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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении плана мероприятий по подготовке празднования 90летия образования Хасавюртовского района
В связи с подготовкой празднования 90-летия со дня образования
Хасавюртовского района и координации деятельности всех служб и
структурных подразделений администрации, привлечения руководителей
учреждений и активистов общественных объединений к участию в юбилейных
мероприятиях:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке празднования 90летия со дня образования Хасавюртовского района;
2.
Руководителям
структурных
подразделений
администрации
муниципального района, учреждениям, организациям и Главам сельских
администраций МО «Хасавюртовский район» обеспечить реализацию
соответствующих пунктов Плана мероприятий, изложенных в приложении
№ 1.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
управляющего делами администрации муниципального района Алисултанова
М.А.

Глава муниципального рай
Исп. М. Алисултанов
тел. 5-20-60

Д. Салавов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Елавы МР
от « 3 » апреля 2019г. №/ 0 3

План мероприятий
по подготовке и проведению празднования 90-летия образования Хасавюртовского района
№

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные за
исполнение

Организационные мероприятия
к 11.06.2019г.
1.

Посадка молодых саженцев деревьев (участвуют Глава района
и Главы СП) на территории въезда в село Эндирей с левой
стороны.
Посадка молодых саженцев деревьев (участвуют руководители
структурных подразделений)

апрель 2019
года

2.

Проведение майданов (шатров) представителей 5
национальностей (кумыкской, аварской, чеченской, даргинской
и лезгинской) на территории стадиона с. Эндирей

11 июня 2019
года

Управление делами
администрации МР и ГКУ РД
«Хасавюртовское
лесничество»
Администрации СП:
- Эндирей;
- Кокрек;
- Османюрт;
- Ново - Костек;
- Куруш
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3.

Проведение спортивных состязаний на призы района:
Футбол на территории стадиона с. Эндирей с командами
сельских поселений;
Соревнования по тяжёлой атлетике спортивный комплекс с.
Эндирей;
Сдача нормативов ГТО

11 июня 2019
года

Отдел по ФК, спорту и делам
молодёжи

4.

Проведение ярмарки с представлением сельскохозяйственной
продукции на прилегающей к зданию администрации сельского
поселения с. Эндирей

11 июня 2019
года

МКУ «УСХ»

5.

Концертная программа:
футбольный стадион с. Эндирей;
МКУК «ЦТКНР с. Эндирей»

11 июня 2019
года

Отдел культуры,
национальной политики и
туризма администрации МР;

6.

Во дворе МКУК «ЦТКНР» выставка логотипов к 90-летию
района, подготовленная учащимися МКОУ (Глава района
присуждает 1,2 и 3 места, школы награждаются наградными
материалами). 53 МКОУ выставляют макеты полукругом
перед зданием культуры

11 июня 2019
года

РУО

7.

Возложение венка памятнику ветеранам ВОВ 1941-1945гг.

11 июня 2019
года

Управление делами
администрации МР

8.

Проведение торжественного Собрания в МКУК «ЦТКНР» МО
«Хасавюртовский район»

11 июня 2019
года

Управление делами
администрации МР

9.

Демонстрация видеоролика о Хасавюртовском районе

11 июня 2019
года

Руководители СМИ МР

10.

Награждение отличившихся муниципальных служащих и
ветеранов наградными материалами

11 июня 2019
года

Управление делами
администрации МР
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11.

Праздничный банкет, приуроченный к 90 - летию
Хасавюртовского район, малый зал МКУК «ЦТКНР» с.
Эндирей

11 июня 2019
года

Финансовое управление

М ЕРО П РИ ЯТИ Я

12.

Организация и проведение торжественных собраний в сельских апрель
2019года
поселениях и трудовых коллективах структурных
подразделениях муниципального района, посвящённых к 90летию Хасавюртовского района

Главы сельских поселений,
руководители структурных
подразделений

13.

Обеспечение праздничного оформления улиц (государственные апрель
2019года
флаги Р Ф и РД , лозунги и т.д.)

Главы сельских поселений,
руководители структурных
подразделений

14.

Организация и подготовка видеоматериала «90-летие
Хасавюртовского района»

апрель
2019года

15.

Объявить год проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий, посвященных 90 - летию Хасавюртовского
района

в течении года Г лавы сельских поселений,
руководители структурных
подразделений

16.

Оформление баннерами, плакатами фасадов зданий органов
государственной (по рекомендации) и муниципальной власти,
посвящённых 90 - летию Хасавюртовского района

МКУ «Молодежный центр» и
СМИ МР

апрель 2019года Руководители органов

государственной (по
рекомендации)и
муниципальной власти

17.

