
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ
Гла^а администрации местного самоуправления

Ирафского района

от л  05.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Чикола

О подготовке и проведении 
торжественного открытия 
центрального CTaiiHona с.Чикола

В связи с предстоящим открытием центрального стадиона с.Чикола и в 
целях развития MaqcoBoro спорта в Ирафском районе:

1. Провести 31.03.2019г. в с.Чикола торжественные мероприятия, по 
случаю открытия Центрального стадиона.

2. Утверди'к'ь прилагаемые:
- состав организа|;ионного комитета при Главе АМС Ирафского района по 
подготовке и прове|дению открытия центрального стадиона с.Чикола.
- план реализации мероприятий по подготовке и проведению открытия 
центрального стадцона с.Чикола.
- программу проведения торжественного мероприятия, посвященного открытию 
центрального стадиона с.Чикола.

3. Органйзационному комитету совместно с заинтересованными 
структурами прёдпринять комплекс действенных мер по обеспечению  
выполнения запланированных мероприятий.

4. ОМВД по Ирафскому району (Р.Г.Джиоев), ПСЧ-9 МЧС РФ по 
Ирафскому району (И.Г.Баев) рекомендовать:
- принять должные меры по обеспечению в течение всего периода проведения 
мероприятий общественного правопорядка, антитеррористической защищенности 
и пожарной безопасности.

5. ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» (Т.Р.Бесолов) принять должные меры по 
предоставлению г^^едицинского сопровождения в течении всего периода 
проведения футбо1|1ьного турнира, приуроченного к открытию центрального 
стадиона с.Чикола.

6. Управлению культуры АМС Ирафского района (Х.А.Зекеев):
- обеспечить выполнение программы проведения торжественных мероприятий по 
случаю открытия центрального стадиона с.Чикола.

7. Управлению финансов АМС Ирафского района (А.Д. Цаголов):



- изыскать из муниципального бюджета денежные средства на проведение 
необходимых мероприятий.

8. Отделу молодежной политики и спорта АМС Ирафского района 
(А.М.Гацалов):
- подготовить необходимый наградной материал для поощрения победителей и 
призеров футбольного турнира, приуроченного к открытию центрального стадиона 
с.Чикола.
- оказать оргкомитету при Главе АМС Ирафского района по организации 
мероприятий посвященных открытию центрального стадиона с.Чикола всемерное 
содействие.

9. Редакции районной газеты «Ираф» (Л.С.Дзоблаева) и отделу
информационно-программного обеспечения АМС Ирафского района
(Б.В.Царикаева):

обеспечить размещение в соответствующих СМИ необходимого
информационного материала, посвященного празднованию открытия центрального 
стадиона с.Чикола.

10. Контроль за надлежащим исполнением настоящего распоряжения 
возложить на И.о. начальника отдела молодежной политики и спорта АМС 
Ирафского района А.М.Гацалова.

Г лава администрации 
местного самоуправления 
Ирафского района О.Т.Лагкуев

Исп. Гацалов А.М. 
7:8-988-833-24-56

Разослать: РУО, Управление культуры Ирафского района, Управление финансов Ирафского района, 
ОМВД РФ по Ирафскому району, ПСЧ-9 МЧС РФ по Ирафскому району, ГБУЗ «Ирафская ЦРБ», 
редакция районной газеты «Ираф», в дело.


