дню 
Конституции Чеченской Республики (23 -  марта 2021г.):

1.Образовать оргкомитет по организации и проведению мероприятий,
посвященных Дню Конституции Чеченской Республики, согласно 
приложению 1.

2.Утвердить план мероприятий, посвященных Дню Конституции Чеченской 
Республики, согласно приложению 2.

«>

3.Главам администраций сельских поселений, руководителям учреждений, 
организаций, предприятий осуществить тематическое оформление фасадов 
зданий, прилегающих улиц до 15.03.2021г.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района А.Г. Музуруев



Приложение 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
« ^ »  0Ц 2021г. № L/3

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню

Конституции Чеченской Республики

Музуруев А.Г.

Исмаилов А.У.

-  глава администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, председатель оргкомитета 

-заместитель главы администрации 
муниципального района, зам. председателя 
оргкомитета

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

Члены оргкомитета:
Селимханов С.А. -глава муниципального района (по согласованию)

- начальник отдела МВД России по Ножай-Юртовскому 
району Чеченской Республики (по согласованию)
- управляющий делами администрации Ножай-Юртовского 

муниципального района
-начальник отдела социальной политики и спортивно

массовой работы
- начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского 

района»
-  начальник МУ «Управление образования Ножай- 
Юрт.овского муниципального района»

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

Чапаев М.А. 

Шантаев Ш.Л. 

Черезбиева А.М. 

Даудов С.Д. 

Зубайраев С.Ю.

Мартункаев А.И. 
Масуев Ш.Г.

Минкаилов М.Т. 
Халаев Б.М.

Яндуев С.В.

Альдебиров А.А,

Тускиев У.Х. 
Висаев X. Ш-М.

Бачаров В. X.

-гл. редактор районной газеты «Халкъан дош»
-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-Мохковскогосельского 

поселения
- глава администрации Энгеноевского сельского поселения
- глава администрации Центароевского сельского 

поселения
-  глава администрации Гилянинского сельского поселения



Магамедов А.А. 

Тимирбулатов С.А. 

Тагаев У.Ш. 

Шепиев А.У. 

Арзамиев А.М. 

Селбихожаев К.Т. ■ 

Висамбиев У.Х. 

Шамсудов А.Х. 

Зайтемиров С.С. - 

Бетирханов А.С. - 

Хангериев А.И. 

Гайсумов Б.Д. 

Исаев М.Б.

Шепиев В.А.

■ глава администрации Рагун-Кажинского сельского 
поселения

-глава администрации Гендергенского сельского 
поселения

- глава администрации Гордалинского сельского поселения

глава администрации Саясановского сельского 
поселения

- глава администрации Даттахского сельского поселения

- глава администрации Зандакского сельского поселения

• глава администрации Мескетинского сельского 
поселения

■ глава администрации Галайтинского 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 Балансуйского сельского поселения



Приложение 2
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
от «jV/» £'t  2021г. № j£ 3

План
мероприятий администрации Ножай-Юртовского муниципального района, 

посвященных Дню Конституции Чеченской Республики (23 марта 2021 года)

№
п/п

Наименование
мероприятий

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

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

до
15.03.2021г.

*

Саидмагомедова Э.Х.- 
главный специалист 
отдела социальной 
политики и спортивно
массовой работы, главы 
администраций сельских 
поселений, 
руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений

2. Оформление
информационных стендов 
для родителей:
- «Права ребенка»
- «Что рассказать ребенку 
о Конституции», «Почему 
важно соблюдать 
Конституцию?»

12.03.2021г. 
в 10:00ч.

Учреждения 
дошкольного 
образования 
муниципально 
го района

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

3. Тематические занятия 
мужества, посвященные 
славному сыну 
чеченского народа, 
первому Президенту 
Чеченской Республики, 
Герою России А. А. 
Кадырову

15.03,- 
19.03.2021г. 

в 10:00ч.

Учреждения 
дошкольного 
образования 
муниципально 
го района

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

4.. Проведение бесед на 
темы: "Закон мира и 
добра", "День 
Конституции",
"Г осударственные 
символы Чеченской 
Республики - герб, флаг, 
гимн", "Знаешь ли ты 
Основной Закон нашей

10.03,- 
19.03.2021г. 

в 10:00ч.

Учреждения 
дошкольного 
образования 
муниципально 
го района

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



-
республики?"

/  5. Проведение классных 
часов и бесед:
«Г осударственные 
символы ЧР- герб, флаг, 
гимн», «Конституция 
Чеченской Республики - 
основной Закон 
Чеченской Республики»

16-
22.03.2021г. 

в 12:00ч.

Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

6. Тематические уроки, 
посвящённые Дню 
Конституции Чеченской 
Республики

18-
19.03.2021г.

Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

7. Проведение конкурса 
детских рисунков на тему: 
"Я  рисую свои права" 5-7 
кл.

17.03.2021г. 
в 13:00ч.

Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

8. Выставка детских работ 
на темы: "Моя Родина - 
Чечня", "Моя Республика 
Чечня", "Мы - будущее 
нашей Родины"

1 6 -  19. 
03.2021Г. 
в 10:00ч.

Учреждения 
дошкольного 
образования 
муниципально 
го района

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

9. Интеллектуальная
викторина
«Знаешь ли ты основной 
Закон?»

20.03.2021г. 

в 12:00ч.

МБОУ 
«Г имназия 
№8 с.Ножай- 
Юрт»

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

10. Утренники во всех 
возрастных группах: "Я и 
мои права", "Конституция 
Ч ечен с кой Респу бл и ки ",
"Первый Президент 
Чеченской Республики, 
Герой России А.А. 
Кадыров".

22.03.2021г. 
в 10:00ч.

Учреждения 
дошкольного 
образования 
муниципально 
го района

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

11. Праздничный концерт: 
«Конституция основной 
закон»

23.03.2021г. 
в 10:00ч.

СК с.Стерч- 
Керч

Абубакарова П.А.- 
директор центральной 
районной библиотеки

12. Вечер: «Конституция 
гарант и стабильность на 
Чеченской земле»

22.03.2021г. 
в 11:00ч.

СДК с.Турти- 
Хутор

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



и

А Тематический вечер: 
«Закон говорит со всеми 
одинаково»

22.03.2021г. 
в 11:00ч.

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

14. Тематическая программа: 
«Первый Президент ЧР,
Герой России 
А.Х.Кадыров -  инициатор 
проведения Референдума 
23 марта 2003 г.»

22.03.2021г. 
в 10:00ч.

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

15. Праздничный концерт, 
посвященный 
Конституции Чеченской 
Республики

20.03.2021г. 
в 11:00ч.

СДК с.Замай- 
Юрт

%

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

16. Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
Конституции Чеченской 
Республики

Праздничный концерт

22.03.2021г. 
в 11:00ч.

j»

Районный 
Дворец 
культуры 
с. Ножай-Юрт 
им.
И.Г.Усманова

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

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

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


