
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МЭРИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« (%> j l  2017 года г. Шали № / У рч
О праздновании Дня рождения Пророка Мухаммада (да благословит Его 
Аллах и приветствует) в Шалинском городском поселении

В целях организации подготовки и проведения в Шалинском городском 
поселении мероприятий, посвященных празднованию Дня рождения 
Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует),

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить:
1) состав рабочей группы по подготовке и проведению в Шалинском 

городском поселении мероприятий, посвященных празднованию Дня 
рождения Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует) 
(приложение 1).

2) план мероприятий по празднованию Дня рождения Пророка 
Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует) в Шалинском 
городском поселении (приложение 2).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя мэра Шалинского городского поселения Сайдулаева 
Я.У.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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СОСТАВ
рабочей группы по выполнению плана мероприятий, посвященных 
религиозному празднику - Дня рождения Пророка Мухаммада 
(да благословит Его Аллах и приветствует)

Председатель:
ЕЯ.У.Сайдулаев -  первый заместитель мэра Шалинского городского 
поселения
Заместитель председателя:
2.Х.У.Барзаев - помощник мэра Шалинского городского поселения

Члены рабочей группы:
1 М.В. Амаева - управделами мэрии.
2.А.М.Баталов -  начальник организационного отдела.
ЗМ.Р.Темишев - начальник правового отдела
4. А.А. Бачаев - начальник социального отдела мэрии.
5. Х-А.М. Неттиев - кадий Шалинского района (по согласованию)
6. И.В.Каимов -  заместитель начальника по охране общественного порядка 
ОМВД России в Чеченской Республике (по согласованию)
7. Ж.М. Берсанов - председатель Совета старейшин городского поселения 
(по согласованию)
8. А.А.Баргишев -  начальник МУ «Управление культуры Шалинского 
муниципального района» (по согласованию)
9. А.А.Мустапаев - начальник МУ «Управление образования Шалинского 
муниципального района» (по согласованию)
10. И.Х. Оздомиров - ведущий специалист -  эксперт Министерства по делам 
молодежи по Шалинскому району (по согласованию)
11. Б.М. Ильясова -  главный редактор районной газеты «Зама»
(по согласованию).
12. И.Ш-А. Лорсаев -  директор телеканала «СТВ-Шали»
(по согласованию)
13. Х.Н.Патаев -  директор исламского медресе «Аль-Хадж-Бек»
(по согласованию).
14. А.А.Умаров -  директор исламского медресе «Хадж-Аюб»
(по согласованию).


