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

04

2019 г.

с.Ахты

№

Л¥

«Об организационных мероприятиях по подготовке к
празднованию в муниципальном районе 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
В целях планомерной подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.- п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
в районе праздника - День Победы (прилагается).
2. Утвердить
план
мероприятий по подготовке
к празднованию
муниципальном районе праздника - День Победы (прилагается).

в

3. Поручить главам сельских поселений привести в надлежащий
вид
памятники Героев Советского Союза В.Эмирова, Г.Алиева, обелиски на
территории
населенных пунктов, провести работы по их ремонту и
благоустройству.
4. Главам сельских поселений, руководителям учреждений, организаций
района разработать мероприятия по празднованию 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
5. Опубликовать
данное
постановление
на официальном сайте МР
«Ахтынский район» и в районной газете «Новый мир».
6. Контроль за исполнением
настоящего
постановления
зам.главы МР «Ахтынский район» (Шуаев А.И.).

возложить на

О.М.Абдулкеримов.

Приложение № 1 к постановлению Главы МР
«Ахтынский район» № л г от 08.04.2019 г.

СОСТАВ
организационного комитета муниципального района «Ахтынский район» по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
1

Абдулкеримов О.М.

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

2

Шуаев А.И.

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

3

Ганиев М.Х.

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

4

Гамзаев Р.Г.

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

5

Палчаев А-К.Н.

- председатель районного Собрания депутатов;

6

Магомедов Р.Г.

- начальник ОРВК;

7

Исмаилов А.М.

- председатель районной общественной палаты;

8

Хаспулатов Р.Х.

- начальник ОМВД;

10 Гаджиев А. А.

- начальник УО;

11 Ганиева К.М.

- начальник Управления культуры, молодежной
политики, спорта и туризма;

12 Имамов А.Д.

- начальник УСЗН;

13 Эфендиев Н.Б.

- глава СП «сельсовет Ахтынский»;

14 Дагларова А.Ф.

- директор филиала краеведческого музея;

15 Мамалиев К.Г

- пред. АНО «Возрождение Ахтынского района»;

16 Мурсалов М.С.

- главврач РЛО;

17

- председатель Совета старейшин района;

Казиметов К.М.

18 Шерифалиев Д.Ш

- редактор газеты «Новый мир»;

19 Гудаев Н.З.

- председатель районного Совета воинов-афганцев;

20 Алирзаев М.Б.

- директор КЦСОН

Приложение № 2 к постановлению Главы МР
«Ахтынский район» № . / от 08.04.2019г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования в муниципальном
районе «Ахтынский район» 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.
1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни
участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к
ним.
- Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны ,
тружеников тыла, вдов погибших военнослужащих, а также условий и
порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.
2019 г. Управление социальной защиты населения,
райсовет ветеранов войны и труда,

- проведение диспансеризации участника Великой Отечественной войны(
Исмаилов Н.А.), участников боевых действий в Румынии, Чехословакии,
Афганистане.
2019г., центральная районная больница.

П.Памятно-мемориальные мероприятия.
- Проведение работ по благоустройству памятников, обелисков и других
мемориальных сооружений, увековечивающих дни воинской славы и памяти
защитников Отечества.
Апрель - май 2019 г. Главы СП, ЖКХ.

возложение венков и цветов к памятникам воинов, погибшим в боях
за свободу и независимость Отечества в День Победы в Великой •
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
-

9.05.2019 г. Администрация МР «Ахтынский район»,
Главы сельских поселений.

- проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк».
9.05.2019 г. Администрация МР «Ахтынский район»,

-проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Май 2019 г., Управление культуры, молодежной политике,
спорта и туризма.

- проведение Дня памяти и скорби.
22 июня 2019 г. Администрация МР «Ахтынский район»,
Управление культуры, молодежной политики, спорта и
туризма.

Ш. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые
мероприятия.
- Подготовка персонального поздравления Исмаилову Н.А. - участнику
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., в связи с 74-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне
до 20.04.2019 г. Управделами Главы МР «Ахтынскийрайон».

подготовить и провести в районе Вахту Памяти, погибших в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
-

Май 2019 г. Управление культуры, молодежной политике, спорта
и туризма.

- подготовить и провести во всех населенных пунктах района спортивно
массовые мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Апрель-май 2019 г. Управление культуры, молодежной политике, спорта и
туризма, Главы сельских поселений.

- подготовить и провести во всех образовательных учреждениях
района встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
участниками локальных боевых действий, ветеранами труда.
Апрель-май 2019 г. Управление образования, руководители образовательных
учреждений.

подготовить и провести во всех общеобразовательных школах
открытые уроки «Это праздник с сединою на висках».
-

Апрель-май 2019 г. Управление образования, руководители

школ.

провести среди учащихся старших классов районный конкурс на
лучшее сочинение о Великой Отечественной войне.
-

Апрель 2019г. Управление образования, руководители школ.

подготовить и провести в филиале краеведческого музея
уроки мужества, посвященное Дню Победы.
-

Апрель - май 2019г. Дагларов А.Ф., педагоги-историки школ района.

организовать во всех библиотеках района книжно
иллюстрированные выставки , стенды, фотомонтажи, посвященные
Дню Победы.
-

Апрель-май 2019 г. Управление культуры, молодежной политике, спорта
и туризма

-подготовить иллюстрированную выставку , уголок боевой славы
в Краеведческом музее, музее культуры и искусства района,
посвященные дню Победы .
Апрель-май 2019 г. Филиал краеведческого музея, музей культуры и
искусств.

- обновить и пополнить данные об участниках Великой
Отечественной войны из Ахтынского^йона, продолжить работу по
оснащению новыми материалами «Бессмертный полк», привлечь их к
участию в праздничном параде.
Апрель - май 2019г. Администрация МР «Ахтынский район», филиал
краеведческого музея, Управление культуры,
молодежной политике, спорта и туризма.

- провести совместно с погранотрядом межрайонную военнопатриотическую игру «Зарница», посвященную Дню Победы
Апрель-май 2019 г. Управление образования.
• V

- организовать встречи ветеранов труда, участников локальных
боевых действий, молодежи района с воинами-пограничниками
Ахтынского пограничного отряда.
Май 2019 г. Управление культуры, руководители учреждений и
организаций района, Райсовет ветеранов войны и труда,

- провести во всех населенных пунктах района
торжественные собрания, митинги, посвященные 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Май 2019 г. Главы СП.

опубликовать в средствах массовой информации
материалы о проведенных мероприятиях, посвященных Дню Победы
-

Апрель - май 2019 г. Пресс-служба МР «Ахтынский район»;

- Подготовить большой концерт участников художественной
самодеятельности района для жителей райцентра .
Май 2019 г. Управление культуры, молодежной политики, спорта

Подготовить и провести в райцентре у обелиска торжественный
митинг, посвященный Дню Победы (по особому плану).
-

9 мая 2019 г. Администрация МР «Ахтынский район», Управление
культуры, молодежной политике, спорта и туризма.

