
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12»  августа 2021г.                                                                                                     № 715

Об  утверждении  плана  по  подготовке
и  проведению  праздничных  мероприятий,
посвященных  89-ой  годовщине  со  дня
основания Красноперекопска, на территории
муниципального  образования  городской
округ Красноперекопск Республики Крым 

        В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  №131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации
от 09.10.1992  № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации  о культуре», Законом
Республики Крым от 21.08.2014  №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым»,  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики
Крым,  с  целью  обеспечения  проведения  социально-культурных  мероприятий  и  организации
досуга, на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики
Крым в 2021 году, администрация города Красноперекопска Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 89-ой
годовщине  со  дня  основания  Красноперекопска,  на  территории  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым  (Приложение).

2. Отделу  организационной  работы,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации  обнародовать  постановление  на  Портале  Правительства  Республики  Крым  на
странице  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым
(krp.rk.gov.ru.) в разделе "Документы".

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации согласно распределению функциональных обязанностей. 

Глава администрации                                                                                       В.Я. Хомин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КРАСНОПЕРЕКОПСК  ШЕЭР

МЕМУРИЕТИ



Руководитель аппарата администрации
                                      К.А. Яцишина                                   

Начальник отдела по вопросам 
культуры и межнациональных отношений 
администрации 
                                      Л.В. Мазурик

Начальник отдела по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству администрации
                                         Е.В. Ляшова 

Начальник отдела образования администрации
города Красноперекопска

      И.А. Ириоглу

Заведующий сектором торговли и
поддержки предпринимательства администрации
                                         Т.А. Юдина

Начальник отдела организационной работы,  
информационного и технического обеспечения 
аппарата администрации
                                         С.А.Лебедь

Начальник отдела правовой, кадровой работы 
и противодействия коррупции 
аппарата администрации

                Т.И. Гайдашова - Бабенко  





                                                                                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                                                                                                    к постановлению Администрации
                                                                                                                                                                                    города Красноперекопска
                                                                                                                                                                                    от «12» августа 2021  № 715

ПЛАН 
по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 89-ой годовщине со дня основания Красноперекопска, на

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым  

№
п/п

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения Ответственные 

1 Разработка афиш до 31.08.2021 г. Красноперекопск Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации 

2 Обеспечение  праздничного  оформления
улиц,  соблюдения  санитарно-
эпидемиологических  норм  в  местах
проведения  праздничных   мероприятий,
посвященных  89-ой  годовщине  со  дня
основания Красноперекопска 

с 06.09.2021 по
15.09.2021 

г. Красноперекопск  Отдел  по  строительству,  жилищно-
коммунальному  хозяйству  и
благоустройству администрации

3 Торжественное мероприятие, посвященное
89-ой  годовщине  со  дня  образования
города Красноперекопска 

10.09.2021
с 15.00 до 18.00

МБУК «КГДК»
(большой зал)

Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации

Отдел организационной работы,  
информационного  и  технического
обеспечения аппарата администрации

4 Размещение  фотозон,  арт  –  объектов
предприятий  и  учреждений  города
Красноперекопска

11.09.2021
с 08.00 до 09.00

Пл. Героев Перекопа Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации

Отдел  образования  администрации  города
Красноперекопска 



Отдел  по  строительству,  жилищно-
коммунальному  хозяйству  и
благоустройству администрации

5 Выставка  фотозон,  арт-объектов
предприятий  и  учреждений  города
Красноперекопска

11.09.2021
с 09.00 до 21.00

по отдельному плану Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации

Отдел  по  строительству,  жилищно-
коммунальному  хозяйству  и
благоустройству администрации

6 Музыкальное оформление 11.09.2021
с 09.00 до 21.00

Пл. Героев Перекопа Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации

7 Размещение ярмарки ремесленников 11.09.2021
с 17.00 до 18.00

Пл. Героев Перекопа Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации

Сектор торговли и поддержки 
предпринимательства администрации 

8 Ярмарка ремесленников 11.09.2021
с 18.00 до 21.00

Пл. Героев Перекопа Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации

Сектор  торговли  и  поддержки
предпринимательства администрации

9 Классные  часы,  выставки  рисунков  и
плакатов «Вдохновляй любимый край!»

с 06.09.2021 по
13.09.2021

Общеобразовательные
учреждения

Отдел  образования  администрации  города
Красноперекопска 



10 Музыкальный брейн-ринг 11.09.2021
с 17.00 до 18.00

МБУК  «КГДК»
(зеркальный зал)

Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации

11 Выставка,  посвященная  89-ой  годовщине
со дня основания Красноперекопска

11.09.2021
с 08.09.2021 по

15.09.2021

МБУК «КГДК» 
(фойе первого этажа)

Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации

12 Праздничный оффлайн – концерт 11.09.2021 с 09.00 Официальный  сайт
МБУК  «КГДК»   и
социальные сети

Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации

13 Видеоролик 
«Город мой, что сердцу дорог!»

11.09.2021 с 09.00 Официальный  сайт
МБУК  «КГДК»   и
социальные сети

Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации

14 Праздничный салют 11.09.2021 в 21.00 Пл. Героев Перекопа Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации

Руководитель аппарата администрации
города Красноперекопска                                                                                                                                                    К.А. Яцишина  

Начальник отдела по вопросам культуры и 
межнациональных отношений администрации города Красноперекопска                                                                  Л.В. Мазурик



                                             

                                                                                                                          


