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О подготовке и проведении праздника
Весны и Труда в МО «Бежтинский участок»
Во исполнении Указа Главы Республики Дагестан от 29 июня 2015г.
№133 «О подготовке и проведении праздника Весны и Труда в Республике
Дагестан» и в целях повышения престижа добросовестного и
профессионального отношения к работе, воспитания уважения к человеку
труда и дальнейшее консолидации участкового общества
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать ежегодное проведение 1 мая праздника Весны и Труда
в МО «Бежтинский участок».
2. Постоянной комиссии Администрации МО «Бежтинский участок» по
подготовке и проведению массовых и праздничных мероприятий, отделом
культуры и образования, службе спорта и делам молодежи совместно с
Администрациями с/поселений, руководителями учреждений и организаций
обеспечить подготовку и проведение в установленном порядке мероприятий,
разработать План мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда,
предусматривающего:
-проведение 1 мая культурно-массовых и спортивных мероприятий,
ярмарок и народных гуляний;
-праздничное оформление зданий, улиц и площадей населенных
пунктов МО «Бежтинский участок» с использованием государственных
символик Российской Федерации, Республики Дагестан и МО «Бежтинский
участок»;
-организацию конкурсов профессионального мастерства, чествования
ветеранов труда и тружеников тыла, трудовых династий, лучших трудовых
коллективов;
-проведение
праздничных
выставок
передовых
достижений
производства;

-проведение мероприятий, направленных на формирование у
подрастающего поколения уважения к труду, добросовестного отношения к
работе;
-широкое освещение в средствах массовой информации хода
подготовки и проведения праздника Весны и Труда.
3.У твердить План мероприятий по подготовке и проведению праздника
Весны и Труда в МО «Бежтинский участок» в 2019 году, согласно
приложению №1.
4.Организацию и проведение мероприятий от имени Администрации
МО «Бежтинский участок» поручить МКУ «Отдел культуры» и ЦТКНР
Администрации МО «Бежтинский участок» (Курбанова Д.А.).
5.
Начальнику МКУ «Отдел культуры» - директору ЦТКНР Курбановой
Д.А. представить смету расходов на проведение мероприятий для
утверждения.
6.
Настоящее постановление разместить на сайте Администрации МО
«Бежтинский участок».
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить зам.
главы Администрации МО «Бежтинский участок» Мусаева ТТТ.А.

И.о.главы МО
«Бежтинский участок»

М.Рамазанов

Приложение Л??**
Утвержден
постановлением
И.о .главы МО «Бежтинский участок»
от
2019г. №

ПЛАН
подготовки и проведения 1 мая 2019г. в с.Бежта праздника Весны и Труда
№
п/п
1

.

2.
3.

Содержание мероприятия
Провести в с.Бежта на вертодроме общеучастковый Праздник
Весны и Труда и праздник «Первой борозды»
Провести в центрах сельских поселений праздничные
мероприятия в честь Праздника Весны и Труда
На вертодроме звучит торжественная музыка и песни

4.

Всем руководителям учреждений и организаций (без
ведомственной принадлежности) обязательно быть на митинге
и праздничных торжествах вместе со своими трудовыми
коллективами

5.

Организовать движения населения на вертодром 7-ми колонн:
Первая колонна:
а) Администрация МО «сельсовет Бежтинский» с населением
б)
МКОУ «Бежтинская СОШ»
Вторая колонна:
МКОУ «Балакуринская СОШ»

Ответственные
Постоянная комиссия
Главы МО с/поселений
Главы МО с/поселений,
Директора школ и СДК
Курбанова Дж.А.
Омаров М.Г.
Омарова А.М.
Глава МО,
главы с/поселений,
зам.главы МО,
руководители
учреждений и
организаций

Магомедов М.А.
Гасангаджиева А.Ш.

Г асангаджиева А.Ш.
Гаджиев Б.М.

Сроки
1 мая 2019г., в 10 ч.
30-31-марта
1 мая с 9 часов

1 мая
9-10 ч.

Третья колонна:
а)Администрация МО «село Хашархота» с населением
б)МКОУ «Хашархотинская СОШ»
Четвертая колонна:
а)ЦРБ МО «Бежтинский участок»
б)РВК, бак лаборатория, ветуправление
Пятая колонна:
а)Трудовой коллектив Собрания депутатов и Администрации
МО «Бежтинский участок»

б) Отделы: образования, культуры, экономики, финансов,
редакция газеты «Бежтинский вестник»

Шестая колонна:
а)Администрация МО «село Тлядал»
б)МКОУ «Тлядальская СОШ»

6.

7.

Седьмая колонна:
а)Администрация МО «сельсовет Гунзибский»
б)МКОУ «Нахадинская СОШ»
в)МКОУ «Гарбутлинская СОШ»
г)МКОУ «Гунзибская ООШ»
Расположить на вертодроме колонны трудовых коллективов по
заранее согласованной схеме

Расположить отдельно гостей, ветеранов труда, тружеников
тыла, лучших и заслуженных людей участка, отвести для этого
место со столами и стульями

4

Иманалиев И.Г.
Абдухалимов М Ш .

Шахбанов М.М.
Курбаналиева М.М.
Султанов С.М.
Нажмудинов Т.Р.
Мусаев III.A.
Султанов Ш.С.
Амилов Ш.М.
Курбанова Дж.А.
Дибиров Н.Д.
Рамазанов М.К.
Омарова М.Н.
Абдулаев А.М.
Магомедов А.Р.

Магомедов Ш.А.
Джамалутдинов З.С.
Рамазанов М.М.
Алиев Д.М.
Рамазанов М.И.
-довести до
руководителей колонны
схему расположения
Гасангаджиева АШ .
9ч. ЗОмин.- до 10ч.
Раджабова Х.Г.

8.

9.

10.

11.

Возложение венков:
-МКОУ «Бежтинская СОШ» им.Героя России А.Курбанова;
-МКОУ «Балакуринская СОШ» им.Героя России
М.Сулейманова
Возложение цветов на «Аллею Славы и Памяти»:
-отделы культуры;
-отделы образования.
Звучат гимны России и Дагестана

Торжественный митинг:
1.Открытие и ведение митинга
2.
Докладчик на торжественном митинге
3.
Предполагаемые выступления, поздравления
(по отдельной программе)
4.
Проложение первой борозды

9ч. ЗОмин.
Гасанагаджиева А.Ш.
Гаджиев Б.
9ч. ЗОмин.
Курбанова Дж.А.
Халитова З.М.
Отдел культуры:
Курбанова Дж.А.
Омаров М.Г.
Омарова А.М.

10ч.

11 ч.
Магомедова Н.М.
Нажмудинов Т.Р.
(по списку)

12.
13.

Флэш-моб-запускание в небо воздушных шаров
Награждение передовиков труда, лучших трудовых
коллективов

Ответственные
организаторы «Первой
борозды»
-Администрация МО
«Бежтинский участок»
Директора школ
Нажмудинов Т.Р.
Рамазанов М.И.

14.

Закрытие митинга.
Звучит гимн МО «Бежтинский участок»

Гамидова Х.Ц.
ЦТКНР

15.

Праздничный концерт:
Выступления профессиональных и самодеятельных артистов:
-ясли-сада; ДШИ; Бежтинской СОШ, ЦТКНР, СДК (по
утвержденной программе)

Курбанова Дж.А.
Г амидова Х.Ц.

