
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от « 14» июня 2016 г.          № 99-р 

 

Об утверждении плана по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 

празднованию Дня молодежи  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», Законом Республики Крым                                           

от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

постановлением Администрации города Красноперекопска от 29.02.2016 № 64 «Об утверждении 

муниципальной Программы «Молодежь города Красноперекопска на 2016-2017 годы»»,                         

Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

утвержденным решением Красноперекопского городского совета от 27.11.2014 № 54-1/14, с целью  

организации и проведения в городе Красноперекопске мероприятий, посвященных празднованию 

Дня молодежи: 

1. Утвердить план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня 

молодежи (Приложение).  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит публикации                   

на официальном сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска Республики 

Крым. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Кан Л.Ю. 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                                                                       И.И.Яцишин 

 

                        

Руководитель аппарата администрации 

города Красноперекопска                                

                                      С.В.Бурлака 

 

Начальник отдела по вопросам 

молодежной политики, физической культуры, 

спорта и туризма администрации города  

Красноперекопска 

   В.С. Москаленко 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Начальник   отдела по вопросам культуры и  

межнациональных отношений администрации  

города Красноперекопска 

                                    Я.О.Андрончик 

 

Начальник организационного отдела  

администрации города Красноперекопска 

                                    О.П.Савенко 

 

Главный специалист сектора  по вопросам  

правовой работы администрации города   

Красноперекопска         

                                    И.Ю.Терновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

                       к распоряжению  Администрации  

                       города Красноперекопска 

                       от « 14» июня 2016 г. № 99-р  

 

 

План по подготовке и проведению мероприятий в городе Красноперекопске, посвященных празднованию Дня молодежи 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  проведения  Место проведения Ответственные 

1 Спортивная тематическая площадка : 

-показательные выступления спортсменов 

секции карате, фехтования; 

- спортивные аттракционы (аэрохоккей, 

силомер, тир); 

- спортивные и настольные игры ( мини-

футбол, перетягивание каната, бадминтон, 

шашки, шахматы ) 

С 17.30 до 19.30 

26.06.2016 

Городской парк 

(скейт площадка) 

Отдел по вопросам молодежной политики, 

физической культуры, спорта и туризма                   

( Москаленко В.С.) 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений                                        

( Андрончик Я.О.) 

  

2 Игровая тематическая площадка: 

- аттракционы ( батут, веломобили) 

С 17.30 до 19.30 

26.06.2016 

Городской парк Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений                                         

( Андрончик Я.О.) 

 

3 Художественно-эстетическая тематическая 

площадка: 

- аквагримм 

С 17.30 до 19.30 

26.06.2016 

Городской парк Управление образования     ( Ириоглу И.А.) 

МБОУДОД «ЦДЮТ»     ( Матияш Г.С.) 

 

4 Музыкально-танцевальная тематическая 

площадка: 

- дискотека; 

- конкурсы. 

С 20.00 

26.06.2016 

Городской парк Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений                                       

( Андрончик Я.О.) 

МБУК «Красноперекопский городской Дворец 

культуры» ( Цой Н.И.) 



5 Торжественное открытие Дня молодежи: 

-выступление руководства города; 

- награждение  золотыми знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

С 19.30  

26.06.2016 

Городской парк Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений                                        

( Андрончик Я.О.) 

Отдел по вопросам молодежной политики, 

физической культуры, спорта и туризма                   

( Москаленко В.С.) 

 

6 Медицинское обеспечение во время 

проведения праздничных мероприятий 

С 17.30  

26.06.2016 

Городской парк Скорая экстренная медицинская помощь                 

( Усиченко А.Н.) 

7. Обеспечение общественного порядка, 

безопасности граждан, дорожного движения в 

местах проведения мероприятий 

С 17.30  

26.06.2016 

Городской парк  Межмуниципальный отдел МВД РФ Республики 

Крым «Красноперекопский»                                           

( Федорчук С.Е.) 

8 Освещение в средствах массовой информации 

и на официальном сайте органов местного 

самоуправления 

26.06.2016 г.Красноперекопск Аппарат администрации города 

Красноперекопска     (Бурлака С.В.) 

 
 

Руководитель аппарата                                                                                                                                                                          С.В.Бурлака 

 


