
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, m a il@ ,n o ia v -u r t .r u .T/(j).8 (87148) 2-22-57

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«?) » Q 4  2021 г. № я 9-

О проведении мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

В целях обеспечения подготовки и проведения торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.,

1.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению на 
территории муниципального района мероприятий, посвященных 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. согласно 
приложению 1.

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 76-й 
годовщины Победы в Велйкой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно 
приложению 2.

3.Главам администраций сельских поселений, руководителям организаций, 
учреждений, предприятий района, завершить тематическое оформление 
фасадов зданий, прилегающих улиц баннерами и лозунгами, флагами РФ и 
ЧР до 01 мая 2021 года

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Приложение 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от « $ » 0 е/  2021 г.№ Ъ

С О С Т А В

Мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945годов.

Мурузуев А.Г.

Оздарбиев З.С.

-глава администрации 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

Селимханов С.А. 

Чалаев М.А.

Шантаев Ш.Л.

Черезбиева А.М.

Бетелгериев А.А. 

Мехиев Х.М.

Висамбиев А.М-С.

Зубайраев С.Ю.

Хататаев З.А.

Члены оргкомитета:
-глава Ножай-Юртовского района (по согласованию)

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

г (по согласованию)
- управляющий делами администрации Ножай- 

][Ортовского муниципального района

- начальник отдела социальной политики, туризма и 
спортивно- массовой работы администрации района

-председатель районного Совета ветеранов ВОВ и 
труда

-начальник отдела имущественных земельных 
отношений, архитектуры, строительства, транспорта, 
связи ЖКХ

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

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

- начальник МУ «11ожай-Юртовское районное 
финансовое управление»



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

Алхотов М.Т.

Чалаев А.А.

Баширов А.А.

-начальник отдела экономического анализа, 
предпринимательства и торговли администрации 
муниципального района

-  начальник МУП «ПУЖКХ Ножай-Юртовского 
муниципального района

-начальник ГКУ «Отдел груда и социального развития 
Ножай-Юртовского района»

Мисиров Р.С. -  начальник УГ1Ф РФ по ЧР в Ножай-Юртовском районе

Беширов И.О. - директор ГКУ «КЦСОН Ножай-Юртовского
муниципального района»

Багыжева Д.Х. -главный врач ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»

Масуев А.А. -директор ГБУ «Центр занятости населения Ножай- 
Юртовского района»

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

Масуев Ш.Г. 

Минкаилов М. 

Халаев Б.М.

Яндуев С.В.

-глава администрации Ножай-Юртовского сельского 
поселения

- глава администрации Бенойского сельского поселения

глава администрации Беной-Веденского сельского 
поселения 

*>

- глава администрации Замай-Юртовского сельского 
поселения

Альдебиров А.А. - глава администрации Айти-Мохковского сельского
поселения

Тускнев 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

Темирбулатов С.А.- глава администрации Гендергенского сельского
поселения

Тагаев У.Ш. - глава администрации Гордалинского сельского поселения



Шепиев А.У. 

Арзамиев А.М. 

Селбихожаев К.Т. 

Висамбиев У.Х.

Шамсудов А.Х.

Сапаев А.Р.

Бетирханов А.С. 

Хангериев А.И. 

Гайсумов Б.Д. 

Исаев М.Б. 

Шепиев В.А.

- глава администрации Саясановского сельского поселения

- глава администрации Датгахского 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 « Ъ » С 1/  2021 г. №£ > ?

ПЛАН
мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945годов.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

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

ДО
01.05.2021г.

*

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

2. Проведение классных 
часов, бесед «Герои 
войны», «Живут в 
памяти людской»

24.04-
07.05.2021г.

Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

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

27.04.-
06.05.2021г.

»>

Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

4. Совместно с Военным 
Комиссариатом ЧР и 
Комитетом 
Правительства ЧР по 
делам молодежи 
принять участие в 
организации и 
проведении 
патриотической акции 
«День призывника»

апрель
2021г.

Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

5. Проведение районного 
этапа Республиканского 
конкурса
инсценированной песни 
«Красная гвоздика»

29.04.2021г. Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

6. Проведение 05.05.2021г. Общеобразова Зубайраев С.Ю. -



'I-------------------------

f субботников IIO 
оказанию помощи на 
приусадебных участках 
ветерану ВОВ, вдовом 
ветеранов ВОВ, и 
труженикам

тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

начальник МУ «Управление 
образования Ножай- 
Юртовского
муниципального района»

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

06.05.2021г. Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

8. Выставка детских 
рисунков 
«Наши ветераны»

07.05.2021г.
Учреждения 
дошкольного 
образования 
муниципально 
го района

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

9. Экскурсия в 
Мемориальный 
комплекс «Аллея 
Славы»

07.05.2021г. Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

10. Районный конкурс 
сочинений «Война в 
судьбе моей семьи»

07.05.2021г. Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

11. Торжественные 
утренники: «Праздник с, 
сединою на висках»

08.05.2021г.

»>

Учреждения 
дошкольного 
образования 
муниципально 
го района

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

12. Акция: «Подари 
открытку ветерану» 
(Организация встреч с 
участником Великой 
Отечественной войны 
Ю.А.Абдулшаидовым)

08.05. 2021 
г.

Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

13. Патриотическая акция 
«Георгиевская лента- 
символ дня Победы»

08.05.2021г. Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

14. Вечер: «76-годовщина 
Победы ВОВ».

06.05.2021г. Беной- 
Веденский 
сельский Дом 
культуры

Висамбиев А.М-С. -  
начальник МУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района»

15. Встреча: «Весна 06.05.2021г. Г ордалинский Висамбиев А.М-С. -



/------ Победы». сельский Дом 
культуры

начальник МУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района»

16. Беседа: «Поклонимся 
великим тем годам».

06.05.2021г. Турты- 
Хуторинский 
селький Дом 
культуры

Висамбиев А.М-С. -  
начальник МУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района»

17. Праздничная 
программа: «Без срока 
давности».

06.05.2021г. Шовхал- 
Бердинский 
сельский Дом 
культуры

Висамбиев А.М-С. -  
начальник МУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района»

18. Вечер-встреча: «Они 
защищали Родину».

06.05.2021г. Г илянинский 
сельский Дом 
культуры

Висамбиев А.М-С. -  
начальник МУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района»

19. Встреча: «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто».

06.05.2021г. Зандакский 
сельский Дом 
культуры

Висамбиев А.М-С. -  
начальник МУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района»

20. Вечер-встреча:
«Память-жива».

06.05.2021г.
*

Бенойский 
сельский клуб

Несирханов А.- директор 
центральной районной 
библиотеки

21. Торжественное 
районное мероприятие: 
посвященное 76-й 
годовщине Победы в 
Великой
Отечественной войне 
1941-1945 годов

09.05.2021г. Центральная 
площадь, с. 
Ножай-Юрт

Висамбиев А.М-С. -  
начальник МУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района»

22. Размещение на 
Интернет-сайте 
администрации Ножай- 
Юртовского 
муниципального района 
проводимых 
мероприятий и их 
освещение на 
страницах районной 
газеты «Халкъан дош»

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


