АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

'2018 г.

№

г. Кизилюрт

Об организованном проведении праздничных мероприятий, посвященных
1 и 9 мая и обеспечению общественного порядка в районе
В целях обеспечения должной подготовки и организованного проведения
майских праздников и обеспечения общественного порядка в районе:
1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных 1 и 9 Мая (далее - Оргкомитет).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1 состав оргкомитета (приложение №1);
2.2 положение о проведении конно-спортивных мероприятий в МР
«Кизилюртовский район» 1 и 9 мая 2018 г. (приложение №2);
2.3 смета расходов (приложение №3);
2.4 план мероприятий по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 1 и 9 мая и обеспечению общественного порядка в
районе (приложение № 4);
2.5 график дежурств работников аппарата администрации в праздничные дни
(приложение № 5).
3. Руководителю МКУ «Финансовое управление администрации МР
«Кизилюртовский район» Магомедовой Ш.М. выделить денежные средства в
размере 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей согласно п.2 раздела V
«Развитие физкультуры и спорта» приложения №3 к Комплексной программе
социально-экономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2016-2018
годы, утвержденной постановлением администрации от 21.12.2015 года№ 151.
4. Главному бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия» Магомедову
С.Г. выдать под отчет денежные средства начальнику отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики Кадиеву М.К.
5. Оргкомитету и главам администраций сельских поселений района:
- осуществить мероприятия по наведению надлежащего санитарного порядка,
очистке и озеленению территорий населенных пунктов, особенно в общественных

местах, учреждениях культуры, образования, здравоохранения,
спортивных площадках, парках и местах массового отдыха населения;

стадионах,

- отремонтировать и привести в надлежащий вид имеющиеся памятники,
обелиски, стенды, школьные музеи и комнаты славы, вывески на фасадах домовучастников Великой Отечественной войны и другие памятные и исторические
места;
- организовать субботники и воскресники по благоустройству и озеленению
дворов, улиц, учреждений культуры, образования и здравоохранения с
привлечением жителей села, учащихся школ, работников других учреждений и
организаций;
- разработать собственные планы по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 1 и 9 мая, обеспечить общественный порядок в районе,
организовать проведение массовых мероприятий в праздничные дни.
6. Заместителю главы администрации Муталибову И.И., начальнику отдела
культуры, ФК и спорта, туризма и МП Кадиеву М.К., главам администраций
сельских поселений, директору Межпоселенческого культурно-досугового центра
Абдулаеву К.А. организовать в населенных пунктах в праздничные дни концерты,
культурно-массовые мероприятия, встречи разных поколений, игры, аттракционы,
конно-спортивные мероприятия и другие развлечения. Планы этих мероприятий
представить в оргкомитет до 25.04.2018 года.
7. Заместителю главы администрации Омарову Г.Ш. завершить до 28 апреля
мероприятия по обеспечению безопасности и общественного порядка в
местах массового пребывания людей в дни проведения празднования 1 и 9 мая в
районе.
8. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кизилюртовский»
Шейхмагомедову Ш.А. обеспечить охрану общественного порядка в праздничные
дни в сельских поселениях муниципального района и на общественных
праздничных мероприятиях на Федеральной дороге М29 «Кавказ» напротив кафе
«Арка».
9. Обеспечить в праздничные дни дежурство в здании администрации
района ответственных сотрудников аппарата администрации района согласно
приложению №5.
10. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
- обеспечить организацию дежурств добровольных народных дружин в
сельских поселениях;
- своевременно довести до руководства МО МВД России «Кизилюртовский»
план проводимых мероприятий и обеспечить общественный порядок при их
проведении.
11. Главе муниципального образования сельского поселения «с.
Комсомольское» Абдуразакову К.А. организовать уборку и очистку территории для
проведения праздничных мероприятий.
12. Главному врачу Кизилюртовской межрайонной станции скорой
медицинской помощи Кадирову К.Т. обеспечить присутствие работников скорой
медицинской помощи.
13.
Руководителю МБУ «Пресс-центр» Шехалиеву М.А. обеспечит
освещение хода подготовки и проведения праздничных дней, опубликовать
настоящее распоряжение в газе^е^Ве.ртн ик Кизилюртовского района».
14. Контроль Зс
астоящего распоряжения возложить на
заместителя главы админ
бова И.И.
Врио главы

М.Т. Алисултанова

Приложение №1
к постановлению администрации
МР «Кизилюртовский район»
от
ОИ.гъ 18 г. №
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 1 и 9 мая
1.

Шабанов М.Г.

2.
3.
4.

Муталибов И.И.
Омаров Г.Ш.
Кадиев М.К.

- глава МР «Кизилюртовский район», председатель
оргкомитета;
- зам. главы, зам. председателя оргкомитета;
- зам. главы, зам. председателя оргкомитета;
- начальник ОК, ФК и спорта, туризма и МП;

5.

Шейхмагомедов
Ш.А.
Магомедалиев
Ш.М.
Гаджиев М.С.
Абдуллаев К.А.
Татарханов Р.Б.

- начальник МО МВД России «Кизилюртовский»
(по согласованию);
- председатель совета ветеранов ВОВ, труда и
правоохранительных органов;
- главный врач ГБУ РД «КЦРБ»;
- директор МКДЦ;
- начальник МКУ «Управление образования»;

6.
7.
8.
9.

10. Шехалиев М.А.

Начальник отдела УД

- руководитель МБУ «Пресс-центр».

