Министерство культуры
Чеченской Республики
Государственное
бюджетное учреждение культуры
«ЧЕЧЕНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ИМЕНИ А. ШАХБУЛАТОВА

Нохчийн Республикин
культурин министерство
Пачхьалкхан культурин
бюджетни учреждени
«IАДНАН ШАХБУЛАТОВН ЦIАРАХ
ЙОЛУ НОХЧИЙН ПАЧХЬАЛКХАН
ФИЛАРМОНИ»

Г.А. Угрюмова ул., 73, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364051;
тел./факс: (8712) 22-57-70;
e-mail: filarchr@mail.ru;
http://www.filarma.ru
ОКПО 66588130; ОГРН 1112031000333;
ИНН/КПП 2014004288/201301001

Г.А. Угрюмовн ур., 73, Соьлжа-гI.,
Нохчийн Республика, 364051;
тел./факс: (8712) 22-57-70;
e-mail: filarchr@mail.ru;
http://www.filarma.ru
ОКПО 66588130; ОГРН 1112031000333;
ИНН/КПП 2014004288/201301001

28.06.2019г.
На №

№
от

217

В организационноаналитический отдел
департамента организационной
работы и кадровой политики
Министерства культуры
Чеченской Республики

Отчет за II квартал 2019 года
по профилактике дорожно-транспортных происшествий и
реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения
в Чеченской Республике».
25.04.2019 г. в Театрально-концертном зале г. Грозный, в рамках
реализации плана работы на II квартал 2019 года по профилактике нарушений
ПДД и предупреждению дорожно-транспортных происшествий ГБУК
«Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова», состоялась
профилактическая беседа c работниками и творческими коллективами
учреждения. Прочитал лекцию ответственный по данному направлению,
главный специалист Хизриев А.Х.
(Присутствовало более 36 человек).
30.05.2019 г. В репетиционном зале ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А.Шахбулатова» прошло профилактическое мероприятие в
рамках реализации плана работы на II квартал 2019 года по исполнению
подпрограммы по профилактики ДТП.

Прочитал лекцию ответственный по профилактике ДТП, главный
специалист Хизриевым А.Х.
(Присутствовало более 21 человек).

27.06.2019 г. в Театрально-концертном зале г. Грозный, в рамках
реализации плана работы на II квартал 2019 года по профилактике нарушений
ПДД и предупреждению дорожно-транспортных происшествий ГБУК
«Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова», прошла беседа
по профилактике безопасности дорожного движения, представителей
соответствующих направлений с работниками Чеченской Государственной
филармонии им. А.Шахбулатова. В форме открытого диалога с коллективом
филармонии провели беседы: Заместитель Мэра г.Грозный И.А.Панасенко,
Инспектор ОМВП УНК МВД по ЧР М.С-Х.Эльдаров, Начальник отдела
административных органов префектуры Ленинского района г. Грозного МЭ.Х.Эрзнукаев, Начальник ОПДН УМВД России по г.Грозный Т.В.Энгиноев,
Секретарь рабочей группы АТК, АНК Ленинского района г.Грозного
Р.А.Идрисов. В ходе встречи работники филармонии были ознакомлены с
правилами дорожного движения, которые чаще всего нарушаются.
(Присутствовало более 150 человек).
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