
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

" /</ " 2014 г. с.Ножай-Юрт №

Об образовании оргкомитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 

народов Чеченской Республики (10 Мая)

Для организации и проведения районных мероприятий, посвященных 
Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики (10 М ая):

1. Образовать оргкомитет по подготовке и проведению районных 
мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби народов Чеченской 
Республики (10 Мая) согласно приложению 1.

2. Утвердить:
2.1. план мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби народов 
Чеченской Республики (10 Мая) согласно приложению 2;

2.2.смету расходов для проведения мероприятий, посвященных Дню памяти 
и скорби народов Чеченской Республики (10 Мая) согласно приложению 3;

3. Главам администраций сельских поселений, руководителям организаций, 
предприятий, учреждений муниципального района к 30 апреля 2014 года 
тематически оформить прилегающие улицы, фасады зданий баннерами и 
лозунгами, посвященными Дню памяти и скорби народов Чеченской 
Республики (10 Мая).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



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

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню
памяти и скорби народов Чеченской Республики (10 Мая)

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

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

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

Члены оргкомитета:

Черезбиева А.М. - начальник отдела социальной политики и
спортивно-массовой работы администрации 
муниципального района

-  заведующий МУ «Ножай-Юртовский районный 
отдел образования»

- начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского 
района»

- начальник ГУ «Отдел труда и социального развития»

- председатель Чеченского регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации - Инвалиды войны в Афганистане

- начальник отдела военного комиссариата Чеченской 

Республики по Ножай-Юртовскому району

-глава администрации Даттахского сельского 

поселения

Дециев В.Б.

Даудов С.Д.

Кадаев И.А. 

Исмаилов М.Х.

Войсуев Б.З. 

Дакалов Р.А.



Приложение 2
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
«/ е2-» 2014г.

План
мероприятий администрации Ножай-Юртовского муниципального района, 

посвященных Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики (10 Мая)

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Тематическое оформление фасадов 
зданий и прилегающих территорий 
баннерами и лозунгами, 
посвященными Дню памяти и 
скорби народов Чеченской 
Республики.

к
30.05.2014г.

Главы администраций 
сельских поселений, 
руководители 
предприятий, 
организаций, учреждений

2. Конкурс сочинений на тему: 
«Первый Президент»

02.05.06.05.

2014г.

Дециев В.Б.-зав. МУ 
«Районный отдел 
образования Ножай- 
Юртовского района»

3. Фото и книговыставки, 
посвященные Первому Президенте 
Чеченской Республики, Герою 
России А.А.Кадырову

02-
05.10.2014г.

Дециев В.Б.-зав. МУ 
«Районный отдел 
образования Ножай- 
Юртовского района»

4. Организация и проведение 
экскурсий в Государственный 
мемориальный музей 
А.А. Кадырова и Национальный 
музей Чеченской Республики 
муниципальных служащих

04.05.2014г. Исмаилов А.У.- первый 
заместитель главы 
администрации Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

5. В учреждениях образования: 
-встречи учащихся с очевидцами 
событий выселения;
-классные часы, беседы: «Черный 
февраль», «13 лет на чужбине».

22 апреля-7 
мая 2013г.

Дециев В.Б.-зав. МУ 
«Районный отдел 
образования Ножай- 
Юртовского района»



0 . Выставки и уголки во всех 
учреждениях культуры : «Не 
гаснущая звезда», «Незаживающая 
рана вайнахов»

06.05.2014г. Даудов С.Д.- начальник 
МУ «Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района

7. Вечер памяти «Мовлид» в РДК 
(районный дом культуры) и 
ЦРБ (центральная районная 
библиотека)

08.05.2014г. Даудов С.Д.- начальник 
МУ «Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района

8. Торжественные линейки, 
посвященные Дню памяти Первого 
Президента Чеченской Республики, 
Героя России А-Х. А. Кадырова

10.05.2014 Дециев В.Б.-зав. МУ 
«Районный отдел 
образования Ножай- 
Юртовского района»

9., Тематический вечер: «Ушел 
непобежденным» в сельской 
библиотеке с.Беной-Ведено

10.05.2014г. Даудов С.Д.- начальник 
МУ «Отдел культуры 
Ножай-Юртовского 
района

10. Утренник: «Линейка памяти» 10.05.2014г. Абубакарова П.А.- 
директор районной 
библиотеки

11. В мечетях района организовать 
чтение Корана и «Саг1адаккхар»

10.05.2014г. Хизриев А.Х.-кадий 
района

12. Районное мероприятие, 
посвященное Дню памяти и 
скорби народов Чеченской 
Республики

10.05.2014г. Исмаилов А.У. -первый 
заместитель главы 
администрации 
муниципального района

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

Постоянно Мартункаев А.И.- гл. 
редактор районной газеты 
«Халкъан дош»,

Товбетирова Т.В.- 
специалист отдела 
социальной политики и 
спортивно-массовой 
работы



Приложение 3 
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
от «/^  » @4 2014 г. № 6Ч

С М Е Т А

на потребную сумму для проведения мероприятий, посвященных Дню 
памяти и скорби народов Чеченской Республики (10 Мая)

№
п/п

Наименование Ед.
изм.
(шт.)

Сумма 
(в руб).

Всего
(руб).

1. Приобретение цветов 100 170 17000

2. Приобретение баннеров 3 1200 36 00

3. Приобретение венков 1 2000 2000

Итого: 22 600


