
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ» 

КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
368108. РД. Кизилюртовский район, с. С-Я-Юрт. ул. Кооперативная № тел(234) 4-11-10 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
X j. УЦ 2021г. № . Р 

О проведении праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию - Дня Победы - 9 мая 

В целях обеспечения должной подготовки, проведения майских праздников 
и обеспечения общественного порядка в МО СП «село Султанянгиюрт»: 

1. Образовать оргкомитет по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий посвященных - Дню Победы - 9 мая и утвердить ее состав: 

1 -Шамхалов А.З. - глава МО СП «село Султанянгиюрт» -
председатель оргкомитета 

2 - Кандалаев Т.З. - зам. главы МО СП - член оргкомитета 
3 -Арслангереев Р.С. - зам. главы- /-/ 
4 - Муртазалиев Б.М. - специалист МО СП - /-/-/-/-/ 
5 - Шихаев З.М. - начальник МУП ЖКХ «Сулак» 

1. Оргкомитету разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению праздника «Победы» (приложение № 1). 

2. Утвердить прилагаемую смету расходов на проведение праздничных 
мероприятий в сумме (приложение № 2). 

3. Бухгалтеру выделить денежные средства в сумме 42.000 (сорок две 
тысячи) рублей, под отчет согласно, утвержденной сметы. 

4. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Р.А. Магомедов 
Глава МО СП 
«село Султанянгию 



ПЛАН 
Мероприятий по подготовке и проведению майских празд 

«село Султанянгиюрт» 

ние №1 
ждаю» ЩШ, 

«село Султанянгиюрт» 
** 1 АтЗгШамхалов 

1года 

МО СП 

№ 
п/н 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Уборка и санитарная очистка улиц, 
прилегающих к домовладениям, 
поливных каналов, водопроводных 
сетей, вывоз мусора в отведенные 
места. 

до 01.05. 
2021г. 

Глава Мо 
Зам. главы 

2. Субботники,воскресники по 
благоустройству и озеленению 
дворов, улиц, учреждений культуры, 
образования, здравоохранения, 
контор, офисов. 

до 01.05. 
2021г. 

Глава Мо 
Зам. главы 
-руководители 
предприятий, 
организаций 

3. Ремонт, покраска обелисков и 
памятников и прилегающих 
территорий к ним 

до 05.05. 
2021г. 

Глава МО СП 
Зам. главы 

4. Охрана общественного порядка на 
период проведения праздничных 
мероприятий 

до 10.05. 
2021г. 

Участковый 
уполномоченный 
полиции 

Составил зам. главы МО СП 
«село Султанянгиюрт» Кандалаев Т.З. 



СМЕТА 
расходов на подготовку и проведение праздничных мероприятий в МО 

СП «село Султанянгиюрт» 

1. Финансовые вознаграждения участникам ВОВ - 1-человека-
30 ООО рублей. 

2. Приобретение продуктового набора - 5 т.р. 
3. Приобретение букета цветов - 2 т.р. 
4. Расходы связанные с ремонтом, покраской по приведению в порядок 

обелисков и памятников - 5000 рублей. 

Итого: 42000 рублей. 

Составил: 

Зам. главы МО СП 
«село Султанянгиюрт» Кандалаев Т.З. 


