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РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

{ j » декабря

2 0 16 года

№ ЛЗ ' /иО

О праздновании Новогодних праздников
и рождественских мероприятий
в МО «Ногайский район»

Руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», планом
Антитеррористической комиссии в МО «Ногайский район» на 2016 год, а также по
исполнение письма Управления Администрации Главы и Правительства Республики
Дагестан по внутренней политике от 12.12.2016г. № 06-28/468а, в целях качественной
организации и проведения Новогодних праздников и рождественских мероприятий в
декабре 2016 года январе 2017 года,
1.Утвердить План организационных мероприятий по подготовке и проведению
Новогодних праздников и рождественских мероприятий (приложение 1).
2. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте администрации МО
«Ногайский район».
3. Администрации МО «Ногайский район» (Шангереев Р.С.) обеспечить
качественное и своевременное исполнение мероприятий плана исполнителями и
соисполнителями.

Глава МО «Ногайский рай

К.З.Янбулатов

Приложение 1 к распоряжению
Главы МО от «
»
2016г. №_____

План организационных мероприятий по подготовке и проведению
Новогодних праздников и рождественских мероприятий
(декабрь 2016- январь 2 0 17г.г.)
Проводимые мероприятия

Дата проведения

Ответственный
исполнитель

Постановка
задач
ответственным
исполнителям
администрации
МО
«Ногайский район» и главам поселений
по вопросам подготовки и проведения
основных мероприятий Новогоднего
праздника, заслушивание отче тов о ходе
подготовки и проведения Новогодних
праздников

26.12. 2016г.

Шангереев Р.С.

2.

Разработка, утверждение и доведение до
исполнителей графика круглосуточного
дежурства работников администрации
во время праздничных мероприятий

до 30.12.2016 г.

Шандавова Т.Н.

3.

Приобретение, установка и украшение
муниципальных новогодних елок

до 28.12. 2016 г.

Главы поселений

4.

Праздничное новогоднее наружное декабрь
оформление
фасадов
зданий
и 2017
прилегающих
к
ним
территорий
государственных,
муниципальных
предприятий и учреждений, помещений
индивидуальных предпринимателей;

№
п/п

1.

30.12.2016г.
16.01.2017 г.

2016-

Главы поселений,

-январь

Руководители
учреждений и
предприятий,
собс твенники и
арендаторы
помещений
Джумакаев Б.А.

10-13 час. 25.12.2016г.

5.

Новогоднее детское представление в
РДК

6.

Подготовка
и
проведение с 18 час 00. До 23 час.00.
театрализованного представления в 31.12.2016г.
административном центре Ногайского
района - с.Терекли-Мектеб

7.

Поздравление Главой МО «Ногайский
район» жителей Ногайского района
через средства массовой информации
(газета «Голос степи») с размещением
соответствующих текстов и

КудайбердиевЯ.Т.

Уразаева З.А.

до 30.12. 2016 г.

Бальгишиев А.М.

1
!

1

фотографий на официальном сайте
администрации МО «Ногайский район»
8.

Организация во всех
общеобразовательных и дошкольных
учреждениях проведение новогодних
балов, театрализованных
представлений, викторин, концертных
программ с участием Деда Мороза и
Снегурочки, новогодних утренников

до 30.12.2016г.

Отегенова К.Ю.

9.

Организация
в
муниципальных
учреждениях
награждение
отличившихся во время трудовой
деятельности
работников,
лучших
спортсменов года уходящего года и др.

до 30.12.2016г.

Шандавова Т.Н.

Организация контроля за обеспечением
пожарной
безопасности,
бесперебойного обеспечения связью,
энергоснабжением,
газоснабжением,
работы коммунальных и дорожных
служб.

постоянно

10.

Сарсеев С’-А.А.
Менласанов А.К.
Яриков А.А.,
Казанфаров Г.Б.,
Сабутов К.К.,
Кулушев А.М.
Куруптурсунов А.Э.
Валиев С.А.
Г лавы поселений

Ярлыкапов А.А.

11.

Подготовка и направление в адрес глав до 25.12.2016г.
сельских поселений специальных писем
с инструктажем по соблюдению мер
безопасности
при
проведении
новогодних мероприятий

12.

Обеспечение охраны правопорядка в
период проведения Новогодних
праздников и рождественских
праздников и контроль за реализацией
пиротехнических изделий
развлекательного характера в
соответствии с отдельным
распоряжением Главы администрации
МО от 19.12.2016г. № 482-ро

постоянно

Койлубаев А.И.

13.

Проведение разъяснительной работы
среди населения о недопустимости и
нежелательности действий со стороны
отдельных лиц или групп с призывами

постоянно

Г лавы поселений,
руководители
государственных и

не отмечать Новый год по религиозным
причинам

муниципальных
учреждений

14.

до 27.12.2016г.
Направление в Управление
Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан по внутренней
политике(по эл.почте) данного
распоряжения

Уразаева З.А.

15.

Информирование Управление
Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан по внутренней
политике (по эл.почте) о проведенной
работе и об итогах прошедших
новогодних праздников на территории
МО «Ногайский район»

до 17.01.2017г.

Уразаева З.А.

