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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О праздновании Дня народного единства

В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября)

1. Образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий в составе 
согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий согласно приложению 2.

3.Даудову С.Д.- начальнику МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского района» 
подготовить и представить сценарий проведения торжественного мероприятия к 
30.10.2013 г.

4.Главам администраций сельских поселений, руководителям учреждений, 
организаций муниципального района завершить праздничное оформление фасадов 
административных зданий (баннеры, растяжки) к 24.10.2014 года.

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

Глава администрации 
Ножай-Юртовского муниципального р а й о н а ^ ^  А-К.У.Гарбаев

Чу'!
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Приложение 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
« /г »  2014г. № /V

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Дню народного единства (4 ноября)

Исмаилов А.У. -  первый заместитель главы администрации муниципального
района, председатель оргкомитета

Даудов С.Д. - начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского
муниципального района», зам председателя оргкомитета

Члены оргкомитета

Гучигов Н.А. -  начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району ЧР

(по согласованию)

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

Беширов И.О. - директор ГУ «КЦСОН Ножай-Юртовского муниципального

района

Сапаев А.Т. - директор ГУ «ЦЗН Ножай-Юртовского муниципального района»

Кадаев И.А. -  начальник ГУ «ОТ и СР Ножай-Юртовского муниципального

района»

Макшарипов Г.У. -  глава администрации Ножай-Юртовского сельского поселения



Приложение 2
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
«/ / » О)  2014г. № СМ /’

ПЛАН

мероприятий администрации Ножай-Юртовского муниципального района, 
посвященных Дню народного единства (4 ноября)

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные

1.
“ ч

Провести праздничные 
мероприятия ко Дню народного 
единства « Мы -  единая семья»

03.-04.10.14 В базовых 
учреждения 
х культуры

Абубакарова П.- директор 
районной библиотека

Даудов И.

2. Во всех учреждениях культуры 
обновить стенды, уголки ко Дню 
народного единства

С 20.10.14 На местах Даудов С.Д. - начальник МУ 
«Отдел культуры Ножай- 
Юртовского района»

Оформить выставку: «Наш общий 
дом -  Россия»

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

3. Открытие недели мероприятий, 
посвященных «Дню народного 
единства». Оформление баннеров.

27.10.2014г. МБОУ Дециев В.Б. -зав. МУ 
«Ножай-Юртовский районный 
отдел образования»

4. Районный конкурс стихов, 
стенгазет «Мы едины!»

27.10.по 
31.11.2014г.

РОО Исрапилова С.Б. -директор 
РЦДЮТТ

5. Открытые уроки и круглые столы, 
на темы: «Становление 
демократического строя в России 
в конце 20 в», « Роль А.-Х. 
Кадырова и Р.А. Кадырова в 
достижении и укреплении мира и 
политической стабильности в 
Чеченской Республике, 
обеспечении ее восстановления и 
упрочения в политическом и 
правовом поле Российской 
Федерации.

27.10.по 
31.11.2014г.

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

6. Районный конкурс сочинений 
«Единая Россия».

с 27.10. по 
31.11.2014г.

МБОУ Муртазов Б.Ч.- директор ЭБС

7. Выставка детских рисунков «Мир 
без конфронтации», «Я живу в 
России-демократической стране».

с 27.10. по 
31.11.2014г

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



8. Проведение викторины для 
учащихся «Важные даты в 
новейшей истории России».

с 27.10. по 
31.11,2014г

МБОУ
МБОУ

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

9. Участие в районных 
мероприятиях, посвященных Дню 
народного единства.

27.10.по 
04.11.2014г.

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

10. У книжной выставки провести 
библиографический обзор 
газетных и журнальных статей: 
«Мы одна дружная семья»

28.10.14 ЦРБ Арсалиева П.

И . Провести утренник: «Мы -  единая 
семья»

30.10.14 Насуханова А.

12. Районный турнир по рукопашному 
бою, посвященный Дню 
народного единства

03.11.2014г.
Директора ДЮСШ № 1,2 
Болотханов Э.С., 
Сайидов С.С.

13. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню народного 
единства.

Праздничный концерт.

03.11.14.
Дворец
культуры

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