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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУРАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Янд.3681 ВО тел:(8-2б2)22-0-52, фа~с 55-Об-53
с. ~ура~ ул.Я.№заралиева,1 «а» е-тат6 ~шаЬауопЯе-йу.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №22

от 11.02.2019г.

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 90-летию
образования Курахского района.

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 90-летию
образования Курахского района постановляю:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и
проведению праздничных мероприятий, посвященных 90 — летию Курахского
района (прилагается). '

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 90 — летию Курахского района (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Горный родник» и
разместить на официальном сайте муниципального района в сети «Интернет».

Глава

МР «Курахский раГ Азизов З.З.
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СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных

мероприятий, посвященных 90-летию Курахского района.

1. Азизов 3.3. — Глава муниципального района «Курахский район»,
председатель организационного комитета;

2. Хариев М.Г. — заместитель главы администрации МР «Курахский район»;

3. Исаев А.И. — заместитель главы администрации МР «Курахский район»;

4. Абдулкеримов З.М. — председатель Собрания депутатов МР «Курахский
район»;

5. Медетов Ф.А. — управляющий делами администрации МР «Курахский
район»;

б. Катибов Р.М. — начальник отдела образования администрации МР
«Курахский район»;

7. Будаев А.А. -- руководитель МБУ «Центр культуры, досуга и туризма» МР
«Курахский район»;

8. Халиков Д.Д. — руководитель МБУ «Центр информационных технологий и
печати» МР «Курахский район»;

9. Рамазанов Р.Ш. — начальник отдела по физической культуре, спорту и
делам молодежи;

10. Ибрагимов Б.И. — начальник финансовых отдела;

11. Азимов А.А. — главный врач ГБУ РД «Курахская ЦРБ»;

12. Гасанов Р.А. — директор КЦСОН;

13. Джамалдинов С.М. — начальник УСЗН;

14. Исаева Э.Б. — уполномоченный по работе с сельскими поселениями;
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15. Мирзоев Ф.А. — Председатель Совета старейшин при главе МР
«Курахский район»;

16. Агабалаев Л.А. — директор ОАО Курахское ДЭП № 23»;

17. Гаджиева Р.Р. — руководитель отдела ЗАГС Курахский район;

18. Бабаев З.А. — начальник архивного отдела;

19. Османов М.Ш. — директор ЖКХ Курахского района;

20. Главы сельских поселений (по списку).



План мероприятий
по подготовке и проведению празднования 90-летия образования

1Сурахского района Республики Дагестан

Сроки
полнея~

Наименование Ответственные

за исполнение

Организационные мероприятия

Главы сельских

поселений (по
согласованию)
заместители главы

февраль
2019 года

Разработать конкретные планы мероприятий по
подготовке и проведению юбилея района по
следующим направлениям:

- благоустройство района, ремонт объектов
социально-культурного и бытового назначения;
- подготовка и проведение культурно—

массовых, спортивных, благотворительных
мероприятий;

- рекламно — информационная поддержка

администрации,

руководители

структурных

подразделений

администрации

муниципального

района

февраль
2019 года

Главы сельских

поселений (по
согласованию),
заместители главы

Во всех сельских поселениях, муниципальных
учреждениях разработать и утвердить планы
мероприятий к 90-летию района.

администрации,

руководители

структурных

подразделений

администрации

муниципального

района

Аппарат
администрации

муниципального

района

февраль
2019 года

Провести оргкомитет по утверждению плана
работы по подготовке и проведению юбилея
района

ОргкомитетСоставить и утвердить списки официальных
лиц, почетных гостей, ветеранов, бывших
руководителей района и т.д.

апрель

2019 года

Оргкомитетмай

2019 года

Подготовить и направить адресные
поздравления жителям района, внесшим

наибольший вклад в развитие района



Главы сельских

поселений (по
согласованию),

Аппарат

администрации

муниципального

района

Подготовить и рассмотреть на заседаниях

вопросы по увековечению памяти выдающихся
личностей, внесших значительный вклад в

развитие района

май

2019 года

Аппарат

администрации

муниципального

района

Подготовить предложения для награждения

муниципальными наградами и для
представления к награждению наградами
Республики Дагестан

апрель

2019 года

Уточнить контактные данные бывших

руководителей района, проживающих в районе
и за его пределами, почетных граждан района,
известных ученых государственных деятелей,
проживающих в республике и за ее пределами.

Аппарат

администрации,

отдел

образования,МБУ
«Центр культуры,

досуга и туризма»

администрации

муниципального

района

апрель 2019
года

март 2019
года

Уточнить дату проведения торжественных

мероприятий, посвященных 90-летию района

Оргкомитет

Информационные мероприятия
МБУ «Центр

информационных
технологий и

с февраля
2019года

Открыть специальную веб-страницу на
официальном сайте муниципального района,
обеспечить ее своевременное обновление

10

печати»

МБУ «Центр

информационных
технологий и

с февраля
2019 года

Открыт специальную рубрику на страницах
газеты «Горный родник», посвященную 90-
летию района

11

печати»

Главы сельских

поселений (по
согласованию),
руководители

учреждений (по
согласованию)

Празднично оформить здания, объекты
учреждений, организаций

12 до июня

2019 года

Культурно-массовые и спортивные мероприятия

«Цвети, мой родимый край!» - классные
для учащихся школ

13

Цикл книжных выставок об истории
Курахского района

14
га



Главы сельских

поселений (по
согласованию),

отдел культуры

Районный фестиваль народного творчества
«Напевы Курахских гор»

15 июнь

2019 года

Районная спартакиада среди поселений района
с награждением по видам спорта в
комплексном зачете

«Отдел по спорту,
делам молодежи

и туризму»

администрации

муниципального

района

16 август

2019 года

Отдел

образования
Цикл встреч учащихся с ветеранами труда,

знатными и заслуженными людьми

17 в течение

2019 года

Районный конкурс детского рисунка

«Как прекрасен наш край»

Дом детского

творчества,

художественная
школа

18 апрель

2019 года

Подготовка объектов социально-культурного назначения

Главы сельских

поселений (по
согласованию),
руководители

учреждений и
организаций
района (по
согласованию)

Проведение субботников. Работы по
благоустройству.

19

Весь период

Главы сельских

поселений (по
согласованию)

Организация и проведение конкурса на лучшую

улицу, лучший двор, лучший дом в каждом
населенном пункте

20 до июня

2019 года

ОАО Курахское
ДЭП №23

Ремонт обелиска у въезда в Курахский район21 до мая

2018 года

Главы сельских

поселений (по
согласованию)

Благоустройство населенных пунктов
(освещение, озеленение, уборка территорий,
наружное оформление)

22 в течение

года


