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РАСПОРЯЖЕНИЕ41» // 2021г. № £■$<#

0  подготовке и проведении 
новогодних праздничных мероприятий

В целях подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий, 
полноценного досуга детей и граждан Ножай-Юртовского муниципального 
района:

1 .Утвердить:

1.1 .Оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 
посвященных Новому 2022 году, согласно приложению 1;

1.2.План мероприятий по подготовке и проведению новогодних мероприятий, 
согласно приложению 2.

2.Чалаеву М.А. -  начальнику отдела МВД России по Ножай-Юртовскому району, 
рекомендовать принятие мер по обеспечению безопасности и общественного 
порядка с круглосуточной охраной районной ёлки и мест проведения 
праздничных мероприятий с 15.12.2021г. по 14.01.2022г.

З.Чалаеву А.А -  начальнику МУП «ПУЖКХ Ножай-Юртовского муниципального 
района», обеспечить установку и украшение Новогодней ёлки на Центральной 
площади с. Ножай-Юрт до 10.12.2021г.

4.Дакаеву А.С. — начальнику ПСГ «Ножай-Юртовский» принять меры по 
обеспечению пожарной безопасности в местах установки новогодних елок 
посвященных Новому 2022 году.



5.Тимчаеву М.К. -  начальнику Ножай-Юртовских РЭС, обеспечить уличное 
освещение новогодних гирлянд до 10.12.2021 года и бесперебойное снабжение 
электроэнергией период проведения новогодних мероприятий.

6.Масуеву Ш.Г. -  главе администрации Ножай-Юртовского сельского поселения 
обеспечить контроль завершения новогоднего оформления фасадов 
государственных, муниципальных зданий и прилегающих территорий всех 
учреждений, организаций, независимо от форм собственности, расположенных в 
райцентре 10.12.2021г.

7.Алхогову М.Г.- начальнику отдела экономического анализа, 
предпринимательства, торговли и инвестиций администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, завершить новогоднее оформление зданий и 
прилегающих территорий объектов торговли и предпринимательской 
деятельности района до 10.12.2021г.

8.Руководителям учреждений, организаций, предприятий и главам администраций 
сельских поселений завершить тематическое оформление к Новому 2022 году до 
10.12.2021г.

9.Хасуеву Б.Л. -  заведующему хозяйственной частью администрации 
муниципального района организовать новогоднее оформление здания 
администрации муниципального района и прилегающей территории до 
10.12.2021г.

Ю.Главам администраций сельский поселений представить информацию, о 
проделанной работе по тематическому оформлению к новому 2022 году, фасадов 
зданий, прилегающих территорий учреждений, организаций, предприятий, 
(независимо от форм собственности) и частных домовладений до 15.12.2021г.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава А.Г.Музуруев



Приложение 1
к распоряжению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
от (<Jt9» // 2021г.

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению Новогодних мероприятий на 

территории Ножай-Юртовского муниципального района

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

Исмаилов А.У. заместитель главы администрации муниципального 
района, заместитель председателя оргкомитета

Хайпаева Д.К. главный специалист отдела социальной политики и 
спортивно-массовой работы администрации района, 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Чапаев М.А. - начальник отдела МВД России по Ножай-Юртовскому
району Чеченской Республики (по согласованию)

Шантаев Ш.Л. - управляющий делами администрации Ножай-Юртовского
муниципального района

Черезбиева А.М. - начальник отдела социальной политики и спортивно
массовой работы администрации района

Абдуллаев У.Д. - руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального района (по согласованию)

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

Чалаев А.А. - начальнику МУП «ПУЖКХ Ножай-Юртовского
муниципального района»

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

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

Масуев III.Г. -  глава администрации Ножай-Юртовского сельского
поселения



Шорумов А.И. 

Байсуллаев А.Б. - 

Яндуев С. 

Альдебиров А.А. - 

Тускнев У.Х. 

Висаев X.LIJ-M. -  

Бачаров В. X. 

Магамедов А.А. -  

Абдулаев С.Б. 

