
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« /X » (0 2014 г. с.Ножай-Юрт № УЧО

О плане мероприятий по реализации Единой Концепции духовно
нравственного воспитания и развития подрастающего поколения 

администрации Ножай-Юртовского муниципального района 
_  на IV квартал 2014 года

1. Утвердить план мероприятий по реализации Единой Концепции 
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 
поколения администрации Ножай-Юртовского муниципального района 
на IV квартал 2014 года согласно приложению 1.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
А.У.Исмаилова -  1-го заместителя главы администрации
муниципального района.

Глава администрации 
Ножай-Юртовского муниципального У.Гарбаев



Утвержден 
распоряжением главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
о т« IV  » / I  2014 г. № (/(/&

П Л А Н

мероприятий по реализации Единой Концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастающего поколения 

администрации Ножай-Юртовского муниципального района
на IV квартал 2014 года

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные

1 Подведение итогов работы по 
реализации Единой Концепции 
духовно-нравственного 
воспитания и развития 
подрастающего поколения 
Чеченской Республики в 2014 
году, и разработка рекомендаций 
на 2015 год

1Уквартал Исмаилов А.У. -  1-й 
заместитель главы 
администрации 
муниципального района

2. Проведение мероприятий на 
тему: «Правила поведения и 
этикет в сети Интернет»

ГУквартал Дециев В.Б. -  
заведующий МУ 
«Ножай-Юртовский 
РОО», главы 
администраций 
сельских поселений 
Хизриев А.Х. -  кадий 
района, главы 
администраций 
сельских поселений

3. Проведение кинолекториев, 
направленных на профилактику 
дорожно-транспортных 
происшествий

1Уквартал Мехиев Х.М.- 
начальник отдела 
строительства 
администрации 
муниципального района 
Арсамиков М.В. -  
начальник ОУУП и 
ПДН ОМВД России по 
Ножай-Юртовскому 
району, майор полиции



4. Проведение мероприятий по 
разъяснению законодательной 
базы об ограничениях продажи и 
потребления табака, алкоголя и 
тонизирующих напитков

1Уквартал Хизриев А.Х. -  кадий 
района, главы 
администраций 
сельских поселений 
Арсамиков М.В. -  

начальник ОУУП и 
ПДН ОМВД России по 
Ножай-Юртовскому 
району, майор полиции

5. Организация посещения 
учащимися объектов культуры

1Уквартал Дециев В.Б. -  
заведующий МУ 
«Ножай-Юртовский 
РОО»
Даудов С.Д. -  
начальник ГУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района,


