
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2021 №47

Об организации и проведении традиционных 
культурно-массовых мероприятий в городе Аргун

В целях организации и проведения традиционных культурно-массовых 
мероприятий в городе Аргун и содействия в деле сохранения традиционной 
культуры и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, в 
соответствии с рекомендацией Министерства культуры Чеченской 
Республики, на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению
традиционных 
содействию в 
нравственного 
приложению 1.

культурно-массовых мероприятий в городе Аргун и 
деле сохранения традиционной культуры и духовно- 

воспитания подрастающего поколения в составе согласно

2. Утвердить Порядок организации и проведения традиционных 
культурно-массовых мероприятий в городе Аргун согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление мэра от 27 ноября 2015 г. 
№ 192-п «Об организации и проведении традиционных культурно-массовых 
мероприятий в городе Аргун».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя мэра Мациева А.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

Мэр
А.

гп JS

(ЕЛ Масаев
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра г. Аргун

НА0 / Д|.от Q4.! 0.2021 № 47
< .,<• л \ / " . '

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению традиционных 
культурно-массовых мероприятий в городе Аргун, и содействию в деле 

сохранения традиционной культуры и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения

1 Мациев
Асламбек Сайпудинович

Первый заместитель мэра г. Аргун, 
председатель Организационного комитета

2 Заурбеков
Зелимхан Бувайсарович

Начальник МУ «Управление культуры 
г. Аргун», заместитель председателя 
Организационного комитета

3 Хадисова
Рукият Саид-Магомедовна

Ведущий специалист МУ «Управление 
культуры г. Аргун», секретарь 
Организационного комитета

Члены Организационного комитета

4 Байсултанов
Юсуп Лемиевич

Начальник отдела МВД России по 
г. Аргун (по согласованию)

5 Хирахматов
Хамзат Асурин-Басириевич Уполномоченный по правам ребенка в ЧР

6 Доскаев
Юнус Таирович Кадий г. Аргун

7 Масаев
Апти Шамильевич

Начальник отдела социального развития 
мэрии г. Аргун

8 Усманов
Сайдмагомед Рамзанович

Исполняющий обязанности начальника 
МУ «Департамент образования г. Аргун»

9 Барзанукаев
Ахмед Саид-Магомедович

Главный редактор МАУ «Аргунская 
городская газета «Аргун»»

10 Абалханов
Хаким Аболханович Поэт, критик

И Мусостова
Мадина Адесовна

Представитель рессовета Профсоюза 
образования ЧР в Аргунском городском 
округе г. Аргун
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением мэра г. Аргун 
от 04.10.2021 №47

ПОРЯДОК
организации и проведения традиционных культурно-массовых 

мероприятий в городе Аргун

Настоящий Порядок организации и проведения традиционных 
культурно-массовый мероприятий в Аргун (далее Порядок) является 
документом рекомендательного характера.

Основной целью подготовки Порядка является содействие в деле 
сохранения традиционной культуры и духовно - нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

1. Общие положения

Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
мероприятие - торжественное мероприятие традиционного характера:
«Ловзар», «Синкъерам», «Белхи»;
организаторы - организации всех форм собственности, 

представляющие населению услуги по организации проведению культурно
массовых зрелищных и иных подобных мероприятий; глава семейства 
которыми проводятся семейные и иные подобные торжества;

инарла (тамада) - физическое лицо, обладающее навыками управления 
свадебным мероприятием «Ловзар», пользующееся заслуженным уважением 
среди населения, которому организатором делегировано право Инарла 
(тамады) лишь в части, касающейся танцевального круга - «Ловзарган - гуо» 
(но не ответственным за все мероприятие, включая элементы обрядности и 
ритуала, являющихся составной частью мероприятия);

участники мероприятия - устроители, гости, приглашённые, зрители, 
артисты, работники технического обеспечения и другие специалисты, 

привлеченные для этих целей на платной или бесплатной основе.

2. Правила подготовки и проведения мероприятий

2.1. При проведении мероприятия организатор обязан:
уведомить заблаговременно всех участников мероприятия о месте и 

времени проведения соответствующего мероприятия;
с ообщить собравшимся участникам мероприятия персональные данные 

(Ф.И.О.) лица, ответственного за организацию и проведение мероприятия;
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довести до собравшихся участников мероприятия сведения о виде 
мероприятия («Ловзар», «Синкъерам», Белхи»);

определить Инарла (тамаду) и его помощников;
обеспечить собственными силами полную безопасность участников 

мероприятия, используя сложившиеся семейно-родовые и тейповые традиции;
при необходимости обратиться за содействием (в установленном 

порядке - законодательство об обращениях граждан) к соответствующим 
руководителям органов местного самоуправления (глава администрации 
муниципального района, городского округа);

в случае возможного возникновения конфликтной ситуации при 
проведении мероприятия, которая может способствовать нарушению 
общественного порядка, обратиться в органы внутренних дел;

