
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от « 25 » октября 2016 г.         № 206-р 

 

О подготовке и проведении на 

территории города Красноперекопска 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня народного единства 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.1995 года № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России», Законом Республики Крым от 21.08.2014 

№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым, распоряжением Совета 

министров от 28.09.2016 №1216-р «О подготовке и проведении в Республике Крым 

мероприятий, посвященных Дню народного единства», п.20, ст.47 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, с целью организации 

проведения в городе Красноперекопске мероприятий, посвященных празднованию Дня 

народного единства: 

 

 

1. Утвердить план по подготовке и проведению на территории города Красноперекопска 

мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства (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 над исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации, согласно распределению обязанностей. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                 С.Б. Гаврилец  

 

 

Руководитель аппарата  

С.В. Бурлака 

 

Заместитель главы Администрации 

Л.Ю. Кан 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Начальник отдела по вопросам культуры  

и межнациональным отношениям 

Я.О. Андрончик 

 

Начальник управления образования 

И.А. Ириоглу 

 

Начальник отдела по вопросам  

молодежной политики,  

физической культуре, спорту и туризму  

В.С. Москаленко 

 

Начальник организационного отдела 

О.П.Савенко 

 

Заведующий сектором по вопросам  

правовой работы 

А.П. Дорошенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Администрации 

от « 25 » октября 2016 г. № 206-р 

 

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению мероприятий в городе Красноперекопск,  

посвященных празднованию Дня народного единства. 
 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Дата 

проведения  

Место проведения Ответственные 

1.  Организация выставок экспозиций и тематических 

полок «Единая Россия — сильная Россия «Во благо 

России — о прошлом для будущего», «От Руси к 

России» 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Образовательные 

учреждения города 

Красноперекопска 

Управление образования  

(Ириоглу И.А.) 

2.  Организация выставки плакатов, детских рисунков, 

посвященной Дню народного единства 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Образовательные 

учреждения города 

Красноперекопска 

Управление образования  

(Ириоглу И.А.) 

3.  Организация и проведение тематической выставки 

«Народы Крыма и их традиции» 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Образовательные 

учреждения города 

Красноперекопска 

Управление образования  

(Ириоглу И.А.) 

4.  Проведение праздничных театрализованных и 

концертных программ, посвященных Дню народного 

единства 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Образовательные 

учреждения города 

Красноперекопска 

Управление образования  

(Ириоглу И.А.) 

5.  Организация и проведение на базе библиотек 

общеобразовательных организаций города книжных 

выставок «Наша сила – в единстве!» 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Образовательные 

учреждения города 

Красноперекопска 

Управление образования  

(Ириоглу И.А.) 

6.  Участие обучающихся школ города в городском 

конкурсе «Знание Конституции России – норма 

цивилизованной жизни», приуроченном ко Дню 

народного единства 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Образовательные 

учреждения города 

Красноперекопска 

Управление образования  

(Ириоглу И.А.) 

7.  Посещение музея «Крымоведения» ( на базе МБОУ 

«СОШ№4», по согласованию с руководством школы). 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Образовательные 

учреждения города 

Красноперекопска 

Управление образования  

(Ириоглу И.А.) 

8.  Проведение молодежных квестов, брейн-рингов в 

рамках празднования Дня народного единства. 

 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Образовательные 

учреждения города 

Красноперекопска 

Управление образования  

(Ириоглу И.А.) 



9.  Проведение спортивных мероприятий, приуроченных 

ко Дню народного единства 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Образовательные 

учреждения города 

Красноперекопска 

Управление образования  

(Ириоглу И.А.) 

10.  Массовая пробежка, приуроченная к празднованию 

Дня народного единства 

28.10.2016 

10.00 

Центральные улицы города 

Красноперекопска 

Отдел по вопросам 

молодежной политики, 

физической культуре, спорту 

и туризму (Москаленко В.С.) 

11.  Проведение тематических классных часов, 

посвященных Дню народного единства. 

03.11.2016 

В течение дня 

Образовательные 

учреждения города 

Красноперекопска 

Управление образования  

(Ириоглу И.А.) 

12.  Тематический вечер «Кино и музыка», посвященный 

Дню народного единства в рамках «Ночи искусств». 

03.11.2016 

16.00 

Малый зал КДМШ МБУК «Красноперекопский 

краеведческий музей»  

(Сушко И.А.) 

МБУДО «Красноперекопская 

детская музыкальная школа» 

(Шеина Т.В.) 

13.  Интерактивная национальная выставка, приуроченная 

к празднованию Дня народного единства 

04.11.2016 

9.30 

Фойе 2 этаж КГДК МБУК «Красноперекопский 

краеведческий музей»  

(Сушко И.А.) 

14.  Торжественное шествие, посвященное празднованию 

Дня народного единства. 

04.11.2016 

9.30 

Стадион «Химик»  

- ул. Менделеева  

- Площадь Героев Перекопа 

Администрация города 

Красноперекопска 

15.  Торжественный митинг, посвященный празднованию 

Дня народного единства. 

04.11.2016 

10.00 

Площадь Героев Перекопа Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Андрончик Я.О).  

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры» 

 (Цой Н.И.). 

16.  Открытие спортивной площадки, приуроченное к 

празднованию Дня народного единства 

04.11.2016 

10.30 

ул. Менделеева 26а 

10.30 

Администрация города 

Красноперекопска 

17.  Торжественный концерт, посвященный Дню 

народного единства 

04.11.2016 

14.00 

Большой зал КГДК Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Андрончик Я.О).  

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры» 

 (Цой Н.И.). 

18.  Обеспечение благоустройства и праздничного 

оформления городского округа Красноперекопск с 

использованием государственной и республиканской 

 Муниципальное 

образование городской 

округ Красноперекопск 

Управление по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству 



символики. Санитарная очистка мест проведения 

праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию Дня народного единства 

(Марюхненко С.А.) 

Муниципальное унитарное 

предприятие «КП ЖЭО» 

(Абдукадыров Э.Т.) 

19.  Принятие мер по обеспечению общественного 

правопорядка, защиты личного имущества, прав 

граждан во время проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию Дня 

народного единства. 

 Муниципальное 

образование городской 

округ Красноперекопск 

Муниципальный отдел МВД 

РФ «Красноперекопский» 

(Муравлев А.Т.) 

 

 

 

Руководитель аппарата                           С.В.Бурлака 