Циклы книжных выставок в филиалах - библиотек МЦБС
«90 лет Хасавюртовскому району»

в течении года МКУ «ЦБС» МО
«Хасавюртовский район»

18.

Развлекательно - музыкальные программы, театры,
мероприятия, посвящённые 90- летию Хасавюртовского
района

в течении года Отдел культуры,
национальной политики и
туризму
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19.

Освещение мероприятий (интервью руководителей, работников в течении года Руководители СМИ МР
и жителей), посвящённых 90 —летию Хасавюртовского района
в СМИ муниципального района

20.

Опубликование и показ статей в газете, документальных
фильмов в районном телевидении посвящённых 90 -летию
Хасавюртовского района

в течении года Руководители СМИ МР

21.

Подготовка и размещение в муниципальной газете «Вести
Хасавюртовского района» статьи посвящённой 90 -летию
района, тираж газеты под эгидой «90 лет Хасавюртовскому
району»

в течении года МКУ газета «Вести
Хасавюртовского района»

22.

Оформление в учреждениях образования и культуры
тематических стендов и уголков, посвящённых 90 -летию
района

в течении года РУО, отдел культуры,
национальной политики и
туризма

23.

Флэшмоб (численность от 100 до 500 чел.), исполнение гимна
РФ. Разворачивание Государственного флага РФ, РД на
прилегающей территории здания сельских поселений

5-12 июня
2019 года

МКУ «Молодежный центр»

24.

Органам местного самоуправления утвердить план
мероприятий по подготовке и проведению 90-летия
Хасавюртовского района

апрель
2019 года

Администрации сельских
поселений

25.

Открыть специальные рубрики к 90-летию Хасавюртовского
района в СМИ МР и на официальном сайте

апрель 2019
года

Администрация МР, Г лавы
СП и руководители СМИ МР

26.

Провести конкурс логотипов, посвященных 90-летию
Хасавюртовского района среди учащихся СОШ

апрель
2019года

РУО

27.

Акция «90 добрых дел»

апрель
2019года

Отдел по ФК, спорту и делам
молодежи
«Молодежный центр»

28.

Конкурс детского рисунка на асфальте «Любимый район»

в течении года РУО
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29.

Проведение конкурса на лучшее сочинение о родном крае
среди учащихся старших классов общеобразовательных школ
района с опубликованием в печати

апрель 2019
года

РУО

30.

«Цвети, мой район!» - классные часы для учащихся школ

апрель
2019 года

РУО

31.

Конкурс любительской фотографии о родном районе

в течении года Библиотечная система

32.

Торжественное мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею 11 июня
2019года
Хасавюртовского района «Юбилей встречай, район!»
- ярмарка сельхозпроизводителей Хасавюртовского района;

33.

Районная Спартакиада среди поселений района с награждением в течении года Отдел по ФК, спорту и делам
молодежи
по видам спорта

34.

Создание тематических экспозиций, посвященных 90-летию
Хасавюртовского района в школах МР: «Посмотри, как он
хорош - район, в котором ты живешь»

35.

Цикл встреч учащихся общеобразовательных учреждений МР с в течение 2019 РУО
года
ветеранами труда, знатными и заслуженными людьми

36.

Выставка-портрет о земляках «Человек славен трудом»
(представление материалов о Героях социалистического труда
- уроженцах района)

в течение
2019 года

37.

Сбор материалов о передовиках производства, заслуженных и
знатных людях - выходцах из Хасавюртовского района с
публикацией в районной газете.

в течение 2019 МКУ «Вести
года
Хасавюртовского района»

38.

Оформление
выставок

тематических

стендов,

уголков,

МКУ «УСХ»

в течении 2019 РУО
года

книжных в течение года

Отдел культуры,
национальной политики и
туризма

РУО, МКУ «ЦБС»
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в течении года Главы сельских поселений,
руководители учреждений и
организаций района

39.

Проведение субботников. Работы по благоустройству.

40.

Акция по посадке саженцев молодых деревьев, посвящённая 90 в течении года Сельские поселения и ГКУ РД
«Хасавюртовское
- летию Хасавюртовского района
лесничество»

41.

Организация и проведение конкурса на лучшую улицу, лучший до июня 2019
года
двор, лучший дом в каждом населенном пункте

Исп. М. Алисултанов

Главы сельских поселений,
МКУ «Управление ЖКХ»

