
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366241, ЧР. Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова , 3 гкуауиг1@та11.ги.т/ф 8 (87148) 2-22-57

Об Эстафете Олимпийского огня «Сочи 2014» на территории Чеченской 
Республики.

Учитывая значение предстоящей олимпийских зимних игр «Сочи 2014» и 
эстафеты олимпийского огня в Чеченской республике.

1 .Образовать организационный комитет по подготовке участия зрителей 
Ножай-Юртовского района в спортивном мероприятии, Эстафета 
Олимпийского огня «Сочи 2014» на территории Чеченской Республики по 
программе «Зритель» (Приложение 1)

2.Утвердить план мероприятий по подготовке участия зрителей Ножай- 
Юртовского района в спортивном мероприятии, Эстафета Олимпийского 
огня «Сочи 2014» на территории Чеченской Республики по программе 
«Зритель» (Приложение 2)

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/ • /" <Р/ 2014 г. № /I

Гла! А-К.У.Гарбаев



Приложение 1 
к распоряжению главы 
администрации Ножай- Юртовского 
муниципального района.

«^/» О/ 2014г.
№ / /

Состав
организационного комитета по подготовке участия зрителей Ножай- 
Юртовского района в спортивном мероприятии, Эстафета Олимпийского 
огня «Сочи 2014» на территории Чеченской Республики по программе 
«Зритель»

Гарбаев А-К.У. -глава администрации Ножай-Юртовского
муниципального района-председатель оргкомитета 

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

Джамаев А.Д. -заместитель главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, 
зам. председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:

- зам начальника отдела социальной политики и 
спортивно-массовой работы,зам.председателя 
оргкомитета.

-  заведующий МУ «Ножай-Юртовский 
районный отдел образования»

- начальник МУ «Отдел культуры Ножай- 
Юртовского района»

-  начальник Отдела МВД России по Ножай- 
Юртовскому району.

-  гл.врач МУ «Ножай-Юртовская центральная 
районная больница»

-  ведущий специалист организационного отдела 
администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района

Тимирсултанов И.М. -  ведущий специалист совета депутатов -Юртовского
муниципального района 

Шантаев Ш.Л. -  главный специалист администрации -Юртовского
муниципального района.

Исрапилов Х.С.-

Дециев В.Б. 

Даудов С.Д. 

Гучигов Н.А. 

Цациев Д.А. 

Магомаев А.М.



Приложение №2 
к распоряжению главы 
администрации Ножай- Юртовского 
муниципального района.

«Р» 0? 2014г. № //-

План
подготовки участия зрителей Ножай-Юртовского района в спортивном 
мероприятии, Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» на территории 
Чеченской Республики по программе «Зритель»

№ Наименования
мероприятий

Сроки Ответственные за проведения

1
Организовать выезд 
молодежи сельских 
поселений по 15 чел. 28.01.2014г

Г лавы администраций 
сельских поселений 
руководители учреждений и 
предприятий.
Шантаев Ш.Л. -главный 
специалист администрации -  
Юртовского муниципального 
района
Тимирсултанов И.М. - 
ведущий специалист совета 
депутатов -Юртовского 
муниципального района 
Магомаев А.М -ведущий 
специалист
организационного отдела 
администрации Ножай- 
Юртовского муниципального 
района.

2 Организовать 
безопасность 
во время мероприятия

28.01.2014г
ГучиговН.А. 
начальник Отдела МВД 
России по Ножай- 
Юртовскому району 
Адуев В.Б. -начальник 
ОГИБДД отдела МВД 
России по Ножай- 
Юртовскому району



3 Обеспечить колонну 
зрителей Ножай- 
Юртовского района 
каретой скорой помощи

28.01.2014г
Цациев Д.А. -гл.врач МУ 
«Ножай-Юртовская 
центральная районная 
Больница»

4 Организовать 
координационную работу 
спортивного мероприятия 
и расстановку участников

28.01.2014г
Исмаилов А.У. -заместитель 
главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района

5 Организовать публикацию 
в местной газете «Халкъан 
Дош»и ретрансляцию по 
республиканскому каналу 
Проводимые мероприятия

28.01.2014г
Джамаев А.Д. -заместитель 
главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района

7 Расстановка учащихся 
общеобразовательных 
школ на трибуне и 
порядок во время 
следования колонны по 
маршруту Ножай-Юрт- 
Грозный и обратно

28.01.2014г ДециевВ.Б. - -  
заведующий МУ «Ножай- 

Юртовский 
районный отдел 

образования»


