
АДМИНИСТРАЦИЯ ИТУМ-КАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

366404 с .Итум-Кали ул .Кадырова , 14. 
www, itumkal i. com 

тел/факс: 8(8716) 42-22-11 
e-mail : i tum-kali@mail .ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

СЗ. 2015г. с. Итум-Кали № 

О создании оргкомитета 

В связи празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой 
отечественной войне (1941-1945гг.) на территории Итум-Калинского 
муниципального района: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и празднованию 
70-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне (1941-
1945гг.) (согласно приложению № 1) 

2. Утвердить план по подготовке и проведению в Итум-Калинском 
муниципальном районе мероприятий, посвященных празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945годов (согласно приложению №2) 

3. Распоряжения Главы администрации Итум-Калинского 
муниципального района от 23.09.2013г. № 100 и 17.10.2014г. № 88 
признать утратившими силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Итум-Калинского 
муниципального района - В.С.Алхастова. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Администрации 
Итум-Калинского 
муниципального района Х.Темирбулатов 

mailto:itum-kali@mail.ru


Приложение №1 
к распоряжению 
Главы администрации Итум-Калинского 
муниципального района 
от /К 201 j r . № ^ 

Состав 
оргкомитета по подготовке и празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой 

отечественной войне (1941-1945гг.) 

1. Председатель оргкомитета - Алхастов Вахид Сайдаевич - первый зам. 
Главы администрации муниципального 
района 

3. Секретарь оргкомитета - Заурбеков Арби Зайндиевич начальник отдела 
по организационным и общим вопросам 
администрации района 

Члены оргкомитета: 

- Заместитель начальника полиции по 
общественной безопасности ОМВД России по 
Итум-Калинскому району (по согласованию) 

- Начальник районного отдела образования 

- Начальник отдела труда и социального развития 
Итум-Калинского района (по согласованию) 

- Заведующая участковой больницы 
Итум-Калинского района 

- Начальник отдел культуры Итум-Калинского 
муниципального района 

7. Исмаилов Низамудин Нажмудинович -Начальник отдела по работе с молодежью, спорту и 

туризму 

8. Главы администраций сельских поселений Итум-Калинского муниципального района 

9. ОГ ВОГО и П МВД России по Итукм-Калинскому району (по согласованию) 

1. Тутаев Руслан 

2. Шахбулатова Соби Султановна 

3. Рахмаева Зулкъайдат Юнусовна 

4. Сулаева Лариса Румановна 

6. Исмаилов Шахрудин Мозаевич 



Утвержден 
распоряжением Главы администрации 
Итум-Калинского муниципального района 
от /Ж OS 2015г. № ^ 

План 
по подготовке и проведению в Итум-Калинском муниципальном районе мероприятий, посвященных празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945годов 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные за 
исполнение 

1. Оформление улиц, фасадов зданий, 
баннерами, плакатами, посвященными 

празднованию 70-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945годов 

до 1 мая 2015 г. Руководители учреждений 
организаций, главы 

администраций сельских 
поселений 

2. Разработка программы культурных и иных 
мероприятий посвященных 70-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 

До 1 апреля 2015 
Отдел культуры района 

3. Организация диспансерного обследования 
вдов ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.оказывать им 
внеочередную медицинскую помощь, 
включая медицинскую помощь на дому в 
установленном законом случаях обеспечить 
лекарственными препаратами 

До мая месяца 2015г. Глав врач участковой 
больницы 

4. Проведение конкурса в 
общеобразовательных учреждениях района 
на лучшее оформление уголков ветеранов 
боевой славы, посвященных 70-ой 
годовщине Победы в Великой 



Отечественной войне (1941-1945гг.) (Место 
проведения районный дом культуры) 

5. Подготовка и проведение мероприятий 
направленных на популяризацию среди 
молодежи знаний о Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг., с использованием при 
этом семейных архивов ветеранов и 
привлечением к участию в таких 
мероприятиях их прямых потомков 

Март-апрель 2015 Отдел культуры 
отдел образования 

Редакция газета «Ведучи» 

6. Организация широкого освещения событий, 
связанных с Великой Отечественной войной 
1941-1945гг., в СМИ видео материалов, 
проведение информационно -
разъяснительных работ, направленных на 
освещение значимости победы в этой войне 
и празднования ее 70-летия 

Постоянно Районный отдел культуры 

Районный отдел образования 

Редакция газеты 
«Ведучи» 

7. Подготовить проект распоряжения «О 
финансовом обеспечении подготовки и 
проведения в Итум-Калинском 
муниципальном районе мероприятий, 
посвященных празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945годов 

Март 2015 г. Администрация Итум-
Калинского муниципального 

района 
Райфинуправление 

8. Разместить на официальном сайте 
администрации района баннер с 
официальной эмблемой празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг., для 
доступа пользователей к актуальным 
сведениям по наиболее значимым 
юбилейным мероприятиям. 

До 1 марта 2015г. Орготдел администрации 
муниципального района 



9. Организация выставок, стендов, просмотров 
литературы, посвященных празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 годов 

март- апрель 2015г. Районная библиотека 

10. Проведение митинга, посвященного 
празднованию 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945годов 

май 2015г. Администрация Итум-
Калинского муниципального 

района 
районный отдел образования 

районный отдел культуры 
ОМВД России по Итум-

Калинскому району 
11. Обеспечение охраны общественного 

правопорядка в период проведения 
мероприятий, посвященных празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945годов 

весь период ОМВД России по Итум-
Калинскому району 

Начальник отдела по организационным и общим вопросам 
Администрации Итум-гКалинского муниципального района 