Р.М. Мусаев

Приложение №2
к постановлению администрации
МР «Кизилюртовский район»
от //Г. ОН. 2018 г. №
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конно - спортивных мероприятий в МР «Кизилюртовский
район» 1 и 9мая
1. Цели и задачи скачек
Пропаганда и популяризация национальных видов спорта среди населения,
повышение квалификации участников соревнований, выявление сильнейших
наездников и лошадей для участия на республиканских соревнованиях.
2. Место, время и порядок проведения скачек
2.1. Скачки проводятся 1 мая 2018 года на ипподроме в районе «Арки».
Начало: 11-00 часов.
2.2. Всего три заезда:
I заезд - 2 круга;
II заезд - 3 круга;
III заезд - 5 кругов.
2.3. В каждом заезде принимают участие все желающие. Денежные призы
получают участники, занявшие 1,2,3 места.
Причем, если в заезде 3 скакуна, призы получают только занявшие 1 место,
если 4 скакуна - только занявшие 1- 2 места, 5 и более 1-2-3 места.
Принявшими участие считаются скакуны, добежавшие до финиша.
3. Спортивная программа
1. Метание камня 8 кг на дальность.
2.
Поднятие гири 32 кг.
3.
Метание гири 32 кг.
4.
Бег 100м.
5.
Прыжки с места в длину.
Начало соревнований: 09-00 часов.
4. Руководство мероприятием
Общее руководство
осуществляет оргкомитет.

Начальник отдела УД

проведением

конно

-

спортивных

мероприятий

Р.М. Мусаев

Приложение №3
к постановлению администрации
МР «Кизилюртовский район»
от Л \ 04: 2018 г. № / / 9
СМЕТА
расходов на проведение скачек 1 мая 2018 г.
1. Скачки
Первый заезд - 2 круга: Второй заезд - 3 круга: Третий заезд - 5 кругов:
15 000 руб.
1 место
25 000 руб.
15 000 руб.
10 000 руб.
2 место
15 000 руб.
10 000 руб.
5 000 руб.
3 место
10 000 руб.
5 000 руб.
Итого: 110 000 руб.
Ответственные: Муталибов И.И., Кадиев М.К.
2. Спортивная программа
Метание камня: Поднятия гири: Метание гири: Бег 100м.: Прыжки с места:
1 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
1 место
1 000 руб.
1 000 руб.
800 руб.
800 руб.
800 руб.
2 место
800 руб.
800 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.
3 место
500 руб.
500 руб.
Итого: 11 500 руб.
Ответственный: Кадиев М.К.
3. Подготовка ипподрома (очистка, вспашка, боронование) - 10 000 руб.
4. Побелка, покраска, ремонт сцены - 20 000 руб.
5. Организационные
расходы
(приобретение
флажков,
номерков,
оградительных лент, 200 м. электропроводки, грамот, шпагата) - 15 500 руб.
Итого: 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей.

Начальник отдела УД

Р.М. Мусаев

Приложение №4
к постановлению администрации
МР «Кизилюртовский район»
ОТ

pi!\2018 г. № J/9

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
1 и 9 мая и обеспечению общественного порядка в районе
Сроки
Наименование мероприятий
1. Подготовка к празднику
апрель
санитарная
очистка
1.1. Уборка,
улиц,
прилегающих
к
домовладениям
поливных
каналов, водопроводных сетей,
вывоз мусора в отведенные
места.
субботников, апрель - май
1.2. Проведение
воскресников по благоустройству
и озеленению дворов, улиц, уч
реждений культуры, образования,
здравоохранения, контор, офисов
и
мест
массового
отдыха
населения
2.Празднование 1-2 мая
1 мая
в
праздничных
2.1. Участие
мероприятиях,
проводимых
общественными объединениями
и организациями,
концерты,
танцы, игры, аттракционы.
№

4

2.2. Проведение скачек, турниров и
соревнования по видам спорта,
согласно
утвержденных
программ и планов
2.3. Массовые гуляния и отдых
населения

1, 2 мая

2.4. Обеспечение порядка и охраны
общественного
покоя
при
проведении
массовых
мероприятий в районе «Арки»,

1 мая

посвященных
праздникам.

Начальник отдела УД

1,2 мая

Ответственные
Главы сельских поселений

Главы сельских поселений,
руководители учреждений
и организаций

Главы сельских поселений,
руководители
общественных
объединений и органи
заций Кадиев М.К.,
Абдулаев К.А.
Муталибов И.И.
Кадиев М.К.,
Ибрагимов И.М.
Главы сельских поселений,
руководители СОШ,
Кадиев М.К., участковые
инспекторы МО МВД
России «Кизилюртовский»
Начальник МО МВД
России «Кизилюртовский»
Шейхмагомедов Ш.А.

первомайским

Р.М. Мусаев

Приложение №5
к постановлению администрации
МР «Кизилюртовский район»
от Ш ОУ 2018 г. № №
ГРАФИК
дежурств в праздничные дни с 01.05. по 09.05.2018 г.
С 9-00 до 17-00 часов.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Должность
Вед. спец, отдел
Архитектуры.
Абдулахидов М.М. Глав .спец. ГО и ЧС
Магомедов К.А.
Вед. спец. ГО и ЧС
Нач. отдела инвестиции
Гаджиев А.А.
и развития МСП
Вед .спец. ФУ
Хасаев А.
Гаджидадаев И.Р. Вед .спец. ФУ
Ф.И.О.
Сулейманов Р.Г.

Начальник отдела УД

Телефон
Дни
01.05. 2018 г 8-963-400-17-17
02.05. 2018 г 8-928-050-59-99
03.05. 2018 г 8-928-062-77-65
07.05. 2018 г 8-938-790-07-05
08.05. 2018 г 8-928-501-22-55
09.05. 2018 г 8-928-958-54-10

Р.М. Мусаев

