
Об организации и проведении районного праздника День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности Российской Федерации администрация
МР Гумбетовский район постановляет:

1. Провести 29 октября 2022 г. в с. Первомайск районный праздник
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности;
2.Создать оргкомитет по подготовке и проведению районного праздника

День  работника  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности, (приложение №1);

3.Выделить для районного праздника  День работника сельского
хозяйства  и  перерабатывающей промышленности    территорию,

свободную от проезда автотранспорта;
4.Вопросы организации районного праздника День работника сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности возложить на отдел

сельского хозяйства администрации МР Гумбетовский район;
5.Утвердить смету расходов на проведение районного праздника День

работника    сельского     хозяйства     и     перерабатывающей

промышленности, (приложение №2);
6.Довести до сведения ОМВД РФ по Гумбетовскому району настоящее

распоряжение с целью обеспечения правопорядка на время проведения

праздника;
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7.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания,

подлежит  официальному  опубликованию  и  размещению  на
официальном сайте администрации МР Гумбетовский район;

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника отдела сельского хозяйства Абдулхалимова М.А.



Оргкомитет
по подготовке к проведению Дня работника сельского хозяйства

Абдулхалимов Магомед Ахмедгаджиевич - начальник отдела сельского

хозяйства администрации МР Гумбетовский район, председатель

оргкомитета.

Члены оргкомитета:

1.Абдурахманов Хайбула Магомедалиевич - начальник отдела культуры
и туризма администрации МР Гумбетовский район;

2.Халидов  Рурухма Муртазаевич- начальник  финансового  отдела

администрации МР Гумбетовский район;
3.Гимбатов Гаджихма Билалович - главный специалист по материально-

техническому  обслуживанию администрации  МР  Гумбетовский

район;
4.Изудинов Гамзат Магомедович - руководитель РИО Гумбет;
5.Алиев Магомед Ахмеднабиевич   - ведущий специалист отдела

сельского хозяйства АМР  Гумбетовского района 
6.Магомедов Магомедкамил Омардибирович  - ведущий специалист

отдела сельского хозяйства АМР Гумбетовского района 
7.Лабазанова Сакинат  Исмаиловна - ведущий специалист отдела

сельского хозяйства АМР Гумбетовский район;
8.Юсупов Абдулазиз Набигулаевич - председатель СПК Щабдухский

Гумбетовский район.
9.Алиев Али Магомедович - Начальник ГБУ РД Гумбетовский

район 
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Всего расходов на сумму: 39600 (тридцать девять тысяч шестьсот)

рублей.

Смета
расходов на проведение районного праздника День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

1.Рейки - 8 упаковок по 2200 рублей, на сумму 17600 рублей;
2.Баннеры - 40 кв. м. по 550 рублей, на сумму 22000 рублей;
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