
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« М  » У-/ 2019 г. с.Ахты

О плане мероприятий МР «Ахтынский район», 
посвященных Дню Конституции Российской Федерации

В целях организованного проведения праздника день Конституции 
Российской Федерации 12 декабря 2019 года -  постановляет:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению в 
муниципальном районе мероприятий, посвященных Дню Конституции 
Российской Федерации (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий муниципального района, посвященный 
Дню Конституции Российской Федерации (прилагается).

3. Главам сельских поселений, руководителям учреждений, организаций 
района разработать план мероприятий, посвященных Дню Конституции 
Российской Федерации и осуществить контроль за их проведение.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
зам.главы МР «Ахтынский район» (Шуаев А.И.).

И.о.Главы МР «Ахтынский район» М.Х.Ганиев.



Приложение №1 к Постановлению 
Главы МР «Ахтынский район» 

от 22.11.2019 г. №

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению в муниципальном 

районе «Ахтынский район» мероприятий, посвященных Дню 
Конституции Российской Федерации.

1 Ганиев М.Х. - и.о.главы МР «Ахтынский район»,

2 Шуаев А.И.
председатель оргкомитета;

- зам.главы МР «Ахтынский район»,

3 ГамзаевР.Г.
зам. пред, оргкомитета;

- зам.главы МР «Ахтынский район», 
зам.пред.оргкомитета;

4 Ганиева К.М. - нач. У правления культуры, спорта, молодежной 
политики и туризму МР «Ахтынский район», 
зам.пред.оргкомитета;

5 Гаджиев А.А. - нач. У правления образования МР «Ахтынский 
район»;

6 Имамов А.Д. - нач.Управления социальной защиты 
Ахтынского района;

7 Исмаилов А.М. - председатель общественной палаты МР 
«Ахтынский район»;

8 Магомедов Р.Г. - комиссар объединенного военного 
комиссариата;

9 Магомедов Т.Г. - прокурор Ахтынского района;

10 Шерифалиев Д.Ш. - редактор районной газеты «Новый мир»;

11 Каземетов К.М. - председатель Совета старейшин района;

12 Эфендиев Н.Б. - глава СП «сельсовет Ахтынский»;

13 Дагларов А.Ф. - директор краеведческого музея;



'

Приложение к постановлению 
Г лавы МР «Ахтынский район» 

от 22.11.2019 г. № *

ПЛАН
мероприятий по празднованию в муниципальном районе 

«Ахтынский район» Дня Конституции Российской Федерации

1. Организация и проведение во всех общеобразовательных 
учреждениях уроков, посвященных Дню Конституции Российской 
Федерации.

Декабрь 2019-г. Управление образования, руководители 
общеобразовательных учреждений.

2. Организовать во всех библиотеках района, филиале краеведческого музея 
выставки, стенды, посвященные Дню Конституции Российской Федерации.

До 08 декабря 2019 года. Управление культуры, спорта, молодежной
политики и туризму МР «Ахтынский район», 
директор филиала краеведческого музея.

3. Провести во всех населенных пунктах муниципального района 
торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской 
Федерации с приглашением депутатов представительных органов, ветеранов 
труда.

С 9 по 12 декабря 2019 года. Главы сельских поселений.
4. Организовать и провести встречи старшеклассников 

общеобразовательных школ района с работниками правоохранительных 
органов.

С 1 по 11 декабря 2019 г. Управление образования, руководители
общеобразовательных школ.

5. Подготовить и провести в читальном зале районной библиотеки 
читательскую конференцию на тему: «Я твой гражданин, моя страна» с 
молодежью района.

11 декабря 2019 года, Управление культуры, спорта, молодежной
политики и туризма МР «Ахтынский район».

6. Подготовить и провести спортивные мероприятия, посвященные Дню 
Конституции Российской Федерации (по особому плану).

С 1 по 12 декабря 2019 года, Управление культуры, спорта,
молодежной политике и туризму МР 
«Ахтынский район».

7. Подготовить и провести в районной детской библиотеке беседы с 
юными читателями о флаге, гимне, наградах Российской Федерации.

До 10 декабря 2019 г. Зав.библиотекой.



8. Организовать в сельских населениях встреч депутатов с избирателями.
Декабрь 2019 г. Председатели представительных органов.

9. На страницах газеты «Новый мир», местному телевидению организовать 
публикации, передачи, посвященные Дню Конституции Российской 
Федерации.

Декабрь 2019 года. Редакция газеты «Новый мир» и районного
телевидения.

10. Размещение"на сайте муниципального района материалов, 
посвященных Дню Конституции Российской Федерации.

Декабрь 2019 года. Пресс-служба МР «Ахтынский район».

11. Организовать и провести в районном доме культуры торжественное 
мероприятие и концерт участников художественной самодеятельности 
района, посвященный Дню Конституции Российской Федерации.

12 декабря 2019 г. Администрация МР «Ахтынский район»,
Управление культуры, спорта, молодежной политики 
и туризму МР «Ахтынский район»


