
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от «31» мая 2018                                           № 112-р 

 

Об утверждении плана по подготовке                     

и проведению на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым мероприятий, посвященных Дню 

России   

 

         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 16.05.2018 № 466-р «О подготовке                        

и проведении в 2018 году в Республике Крым мероприятий, посвященных Дню России», п.20 ст.47 

Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым,                      

с  целью организации и проведения в городе Красноперекопске мероприятий, посвященных Дню 

России:  

1. Утвердить план по подготовке и проведению на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым мероприятий, посвященных Дню России 

(Приложение).  

2. Исполнителям мероприятий, согласно Приложению, обеспечить выполнение плана                               

по подготовке и проведению на территории муниципального образования городской округ  

Красноперекопск Республики Крым мероприятий, посвященных Дню России. 

3. Начальнику организационного отдела Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым (Жук И.Ф.) 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. 

 

 Глава администрации                                                                                                            С.Г.Палей 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                              О.Н.Злобина 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Заместитель главы администрации города 

Красноперекопска 

                                      В.Я.Хомин 

 

Заместитель главы администрации города  

Красноперекопска 

                                     Л.Ю. Кан 

 

Начальник  отдела по вопросам культуры  

и межнациональных отношений  

Администрации города Красноперекопска 

                                    С.А. Стогниенко 

 

Начальник управления образования, молодежи  

и спорта Администрации города Красноперекопска 

                                     И.А.Ириоглу 

 

Начальник отдела экономики, инвестиционной  

политики и муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска 

                                    А.В.Береснев  

 

Начальник организационного отдела аппарата 

Администрации города Красноперекопска 

                                    И.Ф. Жук 

 

 Главный специалист сектора по вопросам 

 правовой работы аппарат Администрации 

 города Красноперекопска 

               Б.О.Ерух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                    Приложение  

                                                                                                                                                                                    к распоряжению Администрации 

                                                                                                                                                                                    города Красноперекопска 

                                                                                                                                                                                    от «31» мая  2018  № 112-р                                                                         

 

                                                                                                                                                                                     

ПЛАН 

по подготовке и проведению на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

мероприятий, посвященных Дню России 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Дата 

проведения  

Место проведения Ответственные 

1 Обеспечение благоустройства, праздничного 

оформления города с использованием 

государственной символики 

Июнь 2018 г. Красноперекопск МУП «ЖЭО» ( Абдукадыров Э.Т.) 

   2 Организация и проведение в пришкольных 

оздоровительных лагерях мероприятий, 

посвященных Дню России  

 

Июнь 2018 Пришкольные 

оздоровительные лагеря 

Управление образования, 

молодежи и спорта             

(Ириоглу И.А.) 

 

   3 Семейный фестиваль «Парк» 

 

09.06.2018 

16.00-23.00 

Городской парк Управление образования, 

молодежи и спорта             

(Ириоглу И.А.) 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Стогниенко С.А.) 

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»    

(Шевцов Д.О.) 

Отдел экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа 

(Береснев А.В.) 

Организационный отдел аппарата 

Администрации города 

Красноперекопска ( Жук И.Ф.) 



Предприниматели города 

3.1. Подготовка оборудования, сцены, палаток для 

проведения тематических площадок 

09.06.2018 

08.00-16.00 

Городской парк МУП «ЖЭО» ( Абдукадыров Э.Т.) 

Управление образования, 

молодежи и спорта             

(Ириоглу И.А.) 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Стогниенко С.А.) 

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»    

(Шевцов Д.О.) 

Отдел экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа 

(Береснев А.В.) 

Организационный отдел аппарата 

Администрации города 

Красноперекопска ( Жук И.Ф.) 

Предприниматели города 

  3.2. Работа тематических площадок: 

- аниматоры; 

-живые скульптуры; 

-призовой тир; 

-байкеры; 

-феерия красок; 

- чемпионат BMX; 

-аквагрим; 

-шарж; 

-мастер-класс по танцам; 

-настольные игры (шашки, домино, 

настольный теннис); 

-«Мосты объединяют» и др. 

 

09.06.2018 

16.00-19.00 

Городской парк Управление образования, 

молодежи и спорта             

(Ириоглу И.А.) 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Стогниенко С.А.) 

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»    

(Шевцов Д.О.) 

Отдел экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа 

(Береснев А.В.) 

Организационный отдел аппарата 

Администрации города 

Красноперекопска ( Жук И.Ф.) 

Предприниматели города 



3.3. Выступление семейного коллектива МБУ ДО 

«Fa-mi-ly» 

09.06.2018 

19.30-20.00 

Городской парк Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Стогниенко С.А.) 

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»    

(Шевцов Д.О.) 

 

3.4. Выступление иллюзиониста  09.06.2018 

20.00-20.30 

Городской парк Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Стогниенко С.А.) 

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»    

(Шевцов Д.О.) 

 

3.5. Выступление группы «82 band» 09.06.2018 

20.30-21.30 

Городской парк Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Стогниенко С.А.) 

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»    

(Шевцов Д.О.) 

 

3.6. Дискотека 09.06.2018 

21.30-23.00 

Городской парк Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

(Стогниенко С.А.) 

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»    

(Шевцов Д.О.) 

 

 4 Сельскохозяйственная ярмарка       10.06.2018 

 8.00 -14.00 

ул.Калинина Отдел экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа 

(Береснев А.В.) 

5 Торжественный митинг, посвященный Дню 

России 

12.06.2018  

10.00-10.15 

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

межнациональных отношений 

(Стогниенко С.А.) 



 

МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»    

(Шевцов Д.О.) 

6 Медицинское обеспечение во время 

проведения праздничных мероприятий 

09.06.2018 

16.00-23.00 

 

12.06.2018 

10.00-10.15 

Городской парк 

 

 

МБУК «КГДК»                       

(крыльцо)  

 

Скорая экстренная медицинская 

помощь 

7 Обеспечение общественного порядка, 

безопасности граждан, дорожного движения в 

местах проведения мероприятий 

09.06.2018 

16.00-23.00 

 

12.06.2018 

10.00-10.15 

Городской парк 

 

 

МБУК «КГДК»                       

(крыльцо)  

Межмуниципальный отдел МВД 

РФ Республики Крым 

«Красноперекопский»                                 

8 Освещение в средствах массовой информации 

и на официальном сайте органов местного 

самоуправления 

       июнь 2018 г.Красноперекопск Организационный отдел аппарата 

Администрации города 

Красноперекопска  

(Жук И.Ф.) 

 

 

Руководитель аппарата Администрации города Красноперекопска                                                                                                      О.Н.Злобина 

 

Начальник отдела по вопросам культуры и межнациональных отношений                                                                                         С.А. Стогниенко  


