
УТВЕРЖДАЮ:

План
мероприятий, приуроченных к 67-й годовщине со дня рождения первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова (23 августа 2018 года)

№
п/п

Наименование
мероприятий

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

1.

Тематическое 
оформление баннерами, 
перетяжками фасадов 
административных 
зданий и прилегающих 
улиц

ДО

10.08.2018г.
по району Организационный

отдел
администрации
Курчалоевского
муниципального
района,
главы
администраций 
сельских поселений 
Курчалоевского 
муниципального 
района

2.

Общешкольные 
мероприятия: 
«Халкъалахь ехар ю 
хьан Сийлахь ц1е, 
«Герой нашего 
времени»,
«Человек эпоха»

01.07.2018г.-
25.08.2018г.

10.00ч.

учреждения
образования

Дохтукаев С.М.,
начальник
МУ «Управление
образования
Курчалоевского
муниципального
района»

3.

Беседы:
«Человек -Эпоха», 
«Путь незабвенного 
А.А. Кадырова»,
«Герои живут вечно», 
«А.А. Кадыров: Жизнь 
и судьба»

07.07.2018г.-
22.08.2018г.

10.00ч.

МБУ «Районный 
Дом культуры 

Курчалоевского 
муниципального 

района», 
сельские Дома 

культуры

Адаева Х.А.,
начальник
МУ «Отдел
культуры
Курчалоевского
муниципального
района»

4.

Книжные выставки: 
«Я всегда гордился 
своим народом», 
«Вехар ву дегнашкахь 
къоман турпалхо, вай

16.07.2018г.-
23.08.2018г.

10.00ч.

во всех 
библиотеках 

района

Адаева Х.А., 
начальник 
МУ «Отдел 
культуры 
Курчалоевского



мел деха!», 
«Къонахий дуьненан 
меха»

муниципального
района»

5.

Чтение Священного 
Корана, проведение 
религиозных обрядов 
(зикры, мовлиды)

01.08.2018г.-
31.08.2018г.

мечети 
населенных 

пунктов района

Бакаев С-Х.С., 
Кадий
Курчалоевского
района,
имамы мечетей 
населенных пунктов 
Курчалоевского 
района

6.

Районные спортивно
массовые мероприятия:
- турнир по боксу,
- первенство района по 
футболу среди 
молодежи,
- турнир по каратэ 
молодежи,
- турнир по вольной 
борьбе среди взрослых,
- турнир по вольной 
борьбе среди молодежи

18.08.2018г.-
22.08.2018г.

10.00ч.

физкультурно
спортивный 

комплекс 
«Турпал» 

с. Курчалой, 
стадион 

с. Курчалой, 
детско- 

юношеская 
спортивная школа 

с. Курчалой, 
стадион 

с. Курчалой, 
физкультурно

спортивный 
комплекс 
С. Абуева 
с. Аллерой

Дениев Р.Д., 
начальник отдела 
по социальной 
политике, опеке и 
попечительству 
администрации 
Курчалоевского 
муниципального 
района

7.

Проведение 
религиозного обряда 
«Саг1адаккхар»

23.08.2018г. населенные 
пункты района

Кадыров Х.З., глава
администрации
Курчалоевского
муниципального
района,
Бакаев С-Х.С., 
кадий района, 
имамы населенных 
пунктов 
Курчалоевского 
района

8.

Вечер, посвященный к 
67-й годовщине со дня 
рождения первого 
Президента Чеченской 
Республики, Героя 
России А.А. Кадырова 
«Жизнь, отданная

23.08.2017г. 
11.00ч.

МБУ «Районный 
Дом культуры 

Курчалоевского 
муниципального 

района»

Адаева Х.А.,
начальник
МУ «Отдел
культуры
Курчалоевского
муниципального
района»



народу»

9.

Обеспечение охраны 
общественного порядка 
и безопасности граждан 
в местах проведения 
мероприятий

весь период Агуев Р.М., 
начальник отдела 
МВД России по 
Курчалоевскому 
району

10.

Освещение проводимых 
мероприятий в 
районной газете 
«Машар» и на 
официальном сайте 
администрации района

весь период Кацаев С-Х.А., 
главный редактор 
районной газеты 
«Машар», 
Магомадов И.А., 
администратор 
сайта
администрации
Курчалоевского
муниципального
района

Начальник организационного отдела Тазбаева З.С-Х.


