
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от «06» апреля  2017 г.          № 69-р 

 

Об утверждении плана по подготовке                     

и проведению на территории городского 

округа Красноперекопск мероприятий, 

посвященных Дню Конституции 

Республики Крым и Дню освобождения 

города  от фашистских захватчиков 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым                                           

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

распоряжением Совета министров Республики Крым от 07.03.2017 № 222-р «О подготовке                           

и проведении в Республике Крым мероприятий, посвященных Дню Конституции Республики 

Крым», п.20 ст.47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, утвержденного решением Красноперекопского городского совета от 27.11.2014 

№ 54-1/14, с целью организации и проведения в городе Красноперекопске мероприятий, 

посвященных Дню Конституции Республики Крым и Дню освобождения города от фашистских 

захватчиков: 

1. Утвердить план по подготовке и проведению на территории городского округа 

Красноперекопск мероприятий, посвященных Дню Конституции Республики Крым и Дню 

освобождения города от фашистских захватчиков (Приложение).  

2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым, согласно Приложению, обеспечить выполнение плана по подготовке и проведению               

на территории города Красноперекопска мероприятий, посвященных Дню Конституции 

Республики Крым и Дню освобождения города от фашистских захватчиков. 

3. Начальнику организационного отдела Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым (Савенко О. П.) обнародовать распоряжение на сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные 

документы». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Кан Л.Ю. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

города Красноперекопска                                                                                                       С.Б.Гаврилец 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 

Заместитель главы Администрации города  

Красноперекопска 

                                     Л.Ю.Кан 

 

Начальник   отдела по вопросам культуры  

и межнациональных отношений  

Администрации города Красноперекопска 

                                    П.В.Гурьев 

 

Начальник управления образования,молодежи и 

спорта Администрации города Красноперекопска 

                                    И.А.Ириоглу 

 

Начальник организационного отдела аппарата 

Администрации города Красноперекопска 

                                    О.П.Савенко 

 

Главный специалист сектора 

по вопросам правовой работы аппарата 

Администрации города Красноперекопска 

           И.Ю.Терновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    Приложение  

                                                                                                                                                                                    к распоряжению Администрации 

                                                                                                                                                                                    города Красноперекопска 

                                                                                                                                                                                    от «06» апреля  2017 г. № 69-р 

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению на территории городского округа Красноперекопск мероприятий, посвященных Дню Конституции 

Республики Крым и Дню освобождения города от фашистских захватчиков 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Дата 

проведения  

Место проведения Ответственные 

1. 1

. 

Старт Региональной Вахты Памяти           

«Перекоп-2017» 

С 02.04.2017  Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Гурьев П.В.) 

 

2. Патриотическая акция «Поезд Победы», в 

рамках мероприятий, посвященных Дню 

начала освобождения Крыма от фашистских 

захватчиков 

08.04.2017 

13.30-15.30 

Железнодорожный вокзал Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Гурьев П.В.) 

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»   

(Цой Н.И.) 

3 Торжественное шествие праздничной 

колонны к железнодорожному вокзалу 

по маршруту: ул.Менделеева- 

ул.Гоголя -железнодорожный вокзал 

08.04.2017 

12.30-13.30 

Площадь  Героев Перекопа-

железнодорожный вокзал 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Гурьев П.В.) 

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»   

(Цой Н.И.) 

Межмуниципальный отдел МВД 

РФ Республики Крым 

«Красноперекопский»                      

( Муравлев А.Т.) 



4 Старт Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

08.04.2017 Учреждения города Управление образования, 

молодежи и спорта             

(Ириоглу И.А.) 

 

5 Спортивные мероприятия: 

- открытый турнир г.Красноперекопск по 

фехтованию на саблях среди воспитанников 

ДЮСШ 2000 г.р. 

08.04.2017 

10.00 

МБОУ «СОШ № 5» Управление образования, 

молодежи и спорта             

(Ириоглу И.А.) 

