РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ОК »

<3^_____---2019 г.

с.Ахты

№

££

«О проведении праздника «Шарвили»».
В целях планомерной подготовки к проведению праздника лезгинского
народного героического эпоса «Шарвили» - постановляю:
1. Провести праздник лезгинского народного героического эпоса «Шарвили»
29 июня 2019 года в с.Ахты.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных традиционному лезгинскому народному
героическому эпосу «Шарвили» (прилагается).
3. Утвердить план
мероприятий по подготовке и проведению
лезгинского народного героического эпоса «Шарвили» (прилагается).

праздника

4.
Поручить главам сельских поселений, руководителям учреждений культуры
образования
разработать
планы мероприятий по
подготовке
и проведению
праздничных
культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных
празднику «Шарвили».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МР «Ахтынский р

О.М.Абдулкеримов.

Приложение № 1 к постановлению главы
МР «Ахтынский район» от 08.04. 2019г. № & С

1

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных празднику лезгинского народного героического
эпоса «Шарвили»
- Глава МР «Ахтынский район» , председатель
Абдулкеримов О.М.
оргкомитета;

2

Палчаев А.Н

- председатель райСобрания депутатов,
зам.пред.оргкомитета;

3

Шуаев А.И.

- зам.Главы МР «Ахтынский район»(зам.пред.оргкомитета);

4

Ганиев М.Х.

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

5

Гамзаев Р.Г.

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

6

Ганиева К.М.

- начальник Управления культуры молодежной политики,
спорта и туризма;

7

Гаджиев А. А.

-начальник управления образования;

8

Гаджиев А.Г.

- начальник управления с\хозяйства;

9

. Эфендиев Н.Б.

- глава СП «сельсовет Ахтынский»;

10

Дагларов А.Ф

-директор Ахтынского филиала краеведческого музея;

11

Хаспулатов Р.Х.

- начальник ОМВД;

12

Исмаилов А.М

- председатель общественной палаты района;

13

Мурсалов М.С.

- Главный врач РЛО

14

Имамов А.Ж.

- Начальник УСЗН;

15

Гудаев Н.З.

- пред.Совета участников афганских событий;

16

Алирзаев М.Б.

- начальник КЦСОН;

17

Каземетов К.М

- председатель Совета старейшин района ;

18

Шерифалиев Д.Щ

- редактор газеты «Новый мир»;

19

Мерданов Ш.К..

- глава СП «сельсовет Зрыхский»;

20

Махмудов Ф.Д.

- начальник ЖКХ;

21

Рагимов А.А.

- директор Ахтынской музыкальной школы.

Приложение № 2 к постановлению главы
МР «Ахтынский район» от 08.04. 2019г. № X*6
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению праздника лезгинского народного героического эпоса
«Шарвили» в сел.Ахты 29 июня 2019 года
1. Подготовить список приглашаемых на праздник:
- руководящих работников Республики Дагестан;
- депутатов Государственной Думы, Народного Собрания РД;
- представителей муниципальных образований городов, районов РД;
- деятелей науки и культуры РФ и РД;
- представителей СМИ и прессы;
- знатных людей района и Республики.
Выслать им приглашения на праздник «Шарвили»
до 15 июня 2019г. Оргкомитет.
2. Подготовить пригласительные билеты (300 шт.), лозунги, плакаты, посвященные празднику
«Шарвили».
До 5 июня 2019 года. Оргкомитет.
3. Регулярно размещать на страницах газет, на сайте администрации муниципального района
информационные материалы о подготовке к празднику и о проведенных мероприятиях
Апрель - июнь 2019 года. Пресс служба МР «Ахтынский район», редакция
газеты «Новый мир», АТВ.
4. Привести в надлежащий порядок памятные исторические места, старые кварталы в райцентре
и на территории населенных пунктов района, лестницу на склоне горы «К1елез-хев», провести
работы по побелке, покраске Ротонды
Июнь 2019 г. Главы СП, ЖКХ, оргкомитет.
5.

Подготовить письмо в Министерство культуры РД по участию
коллектива лезгинского драматического театра им.С.Стальского.
До 10 июня 2019г. Оргкомитет МР «Ахтынский район».

в празднике «Шаврвили»

6. Обратиться с официальным письмом к руководству РГВК «Дагестан» о направлении на
праздник съемочной бригады для освещения праздничных мероприятий.
До 10 июня 2019 г. Оргкомитет МР «Ахтынский район».
7. Подготовить письмо
в Министерство печати и массовым коммуникациям, редакции
национального радиовещания, редакциям республиканских газет, информационное агентство
«РИА Дагестан» с просьбой направить в с.Ахты , в день праздника «Шарвили» журналистов
для освещения в СМИ Республики праздничных мероприятий .
До 10 июня 2019 г. Администрация МР «Ахтынский район».
8. Подготовить программу спортивных мероприятий, определить место, время проведения
спортивных мероприятий Определить состав судейской коллегии,, призовой фонд.
До 10 июня 2019 г. Управление культуры, молодежной политики, спорта и
туризма.
9. Определить дату проведения встречи с начальниками управлений культуры и спорта, районов
и городов южного Дагестана для обсуждения вопросов по организации праздничных
майданов, спортивных мероприятий.
До 5 июнь 2019года. Оргкомитет.

