АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ч Е Ч Е Н С К О Й РЕСП У БЛИ КИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" Л У"

Р9

2014 г.

с.Ножай-Юрт

№ / -/

Об организации и проведении месячника
Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова, в
целях приведения в соответствие с санитарными требованиями и очистки
территорий в Ножай-Юртовском муниципальном районе :
1. Провести месячник в период с 1 по 30 мая 2014 года.
2. Утвердить районный штаб по проведению месячника
приложению 1.

согласно

3. Утвердить план мероприятий по комплексной уборке территорий
согласно приложению 2.
4. Закрепить участки по очистке территорий согласно приложению 3.
4.1.

ответственным лицам представить итоговый отчёт 29.03.2014
года.
5. Руководителям учреждений, организаций, предприятий, главам
администраций сельских поселений муниципального района привлечь к
участию месячника коллективы согласно приложению 3.
5.1. обеспечить участников месячника необходимой техникой,
инвентарем.
6. Мартункаеву А.И. - главному редактору районной газеты «Халкъан
дош» опубликовать данное распоряжение на страницах районной
газеты.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за
собой.
;-?Ч.
■••’ Ж

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального

А-К.У.Г арбаев

Приложение 1
к распоряжению главы администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
« № »
04
2014г. № / №

СОСТАВ
районного штаба по проведению месячника
с 1 по 30 мая 2014 года

Джамаев А.Д.

заместитель главы администрации муниципального района,
руководитель штаба

Мехиев Х.М.

начальник межотраслевого отдела администрации
муниципального района, заместитель руководителя штаба

Мандараев С.С. - главный специалист межотраслевого отдела администрации
муниципального района, заместитель руководителя штаба
Члены

штаба :

Мадаева А.Х.

- заместитель главы - управделами администрации
муниципального района

Лорсанов С.С.

- заместитель главы администрации муниципального
района

Селимхажиев Р.А. - заместитель начальника ОМВД России по НожайЮртовскому району ЧР
Билимханов А.А.

- начальник ГУДЭП Ножай-Юртовского района

Чапаев А.А.

- начальник МУП ПУЖКХ Ножай-Юртовского района

Дасаев А.С.

- начальник Ножай-Юртовского филиала РУ ГУП
«Чечводоканал»

Даудов Р.С.

- начальник АО Ножай-Юртовского ЗАО «Газпром
Межрегионгаз Грозный»
- начальник РЭС

Амазаев А.А.
Дециев В.Б.

- заведующий МУ «Ножай-Юртовский районный отдел
образования»

Цациев Д.А.

- главный врач МУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»

Даудов С.Д.

- начальник «Отдел культуры Ножай-Юртовского
района»

Витигов В.С.

- начальник ветстанции

Абдулкаримов А.У. - руководитель ГУ «Ножай-Юртовское лесничество»

МунгиевИ.Ю .

- главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР» в НожайЮртовском муниципальном районе

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

- начальник УПФ РФ по ЧР в Ножай-Юртовском районе

Мусхаджиев В.В.

- директор кирпичного завода

Ахматханов А.А.

- начальник гарнизона пожарной охраны «НожайЮртовский»

Войсуев Б.З.

- начальник отдела ВК ЧР по Ножай-Юртовскому району

Умархаджоев И.З. - начальник финансового управления Ножай-Юртовского
муниципального района
Макшарипов Г.У. - глава администрации с.п.Ножай-Юрт
Исмаилов М.Б. - глава администрации с.п.Беной
Халаев Б.М. - глава администрации с.п.Беной-Ведено
Цокуев Р.М. - глава администрации с.п.Замай-Юрт
Мовсаров У.А. - глава администрации с.п.Центарой
ТускиевУ.Х. - глава администрации с.п.Энгеной
Альдебиров А.А. - глава администрации с.п. Айти-Мохк
Эльтемиров А.Б. - глава администрации с.п.Рогун-Кажи
Дакалов Р.А. - глава администрации с.п.Даттах
Бачаров В.Х. - глава администрации с.п.Гиляны
Байханов С.Б. - глава администрации с.п.Гендерген
Тагаев У.Ш. - глава администрации с.п.Гордали
Магометхаджиев Р.Х. - глава администрации с.п.Саясан
Селбихожаев К.Т. - глава администрации с.п.Зандак
Висамбиев У.Х.- глава администрации с.п.Мескеты
Ильясов Х.Ю. - глава администрации с.п.Галайты
Сайдарбаев М.С. - глава администрации с.п.Байтарки
Бетерханов А.С. - глава администрации с.п.Симсир
Бадагов М.Х. - глава администрации с.п.Шовхал-Берды
Гайсумов Б-А.Д. - глава администрации с.п.Аллерой
Исаев М.Б. - глава администрации с.п.Шуани
Шепиев В.А. - глава администрации с.п.Балансу

