РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 15 » января 2019 г.

с.Ахты

№ 06

«О проведении «Дня района» (05Л0.2019г.) в связи
с 90-летием образования Ахтынского района»

В связи с 90-летием образования района и проведением юбилейных
торжеств - постановляю:
1.

Утвердить состав оргкомитета по проведению юбилейных торжеств

(прилагается).
2.Утвердить

план

мероприятий

по подготовке

и проведению

праздника «День района» (прилагается).
3.

Главам сельских поселений, руководителям учреждений, организаций

района, ЖКХ, Управлению Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе
организовать

и

провести

субботники, другие

благоустройству, очистке территорий и улучшению

мероприятия по

санитарного состояния

райцентра и населенных пунктов района.
4.

Главам

сельских

поселений создать

оргкомитеты

и разработать

планы мероприятий по проведению юбилейных торжеств.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

О.М.Абдулкеримов.
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Приложение МЭ к постановл
ч<Лхтынский ра
главы

по проведению

ОРГКОМИТЕТ
раздника 90-летия образования Ахтынсййштр’айона

Абдулкеримов О.М.

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

Палчаев А-К.Н.

- председатель райСобрания;

Шуаев А.И.

- зам.главы МР «Ахтынский район»
(зам.пре д.оргкомитета);

Ганиев М.Х.

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

Гамзаев Р.Г.

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

Гаджиев А.А.

- начальник Управления образования;

Ганиева К.М.

- начальник Управления Культуры;

Эфендиев Н.Б.

- глава СП «сельсовет Ахтынский»;

Дагларов А.Ф.

- директор музея;

Мамалиев К.Г.

- директор АНО «Возрождение» Ахтынского района;

Вагабов К.Т.

- председатель консультативного Совета при главе МР
«Ахтынский район»;

Хасбулатов Р.Х.

- начальник ОВД;

Исмаилов А.М.

- председатель районной общественной палаты;

Каземетов К.М.

- председатель Совета старейшин района;

Гаджиев А.Г.

- начальник Управления с\хозяйства;

Хисаметдинов Р.Р.

- начальник Ахтынского пограничного отряда;

Юсуфов М.М.

- начальник дорожного отдела;

Мисриханов Ф.Б.

-председатель СПК им.Агасиева;

Мамаева С.А.

- директор Ахтынской СОШ №1;

Эльдаров Г.

- директор Ахтынской СОШ №2;

Рамазанова М.Ж.

- директор Ахтынской ООШ;

Мирзоев А.Н.

-начальник Управления финансов;

Имамов А.Ж.

- нач.У правления соц.защиты населения;

Касимов А.С.

-нач.Управления Ропотребюнадзора по РД
Ахтынском районе;

Шерифалиев Д.Ш.

- редактор газеты «Новый мир»;

Магарамова Т.Г.

- редактор АТВ;

Моллалиев С.Ф.

- нач.Управления ГО и ЧС района;

Магомедов Р.Г.

- военный комиссар ОРВК;

Рагимов А. А.
Сулейманов З.С.

-директор Ахтынской музыкальной школы
им.Р.Гаджиевой;
- глава СП «сельсовет Хрюгский»

Мерданов Ш.К.

-глава СП «сельсовет Зрыхский»;

Таиров Т.К.

Начальник РЭС;

Эфендиев А.А.

Начальник ЖКХ.
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мероприятий по подготовке и проведению. Праздника, посвященного
90-летию со дня образования Ахтынского района.

