РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« /5 »

О/

2019 г.

с.Ахты

№ OS

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
празднику «День защитника Отечества».
В целях
поколения

улучшения

патриотического

и организационного

проведения

воспитания

подрастающего

праздника - «День

защитника

Отечества» - постановляю:
1.
праздничных

Утвердить

состав

оргкомитета

мероприятий, посвященных

по подготовке

празднику - «День

и проведени
защитника

Отечества» (прилагается).
2.

Утвердить план мероприятий, посвященных Дню защитника Отечеств

(прилагается).
3.

Главам сельских поселений, руководителям учреждений и организаци

района создать на местах оргкомитеты, разработать конкретные мероприятия,
посвященных празднику - «День защитника Отечества».
4. Контроль за исполнение

настоящего постановления возложить на

*

зам.главы МР «Ахтынский район» Шуаева А.И.

Приложение № 1 к постановлению
Главы МР «Ахтынский район»
№
от 15.01.2019 г.

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению в МР «Ахтынский район»
праздника - «День защитника Отечества» в 2019 году.
1

2

Абдулкеримов

- глава МР «Ахтынский район», председатель

О.М.

оргкомитета;

Шуаев А.И.

- зам.главы МР «Ахтынский район»,
зам. пред седателя оргкомитета;

3

Гамзаев Р.Г.

- зам.главы МР «Ахтынский район»,
зам.председателя оргкомитета;

4

Магомедов Р.Г.

- начальник ОРВК;

5

Эфендиев Н.Б.

- глава СП «Ахтынский»;

6

Хисаметдинов Р.Р.

- командир Ахтынского пограничного отряда;

7

Хасбулатов Р.Х.

- начальник ОВД;

8

Ганиева К.М.

- начальник Управления культуры;

9

Гаджиев А.А.

-начальник Управления образования;

10 Мурсалов М.С.

- главный врач РЛО;

11 Имамов А.Ж.

- начальник УСЗН;

12 Исмаилов А.М.

- Председатель общественной палаты;

13 Каземетов К.М.

*

- председатель Совета старейшин района;

14 Исмаилова Н.Д.

- главный специалист МР «Ахтынский район»;

15 Таиров Т.К.

- начальник РЭС.

Приложение № 2 к постановлению
Главы МР «Ахтынский район»
№ OS от 15.01.2019 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по празднованию в муниципальном районе «Ахтынский район»
праздника «День защитника Отечества»
1. Рассмотреть вопрос о праздновании в районе праздника «День
защитника Отечества» на совещании руководителей учреждений и
организаций района.
22.01.2019 г. Шуаев А.И.

2.
Подготовить и провести во всех населенных пунктах праздничные
мероприятия, посвященные празднику «День защитника Отечества»
Февраль 2019 г., Главы СП, руководители учреждений и организаций района.

3.Организовать и провести для молодежи района спортивные
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (по особому плану).
Февраль 2019 г. Управление образования, Управление культуры, спорта,
молодежной политики и туризма.

4.Развернуть книжно-иллюстрированные выставки, посвященные
Дню защитника Отечества во всех библиотеках района.
Февраль 2019 г. Управление
туризма.

культуры, спорта, молодежной политики и

5.
Подготовить экспозицию в филиале краеведческого музея, музее
культуры и искусства, посвященные Дню защитника Отечества.
Февраль 2019 г. Руководство музея.

6.Рекомендовать
руководителям
общеобразовательных школ
проведение уроков мужества, классные часы, посвященные празднику
«День защитника Отечества».
Февраль 2019 г. Управление образования, руководители школ.

7. Организовать в трудовых
коллективах, общеобразовательных
учреждениях встречи с ветеранами труда, участниками венгерских,
чеченских событий, афганцев-воинов интернационалистов. Рекомендовать
руководителям
общеобразовательных
школ
организовать встречи
учащейся
молодежи
с
воинами
пограничникам и Ахтынского
пограничного отряда.
Февраль 2019 г., Администрация МР «Ахтынский район», руководители
учреждений и организаций района.

8.Обеспечение правопорядка, пожарной и антитеррористической
безопасности на период проведения праздничных мероприятий.
Февраль 2019 г. Управление ГО и ЧС, ОВД.

9.Освещение на сайте муниципального района, страницах газеты
«Новый мир» мероприятий по подготовке и проведению в районе
праздника «День защитника Отечества».
Февраль 2019 г. Назаров С.Л., Шерифалиев Д.Ш., Магарамова Т.Г.