10. Разработать сценарий проведения праздника «Шарвили».
До 1 июня 2019 г. Оргкомитет, админиспТрация МР «Ахтынский район».
11. Провести в парке им.В.Эмирова работы по ее очистке, благоустройстве, побелке и покраске.
к 20 июня 2019 г. ЖКХ.
12. Оформление гирляндами, наглядными средствами дорогу от арки до райцентра, провести
очистные работы вдоль трассы Магарамкент-Ахты .
До 28 июня 2019 г. Управление Культуры, молодежной политики, спорта
и туризма, ЖКХ и СП «сельсовет Ахтынский».
13. Подготовить сценарий встречи гостей праздника 39 июня 2018 г. у границы района
руководством района( по отдельному плану).
Июнь 2019 г.Офгкомитет, Управление культуры, молодежной политики,
спорта и туризма.
14. Подготовить и наглядно оформить майданы:
- около Управления социальной защиты населения ( Агульский район)
Ответственный : Имамов А.Д.
- около музея культуры и искусства(Ахтынский район)
Ответственный - Гаджиев К.;
- около районного дома культуры (Докузпаринский район)
Ответственный - Рагимов А.А.;
- на площади перед ДСЮШ № 1 им.А.Ганиева (Табасаранский, Хивский,
Кайтагский, Дахадаевский районы)
Ответственные - Гажиев М.Г.Даханов М.К., Агамугланов А.Г.;

- около входа в парк им. Т.Хрюгского (г.Дербент, Дербентский
Район, г.ДагОгни,,)
Ответственный - (Ахмедов А.)
- около верхнего арочного моста (Рутульский район )
Ответственный - Рамазанова М.Ж.,Фарадженв П.Ф.;
- около дома Ганиевых - (С.Стальский район)
Ответственный - Арухов Ш.Г.;
- около прокуратуры района - (Курахский район)
Ответственный - Алирзаев М.Б.
29.06.2019 г. Ответственные за майданы.
15. Праздничное оформление площадки «К1елез хев», установка флагов,
звукоусилителей, микрофоны, лозунги, баннеры и т.д.
28.06.2019 г. Управление культуры, молодежной политики, спорта и
туризма.
16. В парке им.В.Эмирова организовать работу по торговле прохладительными
напитками, чаем, булками гостей праздника и местных жителей-участников праздника
«Шарвили».
29.06.2018г. Моллалиев А.Ф., Эфендиев Н.Б.

17.
Всем руководителям учреждений, организаций района, владельцам торговых
точек привести в надлежащий вид прилегающие территории, фасады зданий, произвести их
побелку и покраску.
До 27 июня 2019 г. Руководители учреждений и организаций района,
глава СП «сельсовет Ахтынский ».
18.
Организовать участие в праздничных мероприятиях депутатов всех уровней,
общественников, активистов, старшеклассников - отличников учебы, учительских
коллективов.
29 июня 2019г. Оргкомитет, Главы СП, УО
19.
Директору филиала Ахтынского краеведческого музея подготовить залы по
проведению экскурсии для гостей праздника, подготовить стенд, освещающий историю
проведения праздника «Шарвили»
27-29 июня 2019 г. Дагларов А.Ф.
20. У центрального входа в парк им.В.Эмирова организовать выставку рисунков,
учащихся
29 июня 2019 г. Гаджиев А.А., Аллахвердиева Т.А..

работ

21. Организовать работу по обеспечению общественного порядка за период подготовки и
проведения
праздничных мероприятий, посвященных празднику «Шарвили» (по особому плану).
июнь 2019 г. Хаспулатов Р.Х., Гамзаев Р.Г.
22. Определить места стоянки автотранспорта, прибывающих с гостями на праздник
«Шарвили».
29 июня 2019 г. Хаспулатов Р.Х., Гамзаев Р.Г.
23. Обеспечить общественный порядок в день праздника «Шарвили» в райцентре.
Прекратить движение автотранспорта по ул.ул.В.Ленина, Байрамова,
Алискерова, с 8-00 до 15-00.
29 июня 2019 года ОМВД.
24. Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в день проведения праздника
«Шарвили»
29 июня 2019 года оргкомитет ,РЭС.
25. Обеспечить медицинское обслуживание участников праздника, организовать дежурство
машины скорой помощи в парке им.В.Эмирорва с 9.00 до 15.00 .
29 июня 2019 г. РЛО.
26. Обратиться к главам муниципальных образований городов и районов Южного
Дагестана об организации майданов, участии спортсменов в праздничных мероприятиях,
посвященных празднику «Шарвили».
До 10 июня 2018 года. Оргкомитет.
27. Подготовить сценарий проведения праздника, программу праздничного концерта в день
проведения праздника «Шарвили».
До 10 июня 2019г. Оргкомитет.

