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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
Т.: 8(722)55-23-01,55-23-02, факс: 55-23-05; e-mail: bezhtinskiv@ e-dag.ru; www.bezhta-mo

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09

»

ОД-

__ 2021г.

с.Бежта

№

О проведении мероприятий, посвященных праздникам:
«Дню Защитника Отечества», 32-й годовщине вывода войск
из Афганистана и памяти Героям России-землякам-пограничникам
Курбанова А.Ш. и Сулейманова М.С.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации (с изменениями от 30.12.2012г.), ст.9 Устава МО «Бежтинский
участок» в целях подготовки и организованного проведения мероприятий,
и.о.главы МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План-сценарий проведения праздничных мероприятий,
согласно приложению № 1.
2.Руководителям МКОУ «Бежтинская СОШ» (Гасангаджиева А.Ш.)
«Балакуринская
СОШ»
(Гаджиев
Б.М.),
«Хашархотинская
СОШ»
(Ибрагимхалилов А.А.) подготовить литературно-художественные композиции
своих школ и венки для возложения к памятнику Героям России.
3.Начальнику МКУ «Управление культуры» (Мусаев Ш.А.) подготовить
программу выступления ЦТКНР.
4.В связи с проведением праздничных мероприятий с участием учащихся
МКОУ «Бежтинская СОШ», «Балакуринская СОШ» и «Хашархотинская СОШ»
в проводимых мероприятиях, занятия в 5-11 классах в вышеназванных школах
26.02.2021г. отменить.
5.Начальнику пограничной заставы н.п. «Хашархота» подготовить
наиболее отличившихся контрактников для несения службы у памятника Г ероям
России и произведения оружейных выстрелов.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы МО
«Бежтинский участок

Г.Хайбулаев

Приложение №1
Утвержден
постановлением и.о.главы
МО «Бежтинский участок»
«(Р$> 0,1/ 2021г.

План
подготовки и проведения мероприятий, посвященных праздникам: «Дня
Защитника Отечества», «32-й годовщины вывода войск из Афганистана» и
памяти Героям России-землякам пограничника
А.Курбанова и М.Сулейманова
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных праздникам:
1. «Дню Защитника Отечества»;
2. «31-й годовщине вывода войск из Афганистана»;
3. «Памяти Героям России - землякам пограничникам А. Курбанова, М.Сулейманова.
Провести классные часы и мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества, 31 -й
годовщине вывода войск из Афганистана и памяти
пограничников Героев России -А.Курбанова и
М.Сулейманова
Проведение медиауроков, выставка тематических
экспозиций в МЦБС и школьных библиотеках

Сроки
исполнения
26.02.2021г.
10 часов

в течение
февраля

в течение
февраля

Организовать выставку художественных работ и
книг, рассказывающих о жизни и деятельности
Героев России А.Курбанова М.Сулейманова
Пограничникам погранзаставы н.п. «Хашархота»
произвести салют и возложение венков у
памятника

в течение
февраля

6.

Площадь Администрации МО «Бежтинский
участок» красочно оформить лозунгами,
подготовить и вывесить наглядную агитацию
(знамена, баннеры, растяжки) в честь праздника

26 февраля

7.

Выступление учащихся школ (МКОУ «Бежтинская
СОШ», «Балакуринская СОШ», «Хашархотинская
СОШ») с литературно-художественными
композициями

26 февраля

4.

5.

•

26 февраля

Ответственные за
мероприятие
МКУ «Управление
образования»
ЦТКНР и
руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений
участка

МЦБС и
заведующие
школьными
библиотеками
Директор МЦБС
Омарова А.М.
Начальник
погранзаставы н.п.
«Хашархота»
(по согласованию)
Комендант
Администрации
МО «Бежтинский
участок» и
директор МЦБС
Омарова А.М.
Директора и
организаторы
образовательных
учреждений
участка

