
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от " / /  " _____20/£7 года N /c?_f

с. Кош-Агач

С) проведении районного праздника «НАУРЫЗ»

В соответствии с Законом Республики Алтай от 24 апреля 2003 года № 
11-1 1-РЗ «О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Республике 
Алтай», и учитывая сложившиеся исторические традиции, распоряжаюсь:

1. Провести районный праздник «Наурыз» 22 марта 2019 года в селе 
Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района Республики Алтай.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
районного праздника «Наурыз» в составе:
Тадыкина А.И. первого заместителя главы МО «Кош-Агачский район» 
- председатель оргкомитета.
Дидунова С.А., Председателя районного Совета депутатов МО «Кош- 
Агачский район» (по согласованию).
Тадырова С.Б., главы села Кош-Агач (по согласованию).
Левиной НЛО. начальника финансового отдела Администрации МО 
«Кош-Агачский район».
Чичиновой А.М., начальника Отдела культуры Администрации МО 
«Кош-Агачский район».
Акчалова С.А., начальника отдела спорта и молодежной политики 
администрации МО «Кош-Агачский район».
Епрынцева Е.В., главного врача БУЗ РА «Кош-Агачская ЦРБ» (но 
согласованию).
Челбаева Е.Б., директор МКУ «Трансстрой» МО «Кош-Агачский 
район»;
Иташева А.А.- начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РА в 
Кош-Агачском и Улаганском районах
Джанабиловой М.Ж.- начальник отдела экономики, 
предпринимательства и туризма Администрации МО «Кош-Агачский 
район»;
Молчоева Р.Н., главного редактора районной газеты «Чуйские зори». 
Таханова А.Л., староста глав сельских поселений (по согласованию).



Чирцова Р.А., начальника ОМВД России по Кош-Агачскому району 
(по согласованию)
Солтанова А.Р., члена местной общественной организации казахов 
Кош-Агачского района Республики Алтай (по согласованию).

3. Молчоеву Р.Н., главному редактору районной газеты «Чуйские зори» 
опубликовать данное распоряжение в районной газете.

4. Утвердить список ответственных лиц ответственных лиц за 
мероприятия при подготовке и проведении районного праздника 
«Наурыз», согласно приложению.

5. Организационному комитету разработать план подготовки проведения 
мероприятия

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
первого заместителя главы МО «Кош-Агачский район» А.И. Тадыкина

Глава
МО «Кош-Агачский район»


