АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
гп..{&Г22/SS-2S-&1, SS-2S-&2, ip. SS-2S-&S, OeztUi'nsRiWije-a'di'.ru, w w w .Oeznm-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 сен т ября 2 0 1 8 г .

с. Бежта

№

О праздновании республиканского праздника -Дня единства
народов Дагестана
Во исполнении решения III съезда народов Дагестана, Указа Президента
Республики Дагестан от 6 июля 2011 года за №104 «О Дне единства народов
Дагестана» и в целях единения и консолидации многонационального народа
Республики Дагестан, организованной подготовки и проведения в МО
«Бежтинский участок» праздничных торжеств в честь 277 годовщины
бессмертного подвига дагестанских народов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести 15 сентября 2018г. в с. Бежта на площади им. Ленина
торжественный митинг-парад в честь бессмертного подвига дагестанских
народов, совершенного в 1741г.
2. Утвердить План - сценария торжественного митинга трудящихся МО
«Бежтинский участок» согласно приложению № 1.
3.
Администрациям МО сельских поселений, директорам СДК совместно
с МКОУ школ принять участие 15 сентября 2018г. на митинге-параде в честь
277 годовщины Победы дагестанцев над войсками Надир-шаха, организовать
выступления коллективов художественной самодеятельности сельских домов
культуры, подготовить палатки-столы с достижениями и сельскими
ритуальными обрядами.
4. Провести в общеобразовательных школах торжественные линейки, во
всех классах- единый урок на тему: «Мы дружбой народов сильны».
Ответственные- директора МКОУ СОШ.
5. Главному специалисту по ФК и делам молодежи Администрации МО
«Бежтинский участок» (Раджабов З.М.):
- подготовить и провести 15.09.2018г. в с. Бежта первенство по волейболу;
-16.09.2018г. открытие мини-футбольного поля в с.Тлядал;
-провести в 16. 09.2018г. в с.Тлядал участковый турнир по мини-футболу.

6. Опубликовать в газете «Бежтинский вестник», разместить на сайте
Администрации МО «Бежтинский участок» и направить в ВГТРК материалы
и информацию о проведенных в участке мероприятиях праздника «Дня
единства народов Дагестана».
Ответственные: Омарова М.Н., Гусенова П.Ш.
Иманалиев М.Г.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

Т. Нажмудинов

Приложение № 1
Утвержден
постановлением главы
МО «Бежтинский участою>
от 03.09.2018г. № / 7 #

План - сценария
подготовки и проведения торжественного митинг -парада трудящихся МО
«Бежтинский участок» в честь республиканского праздника -Дня единства
народов Дагестана
№
п/п

Содержание мероприятий

1.

Провести Парад-митинг в честь 277
годовщины Победы дагестанских
народов в с. Бежта на площади им.
В.И. Ленина
Возложение венков и цветов:
15.09.2018г.
-МКОУ «Бежтинская СОШ» им.
Героя России
А.Курбанова
-МКОУ «Балакуринская СОШ»
имени Героя России М.
Сулейманова
Установить у памятников Героев
России почетный пост школьников:
-учащихся МКОУ «Бежтинская
СОШ» у бюста А. Курбанова
-учащихся МКОУ «Балакуринская
СОШ» у бюста М. Сулейманова
-учащиеся МКОУ «Хашархотинская
СОШ» на Аллею Славы и бюстов
Героев России
Музыкальное сопровождение на
Параде -митинге
Официальная часть:
15.09.2018г.
- открытие торжественного митинга; 10ч.
- звучит Гимн РФ и РД;
-доклад на тему: «Бессмертен подвиг
дагестанских народов»;
- награждение
Праздничный концерт
15.09.2018г.
11ч..

2.

3.
4.

5.

Дата
проведения
15.09.2018г.
10 ч.

Ответственные
ПК по подготовке
и проведению
праздников
Отдел культуры,
отдел
образования,
гл. спец, по делам
молодежи
Гасангаджиева
А.Ш.

Гаджиев Б.М.
Абдухалимов
М.Ш.
Курбанова Дж.А.
Омаров М.Г.
Глава МО
Омаров М.Г.

Анжоев Ш.М.
Омаров М.Г.
Курбанова Дж. А.
директора СДК

6.

7.

Коллективное фотографирование
около «Аллеи Славы и бюстов
Героев России»
Обеспечит правопорядок и
безопасность на митинге

17ч.

на весь день
15 сентября

Амилов Ш.М.
Шейхов Р.А.

