
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖЛ - ПАЛИИ МЭРИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
с$,н. Л019 пиче% 

г. Грозный 

О проведении обгцегородских новогодних меро11рия1ий 

В целях организации н проведения !Ювогодних праздничных 
мероприятий в г. Грозном: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
новогодних праздничных мероприятий на территории г. Грозного (далее -
Оргкомитет) и утвердить его состав согласно приложе1Шю. 

2. Оргкомитету в срок до 20 ноября 2019 года разработать План 
проведения общегородских новогодних праздничных мероприятий. 

3. Организовать и провести общегородскую Новогоднюю елку, 
новогодние праздничные мероприятия на площади имени Л.III. Кадырова, 
с 25 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. 

4. Департаменту торговли и инвестиционной пoJШlики Мэрии г. Грозного: 
4.1. В срок до 20 декабря 2019 года обеспечить праздничное тювогоднее 

оформление г. Грозного. 
4.2. Организовать выездную Toproejno в местах проведения новогодних 

празднич[1ых мероприятий. 
4.3. Предусмоцх'ть юзможтюсть изменения маршрутов движения городского 

общественного qmHcnopra с 25 декабря 2019 года по 10 янжфя 2019 года. 
Внести соответствующие изменения в мартнруты и графики движения наземтюго 
общественного транстюрта. 

5. Комитету городского хозяйства Мэрии г. Грозного (Эльмурзаев А.С.) 
обеспечить: 

5.1. Подготовку п.'шшадки для установки общегородской Новогодней 
елки и проведе»шя городских мероприятий. 

5.2. Своевременную уборку и вывоз мусора с территории, прилегающей к 
местам проведещ1я праздничных мероприятий. 

5.3. Организацию работы но установке общегородской Новогодней елки, 
предусмотрев ее демонтаж и устранение дефектов, возтшкающих в процессе 
эксплуатации элементов гтраздничного оформления, а также но иллюминации 



елки и световому оформлению прилегающих улиц. Обеспечить дополнительное 
освещение всей площади прожекторами. 

6. Департаменту культуры Мэрии г. Грозного (М.С.-М. Амаева): 
6.1. Обеспечить проведение общегородских праздничных новогодних 

мероприятий у общегородской Новогодней Елки с 31 декабря 2019 года 
по 01 января 2020 года (с 19.00 до 01.00). 

6.2, Организовать проведение детских новогодних представлений 
у общегородской Новогодней елки с 01 по 09 января 2020 года с 14.00 до 16.00. 

7. Префектам районов г. [Грозного: 
7.1. Довести до руководителей предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности и государственной принадлежности, 
распо:юженных на подведомственных территориях, информацию о 
необходимости оформления фасадов административных зданий и торговых 
мест в праздничном новогоднем стиле до 10 декабря 2019 года. 

7.2. Организовать работу по установке Новогодних елок в районах 
г. Грозного, предусмотрев ор1'анизацию их демонтажа и устранения дефектов, 
возникаю]дих в процессе эксплуатации элементов праздничного оформления, 

8. Замесгителю Мэра г. Грозного (Садаева М.А.) обеспечить 
финансирование городских новогодних праздничных мероприятий согласно 
разработанной смете расходов на эти цели. 

9. Рекомендовать УМВД России по г. Грозный (Ирасханов А.С): 
9.1. Обеспечить общественный порядок в местах проведения новогодних 

праздничных мероприятий. 
9.2. Обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, 
9.3. Обеспечить сохранность элементов праздничного оформления города 

и общегородской Новогодней елки. 
9.4. Запретить в местах проведения массовых мероприятий 

несанкционированное использование пиротехнических изделий. 
10. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 

Чеченской Республике {Яхъяев Р.Х,): 
10.1. Обеспечить пожарными расчетами места проведения новогодних 

праздничных мероприятий и оперативное реагирование на возможные случаи 
чрезвычайных ситуаций в городе Грозном. 