Приложение 2
к распоряжению главы администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
« ЛЧ »
РЧ
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ПЛАН
мероприятий по комплексной уборке территорий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование работ
Очистка улиц сельских поселений муниципального
района
Очистка внутрисельских дорог
Очистка кювет вдоль дорог муниципального района
Благоустройство родников, кладбищ
Ремонт ограды кладбищ
Благоустройство территорий административных зданий,
мечетей, Зияратов и СОШ муниципального района
Очистка русел рек муниципального района

Примечание

Приложение 3
к распоряжению главы администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
« _А ^
Ч
2014 г. № /Л€-

СПИСОК
лиц, ответственных за участки по санитарной очистке
территории Ножай-Юртовского муниципального района
1. Центральная площадь, автостоянка, территория библиотеки, участок
дороги от РОВД до здания суда
Ответственный : Мандараев С.С. - главный специалист межотраслевого
отдела администрации
муниципального района
Закрепленные коллективы :
Администрация Ножай-Юртовского сельского поселения, Почта
России, «Россельхозбанк», служба доставки, отдел культуры, «ВайнахТелеком», РайПО.
2. Территория здания администрации муниципального района, УГ1Ф РФ
по ЧР в муниципальном районе, РДК, службы доставки, участок дороги
от здания администрации до РОВД.
Ответственный : Мадаева А.Х. - Заместитель главы - Управделами
администрации муниципального
района
Закрепленные коллективы :
Администрация Ножай-Юртовского муниципального района, УПФ РФ
по ЧР в Ножай-Юртовском районе, отдел культуры, редакция районной
газеты «Халкъан дош», финансовое управление района, казначейство.
3. Участок дороги от здания администрации муниципального района до
с.Мехкешты - с.Чурч-Ирзу - с.Даттах.
Ответственный : Лорсанов С.С. - заместитель главы администрации
муниципального района
Закрепленные коллективы :
Школы № 2, 4 с.Ножай-Юрт, ООШ с.Мехкешты, СОШ с.Чурч-Ирзу,
сектор с/хозяйства, статистика, РЭС.
4. Территория от перекрестка с.Беной до въезда в с.Замай-Юрт
Ответственный : Селимханов С.А. - глава Ножай-Юртовского

муниципального района
Закрепленные коллективы :
Администрации
Балансуйского,
Замай-Юртовского
сельских
поселений, СОШ № 3 с.Ножай-Юрт, СОШ с.Балансу, СОШ с.ЗамайЮрт, отдел дошкольных образований.
5. Участок дороги от райсуда - ЦРБ - городок - мост до районного
филиала «Чеченгаз»
Ответственный : Исрапилов Х.С. - заместитель начальника отдела
социальной политики и спортивно
массовой работы администрации
муниципального района
Закрепленные коллективы :
МУ «Ножай-Юртовская ЦРБ», МУ «Ножай-Юртовский РОО», КЦСОН,
ФБУЗ «ЦГиЭ».
6. Участок дороги от моста до АЗС, далее до поста в с.Балансу, русло
реки Яман-Су
Ответственный : Исмаилов А.У. - 1-ый заместитель главы
администрации муниципального
района
Закрепленные коллективы :

АО Ножай-Юртовского района ЗАО «Г азпром Межрегионгаз
Грозный», Гимназия № 8, гарнизон пожарной охраны «НожайЮртовский»,
филиал
«Чечводоканал»,
военкомат,
реабилитационный центр, ЦЗН, ОТиСР, ветстанция.
7. Территория от поста в с.Мескеты до моста в с.Шовхал-Берды
Ответственный : Абдулаев У.Д. - Руководитель аппарата райсовета
Закрепленные коллективы :
Администрации сельских поселений Мескеты, Шовхал-Берды, коллективы
школ с.Мескеты, Шовхал-Берды.
8. Участок дороги от с.Совраги до с.Бетти-Мохк - мост с.Шовхал-Берды
Ответственный : Магометхаджиев Р.Х. - глава Саясановского сельского
поселения
Закрепленные коллективы:

Учреждения культуры, здравоохранения, образования с.п. Саясан, Энгеной,
Аллерой, Гендерген, Беной-Ведено.
9. Участок дороги от АЗС до с.Саясан - Зиярат в с.Саясан
Ответственный : Джамаев А.Д. - заместитель главы администрации
муниципального района
Закрепленные коллективы :
«Ножай-Юртовское лесничество», коллективы учреждений находящиеся на
территории Айти-Мохковского и Саясановского сельских поселений.

Ответственные по администрациям с.п. района;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Беной, Беной-Ведено - Исмаилов А.У.
Зандак, Даттах - Джамаев А.Д.
Г иляны, Байтарки, Симсир - Абдулаев У .Д.
Ножай-Юрт - Масуев Ш.Г.
Балансу, Галайты, Замай-Юрт, Мескеты - Селимханов С.А.
Шовхал-Берды, Аллерой - Жабраилов Р.М.
Энгеной, Саясан, Шуани, Гордали, Центарой - Тускиев У.Х.