Тагаев У.Ш. 

Шепиев А.У. 

Арзамиев А.М. 

Селбихожаев К.Т.

Висамбиев У.Х.

Шамсудов А.Х.

Сапаев А.Р.

Бетерханов А.С. 
Хангериев А.И.

Умаров Х.У.

Исаев М.Б.

Байхажиев И.С.

- и.о.главы администрации Бенойского сельского 
поселения

и.о.главы администрации Беной-Веденского сельского 
поселения
глава администрации Замай-Юртовского сельского 
поселения
глава администрации Айти-Мохковского сельского 
поселения

- глава администрации Энгеноевского сельского 
поселения
глава администрации Центароевского сельского 
поселения

- глава администрации Гилянинского сельского поселения

глава администрации Рагун-Кажинского сельского 
поселения

-и.о.главы 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-Бердинекого сельского 

поселения
-  и.о. главы администрации Аллеройского сельского 

поселения
- глава администрации Шуанинского сельского 

поселения
-  глав администрации Балансуйского сельского 

поселения



Приложение 2
к распоряжению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
от «<€/» // 2021г.

План
Подготовки и проведения Новогодних мероприятий администрации Ножай-

Юртовского муниципального района.

№
п/п

Наименование мероприятий Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

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

До
10.12.2021г.

Фасады
зданий и
прилегающие
территории
предприятий,
учреждений,
организаций
муниципально
го района

Хайпаева Д.К.- главный
специалист отдела
социальной политики и
спортивно-массовой
работы, главы
администраций
сельских поселений,
руководители
предприятий,
организаций,
учреждений

2. Проведение конкурса на 
лучшую новогоднюю 
игрушку: «Зимняя сказка»

15.12.2021г. Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

о3 . Проведение конкурса: 
«Новогоднее оформление 
стенгазет»

21.12.2021г. Учреждения 
дошкольного 
образования 
муниципально 
го района

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

4. Проведение конкурса: 
«Веселый снеговик»

22.12.2021г. Учреждения 
дошкольного 
образования 
муниципально 
го района

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

5. Проведение конкурса на 
лучшее оформление класса: 
«Новогоднее чудо»

23.12.2021г. Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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



6. Проведение конкурса 
плакатов: «Новогодние 
фантазии»

24.12,-

25.12.2021г.

Общеобразова 
тельные 
учреждения 
муниципально 
го района

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

7. Новогодний вечер: «Новый 
год в кругу друзей»

28.12.2021г. СДК с.Замай- 
Юрт

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

8. Новогодняя танцевально- 
развлекательная программа: 
«Здравствуй, Новый Год!»

30.12.2021г. СДК
с.Мескегы

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

9. Новогодний вечер 31.12.2021г. СДК с. Беной Висамбиев А.С-М. -  
начальник МУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района»

10. Новогодние утренники: 
“Новогодние приключения в 
зимнем лесу”, “Хоровод у 
ёлочки”,«Малыши в гостях у 
ёлочки», «Карнавал 
сказок», «Письмо от Деда 
Мороза», «Зимняя сказка», 
«Елка наряжается!», «В 
гостях у Снегурочки», 
«Чудеса под Новый год», 
«Здравствуй дедушка 
Мороз», «В гостях у Деда 
Мороза и Снегурочки», «Нам 
праздник чудесный зима 
принесла», «Волшебный 
посох Дедушки Мороза», 
«Новогодние приключения», 
«Приключения Новогодних 
игрушек», «Новогодний 
переполох», «Новогодние 
чудеса», «Новогодние огни», 
«Здравствуй, Дедушка 
Мороз!»,

27-
31.12.2021г.

Учреждения 
дошкольного 
образования 
муниципально 
го района

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

11. Торжественное мероприятие, 
посвященное к Новому 2022 
году

31.12.2021г. Центральная 
площадь с. 
Ножай-Юрт

Исмаилов А.У. - 
заместитель главы 
администрации района, 
Висамбиев А.С-М. -



начальник МУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района»

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

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


