
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ -  ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова,д.6. П01ауиг1:@та11.ги т/ф 8 (87148) 2-22-57

Об образовании оргкомитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 
Дню России -  12 июня 2014г.

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню

1.Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Дню России -  12 июня 2014г. согласно приложению 1.

2.Утвердить план районных мероприятий по подготовке и проведению Дня 
России -  12 июня 2014г. согласно приложению 2.

3.Руководителям учреждений, организаций, предприятий и главам 
администраций сельских поселений завершить праздничное оформление 
фасадов зданий и прилегающих территорий административных зданий 
баннерами, лозунгами к 05.06.2014 года.

4.Гучигову Н.А. -  начальнику отдела МВД России по Ножай-Юртовскому 
муниципальному району принять меры по охране общественного порядка 

в день проведения мероприятий.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Исмаилова А.У. -  первого заместителя главы администрации
муниципального района.

" Д / " О  2014г. с.Ножай-Юрт

РАСПОРЯЖЕНИЕ

России:
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Приложение 1 
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
«< /̂» О  5  2014г. №

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных

Дню России -  12 июня

Исмаилов А.У.

Черезбиева А.М.

-первый зам. главы администрации муниципального 
района, председатель оргкомитета

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

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

Члены оргкомитета:
Абдулшаидов Ю.А. -ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Гучигов Н.А.

Дециев В.Б.

Цациев Д.А.

Даудов С.Д. 

Кадаев И.А.

-начальник отдела МВД России по Ножай- 
Юртовскому району (по согласованию)

-заведующий МУ «Ножай-Юртовский районный 
отдел образования»

-главный врач ГБУ «Ножай-Юртовская центральная 
районная больница»

-начальник МУ «Отдел культуры Ножай- 
Юртовского района»

-начальник ГУ «Отдел труда и социального 
развития».

Исрапилова Х.А. -помощник главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального района 

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



Приложение 3.
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
< 4 ± »  С & 2014г. № / У

ПЛАН
мероприятий, посвященных Дню России (12 июня) администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственные

1. Тематическое оформление 
фасадов зданий и прилегающих 
территорий баннерами и 
лозунгами, посвященными Дню 
России (12 июня).

До
05.06.2013г.

Главы администраций
сельских поселений,
руководители
предприятий,
организаций,
учреждений

2. Проведение конкурса сочинений 
«О России с любовью»

с 22 по 29.05. 
2014 г.

Дециев В.Б. -  
заведующий МУ 
«Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования»

3. Организация книжных выставок 
«Славься, Отечество наше!»

27.05.2014 г. Дециев В.Б. -  
заведующий МУ 
«Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования»

4. Проведение классных часов 
«Россия -  великая наша держава»

с 26 по 29 
мая 2014 г.

Дециев В.Б. -  
заведующий МУ 
«Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования»

5. Проведение бесед «Отечество. 
Время. История. Лица»

с 26 по 29 
мая 2014 г.

Дециев В.Б. -  
заведующий МУ 
«Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования»

6. Проведение исторических 
викторин «Государство 
Российское»

27-28.05.2014
г.

Дециев В.Б. -  
заведующий МУ 
«Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования»



7. Литературно-музыкальная 
композиция «Россия -  это 
навсегда» в МБОУ «СОШ №3»

28.05.2014 г. Директор -Арзамиев 
3. МБОУ «СОШ №3» 
с.Ножай-Юрт

8. Проведение спортивных 
мероприятий «Здоровые мы- 
здоровая Россия»

28.05.2014 г. Исрапилов Х.С.- 
помощник главы 
администрации 
муниципального 
района

9. Оформление выставок, уголков: 
«С малой Родины моей 
начинается Россия»

02.06.2014г. Абубакарова П.А. -  
директор центральная 
районная библиотека

11. Проведение встреч, круглых 
столов со знатными людьми и 
авторитетами: «Наш общий дом- 
Россия»

с ОЗ.по 
11.06.14г.

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

12. В центральной-детской 
библиотеке: проведение уроков 
истории « История Российского 
государства».

10.06.2014. Насуханова А.М.- 
заведующая детской 
библиотеки

13. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню России 
(12 июня)

Праздничный концерт

11.06.2014г. Исмаилов А.У.- 
первый заместитель 
главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального 
района,
Даудов С.Д.- 
начальник МУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района»

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

Постоянно Мартункаев А.И.- 
главный редактор 
районной газеты 
«Халкъан дош», 
Товбетирова Т.В.- 
специалист отдела 
социальной политики 
и спортивно-массовой 
работы


