
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от  07.05.2019 г.                                                                                           №83/1 
 

Об организации проведения акции шествия «Бессмертный полк»  

с участием общеобразовательных учреждений  Карачаевского  

муниципального района в 2018-2019 учебном году 

 

 

 В целях реализации  Подпрограммы 7 «Патриотическое воспитание мо-

лодежи  Карачаевского  муниципального района на 2017 - 2020 годы» муни-

ципальной целевой программы «Развитие системы образования Карачаевско-

го муниципального района на 2017– 2020 годы», и в целях организованного 

проведения акции шествия «Бессмертный полк» с участием общеобразова-

тельных учреждений  Карачаевского муниципального района в 2018-2019 

учебном году, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского му-

ниципального района организовать и провести акцию шествие «Бессмертный 

полк» согласно маршруту (Приложение 1). 

2. Провести торжественное мероприятие, посвященное празднованию 

74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (далее - торжествен-

ное мероприятие) в ауле Учкулан  на территории памятника погибшим вои-

нам-землякам. Начало – в 10-00. 

3. Руководителю МКОУ «СОШ аула Учкулан им. И.М. Байрамукова» 

Кипкеевой М.Б. подготовить сценарий торжественного мероприятия. 

4. Начальнику отдела бухгалтерского учета и хозяйственной деятельно-

сти Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной по-

литики администрации Карачаевского муниципального района Суюнбаевой 

М.Д. обеспечить финансирование торжественного мероприятия согласно сме-

те (Приложение 2). 

5. Специалисту по охране труда и комплексной безопасности Управле-

ния образования, физической культуры, спорта и молодежной политики ад-

министрации Карачаевского муниципального района Боташеву М.Б.: 

  5.1. Своевременно оповестить МО МВД «Карачаевский» по Карачаев-

скому району  КЧР,  ОНД по Карачаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС Рос-

сии по КЧР, РГБУЗ «Карачаевская центральная городская и районная больни-

ца» о маршруте акции шествия «Бессмертный полк»  в Карачаевском муници-

пальном районе в 2018-2019 учебном году; 



 5.2. Оповестить МО МВД «Карачаевский» по Карачаевскому району  

КЧР,  ОНД по Карачаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по КЧР, 

РГБУЗ «Карачаевская центральная городская и районная больница» о месте, 

времени и количестве участников торжественного мероприятия. 

6. Ответственность за жизнь и безопасность участников акции шествия 

«Бессмертный полк»  и торжественного мероприятия в пути следования до 

места назначения и обратно в населенные пункты, исполнение правил без-

опасности, осуществление строгого контроля за соблюдением общественного 

порядка, возложить на руководителей общеобразовательных учреждений Ка-

рачаевского муниципального района. 

7.Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского му-

ниципального района: 

7.1. До 9 мая 2019 года провести инструктаж с участниками акции ше-

ствия «Бессмертный полк»  и торжественного мероприятия о правилах пове-

дения, соблюдения мер безопасности и общественного порядка в пути следо-

вания, с соответствующими записями в журналы  техники безопасности об-

щеобразовательных учреждений.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

Начальник отдела централизованной                     

бухгалтерии и хозяйственной деятельности 

УОФКСМП АКМР                                           ________________Суюнбаева М.Дж.________ 

                                                                                   (подпись)                                          (дата) 

 

Методист УОФКСМП АКМР                        ________________Урусова А.Р._____________ 

                                                                                   (подпись)                                          (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                       

Маршрут акции шествия «Бессмертный полк»  

в Карачаевском муниципальном районе  

в 2018-2019 учебном году 

 

Начало в 9-30 

 

№ Наименование населен-

ного пункта 

Маршрут следования Предполагае-

мое количе-

ство участни-

ков 

1. Пос. Правокубанский пос.Правокубанский –  ше-

ствие от здания поселкового 

совета до здания средней об-

щеобразовательной школы 

(пос. Правокубанский) 

290 

2. Аул Кумыш а.Кумыш –  памятник погиб-

шим воинам-землякам (аул 

Кумыш) 

280 

3. Село Коста Хетагурова с.Коста Хетагурова –  памят-

ник погибшим воинам-

землякам (с.Коста Хетагуро-

ва) 

190 

4. Пос. Новый Карачай пос.Новый Карачай – памят-

ник погибшим воинам-

землякам (пос.Новый Кара-

чай) 

170 

5. Аул Хумара а.Хумара –  памятник погиб-

шим воинам-землякам 

(а.Хумара) 

90 

6. Аул Верхняя Мара а.Верхняя Мара –  памятник 

погибшим воинам-землякам 

(а.Верхняя Мара) 

80 

7. Аул Нижняя Мара А.Нижняя Мара –  шествие 

от здания сельского совета до 

здания средней общеобразо-

вательной школы (аул Ниж-

няя Мара).  

30 

Приложение 1  

к приказу Управления образования, физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального 

района  

от «13 » мая 2019 года №86 



8. Аул Каменномост а.Каменномост –  памятник 

погибшим воинам-землякам 

(а.Каменномост) 

80 

9. Аул Карт Джурт а.Карт Джурт –  памятник по-

гибшим воинам-землякам 

(а.Учкулан) 

55 

10. Аул Учкулан а.Учкулан –  памятник по-

гибшим воинам-землякам 

(а.Учкулан) 

95 

11. Аул Хурзук а.Учкулан –  памятник по-

гибшим воинам-землякам 

(а.Учкулан) 

80 

12. Аул Верхняя Теберда а.Верхняя Теберда –  памят-

ник погибшим воинам-

землякам (а.Верхняя Тебер-

да) 

130 

13. Аул Нижняя Теберда а.Нижняя Теберда –  памят-

ник погибшим воинам-

землякам (а.Нижняя Теберда) 

90 

14. Аул Новая Теберда а.Новая Теберда –  –  шествие 

от здания сельского совета до 

здания средней общеобразо-

вательной школы (аул Новая 

Теберда). 

40 

15. Аул Джингирик а.Джингирик –  памятник                

погибшим воинам-землякам 

(а.Джингирик) 

50 

 Всего: 15  1960 чел. 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                             Начальник управления образования,  

                                                                                          физической культуры, спорта и  

                                                                                            молодежной политики АКМР 

              ________________   З.Ю.Хатуева 

                                                                                                      «____» ___________ 2019 г.      

 

 

 
С М Е Т А 

на проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию  

74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в ауле Учкулан   

 

 
№ Наименование затрат Количество, шт Сумма 

1 Корзина  цветочная  2 7 000 

2 Цветы (гвоздика) 50 3 000 

 ИТОГО:  10 000 

 

Приложение 2  

к приказу Управления образования, физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального 

района  

от «13 » мая 2019 года №86 