 

- соревнования по мини-футболу среди 

любительских команд 

09.04.2017 

10.00 

Микр.10, спортплощадка 

6 Проведение в общеобразовательных 

учреждениях  единого урока     «Я и закон» 

11.04.2017 Образовательные учреждения 

города Красноперекопска 

Управление образования, 

молодежи и спорта             

(Ириоглу И.А.) 

 

7 Организация и проведение в 

общеобразовательных учреждениях массовых 

акций и флешмобов, направленных на 

популяризацию государственных символов 

Республики Крым  

 с 10.04 2017 по       

14.04.2017 

Образовательные учреждения 

города Красноперекопска 

Управление образования, 

молодежи и спорта             

(Ириоглу И.А.) 

 

8 Организация и проведение в библиотеках 

общеобразовательных учреждений выставок 

печатных изданий, литературы, посвященных 

Дню Конституции Республики Крым  

апрель 2017 Образовательные учреждения 

города Красноперекопска 

Управление образования, 

молодежи и спорта             

(Ириоглу И.А.) 

 

9 Концерт, викторина «Живая память»       11.04.2017 

 

МБУДОД «КДМШ» Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Гурьев П.В.) 

МБУДОД «КДМШ»                

(Шеина Т.В.) 

10 Митинг, посвященный празднованию Дня 

Конституции Республики Крым  

11.04.2017  

 10.00-10.30 

МБУК «КГДК» ( крыльцо) Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Гурьев П.В.) 

 

МБУК «Красноперекопский 



городской Дворец культуры»    

(Цой Н.И.) 

11 Торжественное шествие к Братской могиле 

советских воинов по маршруту: 

ул.Менделеева- ул.Толбухина-Братская могила 

11.04.2017  

10.30-11.00 

Площадь Героев Перекопа-

Братская могила 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Гурьев П.В.) 

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»        

(Цой Н.И.) 

Межмуниципальный отдел МВД 

РФ Республики Крым 

«Красноперекопский»                      

( Муравлев А.Т.) 

12 Митинг, посвященный Дню освобождения 

города от фашистских захватчиков 

 

11.04.2017 

11.00-11.40 

Братская могила советских 

воинов 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Гурьев П.В.) 

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»       

(Цой Н.И.) 

13 «Круглый стол» по вопросу реализации 

Крымского молодежного проекта «Школа 

парламентаризма» 

11.04.2017 

с 12.00 

Малая гостиная                    

МБУК «КГДК» 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Гурьев П.В.) 

Управление образования, 

молодежи и спорта             

(Ириоглу И.А.) 

14 Медицинское обеспечение во время 

проведения праздничных мероприятий 

 

08.04.2017 

 

 

11.04.2017  

     10.00-11.40 

 

Железнодорожный вокзал 

 

МБУК «КГДК»                       

(крыльцо), Братская могила 

советских воинов 

 

Скорая экстренная медицинская 

помощь (Усиченко А.Н.) 

15 Обеспечение общественного порядка, 

безопасности граждан, дорожного движения в 

местах проведения мероприятий 

08.04.2017 

 

 

11.04.2017  

10.00-11.40 

Железнодорожный вокзал 

 

 

МБУК «КГДК»                      

(крыльцо), Братская могила 

Межмуниципальный отдел МВД 

РФ Республики Крым 

«Красноперекопский»                      

( Муравлев А.Т.) 



советских воинов 

16 Освещение в средствах массовой информации 

и на официальном сайте органов местного 

самоуправления 

Апрель 2017 г.Красноперекопск Организационный отдел аппарата 

Администрации города 

Красноперекопска  

 ( Савенко О.П.) 

 

 

 

Заместитель главы Администрации                                                                                                                                                           Л.Ю.Кан 

 

 

Начальник отдела по вопросам культуры  

и межнациональных отношений                                                                                                                                                                 П.В.Гурьев 


