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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 29 « 03. 2021г.                                                                                        № 127 

 

 

О проведении конкурса рисунков на Антитеррористическую тематику 

среди учащихся общеобразовательных школ и воспитанников 

учреждений дополнительного образования 

 

 

       Во исполнение мероприятий «Комплексной программы противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы в муниципальном районе 

«Каякентский район» на 2021 год, утвержденный постановлением  

администрации МР «Каякентский район» №117 от 26.03.2019 года, 

постановляю: 

       1.Антитеррористической комиссии МР «Каякентский район» 

организовать в период с 25 апреля по 15 мая 2021 года конкурс рисунков на 

Антитеррористическую тематику (далее - Конкурс) среди учащихся 

общеобразовательных школ и воспитанников дополнительного образования. 

Представить рисунки в период с 5 по 25 апреля  2021 года. 

       2.Утвердить оргкомитет по организации и проведению Конкурса ( состав 

прилагается ). 

       3.Утвердить Положение о проведении Конкурса (положение 

прилагается). 

       4.Утвердить районную комиссию по проведению Конкурса и 

определению результатов  - жюри Конкурса (Приложение № 3). 

       5. Положение о конкурсе разместить на сайте администрации  МР 

«Каякентский район». 

       6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по безопасности Алациева Д.М. 

 

 

И.о.Главы                                                                                         Г.К.Ахмедова                                  
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Приложение № 1 

 

 

 

 

                                                      Утверждено 

                                                       Постановлением  администрации 

                                        МР «Каякентский район 

                                                                  № 127 от « 29» 03. 2021г. 

 

 

 

 

            Состав оргкомитета по организации  и проведению Конкурса 

рисунков: 

 

 

 

1) Алациев Д.М. - заместитель главы администрации района по 

безопасности; 

    

2) Рашидов М.Р. - начальник МКУ «Управление образования»; 

    

3) Магомедов М.А. - начальник МКУ «Комитет ФК, спорта, делам 

молодежи и туризма»; 

    

4) Агаева У.А. - начальник МКУ «Управление культуры и 

искусства»; 

    

5) Шахнавазов А.П. - ведущий специалист АТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение № 3 
 

 

 

                                         

                                                              

                                                        Утверждено 

                                                       Постановлением  администрации 

                                                                  МР «Каякентский район» 

                                                                  № 127 от « 29 » 03. 2021г. 

 

 

 

 

         

       Состав районной комиссии по проведению Конкурса и определению 

результатов - жюри Конкурса. 

 

 

1) Алациев Д.М. -  председатель жюри; 

    

2) Ибрагимова О.К. - заместитель председателя жюри; 

    

3) Рашидов М.Р. - член жюри, начальник МКУ «Управление 

образования»; 

    

4) Арсланбеков Н.Н. - руководитель аппарата АТК; 

    

5) Рагимова Рагимат 

Джамалутдиновна 

- преподаватель ИЗО Каякентской школы 

искусств; 

    

6) Магомедов М.А. - начальник МКУ «Комитет ФК, спорта, делам 

молодежи и туризма»; 

    

7) Агаева У.А. - начальник МКУ «Управление культуры и 

искусства»; 

 

    
 