Создать
во всех
населенных пунктах района
оргкомитеты
(председателями
утвердить глав
сельских поселений), разработать
конкретные мероприятия по проведению юбилейных торжеств на местах
июнь 2019 г. Главы СП.
Разработать сценарий по проведению праздника, подготовка
выступающих.
Апрель 2019г. Ганиева К.М., Сулейманов С.Р.
Провести субботники по благоустройству, очистке территорий и
улучшение санитарного состояния райцентра и населенных пунктов района.
Организовать побелку и покраску жилых домов и общественных зданий.
Август-сентябрь 2019 г., Управление ЖКХ, главы СП, руководители
учреждений и организаций района.
Провести конкурсы на лучший жилой дом и улицу по их дизайну и
санитарному состоянию.
Сентябрь 2019 г., ЖКХ, Главы СП.
Привести в нормальное состояние мосты в райцентре, здание старой
гостиницы, благоустройство центральных парков им.им.Т.Хрюгского и
В.Эмирова.
Август-сентябрь 2019 г. ЖКХ,Глава СП «сельсовет Ахтынский».
Создать стенды, уголки в учреждениях культуры, библиотеках района,
посвященных 90-летию образования района.
Август-сентябрь 2019 г. Управление культуры
Создать в районном краеведческом музее экспозицию, посвященную
90-летию образования района.
июнь 2019 г. краеведческий музей.

Подготовить список гостей приглашаемых из столицы, других
районов и городов РД, городов России и СНГ.
Май 2019г. МР «Ахтынский район».
Пригласить на юбилейные торжества руководство РД, Народного
Собрания РД, Правительства РД, коллектив лезгинского музыкально
драматического театра им.С.Стальского, глав администраций городов и
районов Республики Дагестан, работников СМИ.
сентябрь 2019 г. оргкомитет.
Обеспечить участие на празднике делегаций всех населенных
пунктов района с коллективами художественной самодеятельности.
2019 г. Администрация МР «Ахтынский район».
Сельадминистрациям подготовить и представить в оргкомитет района
исторические сведения о населенном пункте, список ученных и других
выдающихся людей села.
До 6 апреля 2019 г. Главы СП.
Организовать встречу гостей, прием и их размещение
Октябрь 2019 г. оргкомитет.
Подготовить сувениры для вручения гостям праздника на память об
Ахтынском районе.
До 1 сентября 209 г. Управление Культуры.
Подготовить пригласительные билеты с историко географическим
обзором, данными социально-экономического развития Ахтынского района и
организовать их рассылку
Июль 2019 г. Отдел экономики и земельных отношений МР
«Ахтынский район», Управление финансов, Управление
Культуры.
Разработать спортивную программу праздника, провести спортивные
мероприятия во всех населенных пунктах (по особому плану)
Июнь 2019 г. Управление культуры, молодежной политики, спорта.
Подготовить праздничный концерт художественной самодеятельности
района и представить его программу в оргкомитет
До 10 июля 2019г. Управление культуры.
Освещать на страницах газет «Лезги газет», «Новый мир», передавать по
местному телевидению материалы под рубрикой «Ахтынскому району - 90
лет», «Навстречу 90-летию району» о наших земляках.
Июнь-сентябрь 2019г. Шерифалиев Д.Ш., Магарамова Т.Г., Назаров
С.Н.

Организовать в районном Доме культуры выставку художников, под
девизом «Ахтынский район глазами художников
Август-сентябрь 2019 г. Управление культуры, ДДТ.
В районной детской библиотеке организовать фото-выставку и
выставку детских рисунков «Край мой родной»
Сентябрь 2019 г. детская библиотека, ДДТ.
Подготовить и выпустить специальный номер газеты «Новый мир»,
посвященный 90-летию Ахтынского района.
Октябрь 2019г. Редакция газеты «Новый мир».
Праздничное оформление улиц райцентра, места проведения праздника
Сентябрь-октябрь 2019 г. Оргкомитет.
Организовать в день праздника ярмарки по продаже населению
промышленных и продовольственных товаров
Октябрь 2019г. Гаджиев А.Г., Эфендиев Н.Б.
Провести в трудовых коллективах, домах культуры и библиотеках
встречи с ветеранами труда, знатными людьми района.
Июль-сентябрь 2019 г. Главы СП, руководители учреждений и
организаций
района.
Подготовить и провести научно-практическую конференцию,
посвященную 90 летию района на тему «Родной край»
Сентябрь 2019г. Орг.комитет.
Обеспечение общественного порядка и безопасности людей во время
проведения праздничных мероприятий.
Весь период, ОВД.

