
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от «31» января 2019            № 20-р 

 

Об утверждении плана по подготовке 

и проведению в муниципальном 

образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

мероприятий, посвященных Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

 

       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 09.01.2019 №1-р «О подготовке                           

и проведении  в 2019 году в Республике Крым мероприятий, посвященных Дню памяти                        

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», п.20 ст.47 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, с целью 

организации и проведения в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, мероприятий посвященных Дню памяти  о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества: 

1. Утвердить план по подготовке и проведению в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Приложение).  

2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым обеспечить выполнение плана по подготовке и проведению                                    

в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг                           

за пределами Отечества. 

3. Организационному отделу аппарата Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым 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 города Красноперекопска Кан Л.Ю. 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                                                                      С.Г. Палей 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                      О.Н. Злобина 

 

Первый заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                      В.В. Богацкий 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                      Л.Ю. Кан 

 

Начальник   отдела по вопросам культуры  

и межнациональных отношений 

Администрации города Красноперекопска 

                                      О.В. Евлашкина 

 

Начальник управления образования,  

молодежи и спорта Администрации города  

Красноперекопска 

                                      И.А. Ириоглу 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству Администрации  

города Красноперекопска 

                                      Е.Ф. Кладий 

 

Начальник организационного отдела  

аппарата Администрации города  

Красноперекопска 

                                     С.А. Лебедь 

 

Заведующий сектором по вопросам  

правовой работы аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

               И.В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым 

от «31» января 2019  № 20-р  

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым мероприятий, 

посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Дата 

проведения  

Место проведения Ответственные 

1 Организация и проведение мероприятий по 

содержанию в надлежащем состоянии и 

благоустройству памятного знака «Воинам 

интернационалистам» 

февраль 2019 Памятный знак «Воинам 

интернационалистам» 

Отдел по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству 

Администрации города 

Красноперекопска (Кладий Е.Ф.) 

МУП «Жилищно-

эксплуатационное объединение» 

2 Уроки мужества, встречи с воинами-

афганцами «Минувших лет святая память» 

11-15 февраля 

2019 

Общеобразовательные 

учреждения  

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

Администрации города 

Красноперекопска               

(Шевцов Д.О.) 

МБУК «Красноперекопский 

краеведческий музей»                 

(Сушко И.А.) 

3 Выставка «Солдат войны не выбирает», 

посвященная Дню вывода войск из 

Афганистана и Дню защитника Отечества 

февраль 2019 Комната-музей воинов-

интернационалистов 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

Администрации города 

Красноперекопска               

(Шевцов Д.О.) 

МБУК «Красноперекопский 

краеведческий музей»                 

(Сушко И.А.) 



4 Тематическая программа «Из пламени 

Афганистана» 

14.02.2019 Комната-музей воинов-

интернационалистов 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

Администрации города 

Красноперекопска               

(Шевцов Д.О.) 

МБУК «Красноперекопский 

краеведческий музей»                 

(Сушко И.А.) 

5 Экскурсии в комнату боевой славы воинов-

интернационалистов (по заявкам учреждений) 

февраль 2019 Комната боевой славы воинов-

интернационалистов 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

Администрации города 

Красноперекопска               

(Шевцов Д.О.) 

МБУК «Красноперекопский 

краеведческий музей»                 

(Сушко И.А.) 

6 Организация и проведение в библиотеках 

общеобразовательных учреждений  выставок 

печатных изданий, фотодокументов, 

мемуарной и исторической литературы,  

посвященных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

февраль 2019 Общеобразовательные 

учреждения 

Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска 

(Ириоглу И.А.) 

7 Проведение «уроков мужества», «уроков 

памяти», конкурсов военно-патриотической 

песни, тематических выставок, посвященных  

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

февраль 2019 Общеобразовательные 

учреждения 

Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска 

(Ириоглу И.А.) 

8 Проведение Единого урока «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

 

февраль 2019 Общеобразовательные 

учреждения 

Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска 

(Ириоглу И.А.) 

9 Митинг, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2019 

10.00-10.30 

Памятный знак «Воинам 

интернационалистам» 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

Администрации города 

Красноперекопска (Шевцов Д.О.) 



МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры»                 

(Гурьев П.В.) 

 10 Соревнование по фехтованию в рамках 

мероприятий, посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

16.02.2018 

10.00 

МБОУ «СОШ № 5» Управление образования, 

молодежи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска 

(Ириоглу И.А.) 

   11 Медицинское обеспечение во время 

проведения  мероприятий, посвященных Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02.2019 

10.00-10.30 

Памятный знак «Воинам 

интернационалистам»                       

Скорая экстренная медицинская 

помощь 

  12 Обеспечение общественного порядка, 

безопасности граждан, дорожного движения в 

местах проведения мероприятий 

15.02.2019 

10.00-10.30 

Памятный знак «Воинам 

интернационалистам»                       

Межмуниципальный отдел МВД 

РФ Республики Крым 

«Красноперекопский»                                 

  13 Освещение мероприятий в средствах массовой 

информации и на официальном сайте органов 

местного самоуправления 

    февраль 2018 г. Красноперекопск Организационный отдел аппарата 

Администрации города 

Красноперекопска (Лебедь С.А.) 

 

 

Руководитель аппарата Администрации  

города Красноперекопска                                                                                                                                                                            О.Н. Злобина 

 

 

Заместитель начальника отдела по вопросам  

культуры и межнациональных отношений 

Администрации города Красноперекопска                                                                                                                                            О.В. Евлашкина                                                                                                                                                      