п ресекать любые попытки использования участников мероприятия для 
агитации и пропаганды тех целей, которые не предусмотрены сценарием 
проводимого мероприятия;

о беспечить художественно-эстетическое оформление мест проведения 
мероприятий;

не допускать:
- совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 22.00 

часов до 6.00 часов следующего дня, то есть громкая речь, крики, свист, пение, 
использование звуковоспроизводящих устройств, использование 
громкоговорящих устройств на повышенной громкости, в том числе 
установленных на транспортных средствах;

- отсутствие Инарла (тамады), а также, если не принято достаточных мер 
для обеспечения безопасности участников мероприятия;

- если специально отведенное место для проведения мероприятий не 
отвечает требованиям санитарных норм и правилам, а также правилам 
пожарной безопасности;

- если будут установлены факты употребления спиртных напитков и 
прочих запрещенных к употреблению веществ (например, наркотики и другие 
подобные вещества, и препараты, запрещённые к употреблению).

2.2 Участники мероприятия обязаны:
соблюдать общепринятые в народе этические нормы поведения 

подобных мероприятий;
не допускать поступков, которые могут создать угрозу безопасности
других участников мероприятий;
оказывать необходимую помощь организатора мероприятия.
2.3. Инарла (тамада) ответственный за проведение «Ловзар» «Ловзарган 

- гуо» обязан:
принимать все допустимые меры, направленные на соблюдение 

этических норм поведения в подобных мероприятиях (вплоть до временного 
или полного приостановления мероприятия - по согласованию с 
организатором);

не допускать участие в мероприятии граждан, форма одежды которых 
не соответствует общепринятым в чеченском обществе этическим нормам;
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не допускать исполнения вызывающим образом танцы, песни, используя 
телодвижения, противоречащие традиционному образу гордого, порядочного 
чеченского молодого человека и девушки;

принимать необходимые меры по недопущению приближения (во время 
проведения мероприятий) лиц мужского пола старше 12 лет к месту в 
танцевальном круге, отведенному для женщин и девушек;

не допускать в «Ловзарган-гуо», используя корректную форму (не 
провоцируя), применения или демонстрации участниками мероприятия 
огнестрельного, травматического оружия, пиротехнических средств, 
имитирующих звуки выстрелов (в случае неповиновения, немедленно ставить 
об этом в известность организатора мероприятия);

пресекать случаи, когда участники мероприятия в «Ловзарган-гуо» 
открыто (во всеобщее обозрение) употребляют табачные изделия;

не допускать выбрасывания посторонних предметов в месте проведения 
мероприятия, а также не допускать грубых выкриков или иных подобных 
действий;

в том случае, если организаторы мероприятия не справляются с 
возникшей ситуацией, т.е. если ситуация выходит из-под контроля (например, 
угроза безопасности участников и т.п.), то необходимо полностью 
приостановить проведение мероприятия.

3. Меры ответственности

3.1. Меры ответственности, предусмотренные Законом Чеченской 
Республики от 8 мая 2008 года № 17-РЗ «Об Административных 
правонарушениях», которые применены в рамках данного Порядка (далее 
Закон № 17-РЗ):

1. Статья 9 Закон № 17-РЗ - нарушение тишины и покой граждан с 22
00 часов до 06.00 часов следующего дня, то есть громкая речь, крики, свист, 
пение, использование звуковоспроизводящих устройств, громкоговорящих 
устройств на повышенной громкости, в том числе установленных на 
транспортных средствах - влечет наложение административного штрафа на 
граждан от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей;

2. Статья 10 Закон 17-РЗ - нарушение общественного порядка при 
проведении массовых и спортивных мероприятий:

Скандирование нецензурных и оскорбительных высказываний, 
унижающих человеческое достоинство, во время проведения культурно - 
зрелищного, спортивного или иного мероприятия в общественном месте -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей.

Нахождение на сцене, во время проведения культурно-зрелищного, 
спортивного или иного мероприятия в общественном месте вопреки запрету 
уполномоченных лиц, а также совершение иных действий (бездействия),
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препятствующих проведению культурно-зрелищного, спортивного или 
иного мероприятия в общественном месте, если эти деяния не содержат 
признаков правонарушения, предусмотренного федеральным 
законодательством - влечет наложение административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей.

3.2. Участники мероприятия (артисты, работники технического 
обеспечения и другие специалисты, привлеченные для этих целей на платной 
или бесплатной основе), являющиеся работниками организаций всех форм 
собственности, осуществляющих деятельность в сфере культурно-досуговой 
деятельности, предоставляющие населению услуги по организации и 
проведению культурно-массовых зрелищных и иных мероприятий, с 
которыми в порядке, установленном законодательством заключены трудовые 
договора, за нарушения соответствующих положений Порядка, могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке, определённом 
законодательством о труде.

3.3. В отношении участников мероприятия за нарушения положений 
Порядка, могут быть также применены меры общественного порицания с 
привлечением представителей духовенства (по согласованию С последними) 
соответствующей административно-территориальной единицы Чеченской
Республики.