10.2. Усилить контроль за соблюдением требований противопожарной 
безопасности в местах проведения новогодних праздничных мероприятий. 

И. Рекомендовать Министерству здравоохранения Чеченской Республики 
(Сулейманов Э.Л.) выставить кареты скорой помощи и организовать 
медицинское обеспечение участников, зрителей новогодних праздничных 
мероприятий. 

12. Отделу информации и печати Мэрии г. Грозного довести до населения 
информацию о проведении новогодних праздничных мероприятий и изменении 
маршрутов 1'ородского транспорта, с привлечением средств массовой 
информации. 



13. Кон'фоль за BbinojHieHHCM насгоящего распоряжения оставляю т собой. 
14. Настояп1;ес распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит oпyбju^кoвaнию в газете «Столица плюс» и размещению 
на официальн(ж |̂̂ й1-е40эрии г. Гро,}ного. 

Я.С. Закриев Мэр 1 орол^^1Ю1* 



1^ .̂ Грозного 
^года№^^^^^ 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению новогодних 

праздничных меройриягий на территории г. Грозного 

Председатель оргкомитета: 

Закриев Якуб Салмаиович Мэр г. Грозного 

Заместители председателя 
оргкомитета: 

Алисултанов Руслан Лечиевич 

Очаров Шамиль Сайдалиевич 

Садаева Милана Ахмудовна 

Ирасханов Аслан Салманович 

заместитель Мэра г. Грозного 

заместитель Мэра г. Грозною 

заместитель Мэра г. Грозного 

начальник УМВД России 
по г. Грозный 

Секретар ь оргком итета: 

Байдаева Лариса Исрапиловна 

Члеиы оргкомитета: 

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич 

Гадаев Алам Адланович 

Панасенко Игорь Александрович 

Айдамиров Руслан Куршабович 

Тамаев Арби Сейфудинович 

Шахгириев Тимур Русланович 

Султанов Рамзан Исмаилович 

ведущий специалист 
отдела организационной 
и контрольной работы 
Мэрии г. Грозного 

управляющий директор АО 
«Чеченэнерго» 
(по согласованию) 
заместитель минисара 
здравоохранения Чеченской 
Республики 

заместитель Мэра г. Грозного 

префект Заводского района 
г. Грозного 

префект Ленинского района 
г. Грозного 

префект Октябрьского района 
г. Грозного 

и.о. префекта Староггромысловского 
района г. Грозного 



Бааев Денис Александрович заместитель руководителя аппарата 
Мэрии г. Грозного 

Амаева Мадина Сайд-Магомедовна 

Хатуев Руслан Султанович 

Усмаева Зинаида Ахмедовна 

Эльмурзаев Ахмед Сайтселимович 

Нукаева Хава Юнусовна 

Хисимиков Алауды Ахятович 

Усманов Сайд-Хусейн Хасанович 

Атуев Рамзан Рамзанович 

Эдельбиев Тамерлан Муслимович 

Берсанукаев Сайд-Магомед 
Куприевич 

Солтаханов Али Абдулаевич 

Мурзабеков Саид-Хусейн Косумович 

начальник Департамента 
культуры Мэрии г. Грозного 
начальник Департамента 
образования Мэрии г. Грозного 
начальник Департамента 
дошкольного образования 
Мэрии г. Грозного 
председатель Комитета городского 
хозяйства Мэрии г. Грозного 
директор департамента 
делопроизводства и социальной 
защиты Мэрии г. Грозного 
директор департамента 
административных органов и 
гражданской обороны Мэрии 
г. Грозного 
директор МУП «Грозненские 
электрические сети» 
начальник отдела торговли 
и промышленности Мэрии 
г. Грозного 
начальник отдела транспорта и 
организации дорожного движения 
Мэрии г. Грозного 
начальник отдела организационной 
и контрольной работы 
Мэрии г. Грозного 
начальник отдела наружной рекламы 
и информации Мэрии г. Грозного 
заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
городскому округу «город Грозный» 
ГУ МЧС России по Чеченской 
Республике 


