
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «  06  »  сентября 2021                                         № 224-р

В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления   в  Российской  Федерации»,  со  ст.  64,  65
Конституции  Республики  Крым,  со  ст.  10  Закона  Республики  Крым от  21.08.2014  №  54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», распоряжением Главы Республики
Крым от 31.08.2021 № 1260-рг «О подготовке  и проведении в 2021 году в Республике Крым
благотворительной акции «Белый цветок»», ст. 47 Устава муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым, с целью подготовки  и проведения в муниципальном
образовании  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым  благотворительной   акции
«Белый цветок»: 

1. Провести в сентябре 2021 года на территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым благотворительную акцию «Белый цветок».

2. Создать  рабочую  группу  по  подготовке  и  проведению  в  2021  году  в  муниципальном
образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым благотворительной акции
«Белый цветок» в составе согласно приложению 1.

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в 2021 году  в муниципальном
образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым благотворительной акции
«Белый цветок» (далее – План мероприятий) (Приложение 2).

4. Исполнителям  Плана  мероприятий  обеспечить  своевременное  выполнение  Плана
мероприятий с учётом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологических
требований безопасности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV).

О подготовке и проведении в   2021 году
на  территории  муниципального
образования  городской  округ
Красноперекопск      Республики    Крым
благотворительной  акции  «Белый
цветок» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КРАСНОПЕРЕКОПСК ШЕЭР

МЕМУРИЕТИ



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

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя  главы
администрации  города  Красноперекопска,  который  в  соответствии  с  распределением
функциональных обязанностей обеспечивает реализацию полномочий администрации в сфере
культуры, образования и социальной политики.

Глава администрации                                                                                                              В.Я.Хомин

Руководитель аппарата администрации
                                            К.А.Яцишина

Заместитель главы администрации
                                           О.Н.Бурлака

Начальник отдела образования  
администрации города 
Красноперекопска 
                                           И.А.Ириоглу

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 1
к распоряжению администрации
города Красноперекопска
от  «06» сентября 2021  №  224-р

СОСТАВ
 рабочей группы по подготовке и проведению в 2021 году в муниципальном образовании

городской округ Красноперекопск Республики Крым
 благотворительной акции «Белый цветок»

Бурлака 
Олег Николаевич 

-  заместитель  главы  администрации,  председатель  рабочей
группы

Яцишина 
Ксения Александровна

-  руководитель  аппарата  администрации, заместитель
председателя рабочей группы

Ириоглу
Ирина Александровна

-  начальник  отдела  образованияа  администрации  города
Красноперекопска 

Мазурик
Людмила Васильевна

Лебедь 
Светлана Антольевна

Юдина 
Татьяна Александровна

Бирюкова
Татьяна Геннадьевна

Околита 
Игорь Федорович  
  
Гирский
Сергей Александрович 

Будько 
Анатолий Викторович 

Бондаренко 
Татьяна Евгеньевна 

Василенко
Владимир Владимирович

 
-  начальник  отдела  по  вопросам культуры  и  межнациональных
отношений администрации

- Начальник отдела организационной работы,  информационного
и  технического  обеспечения  аппарата администрации 

-заведующий  сектором  торговли   и  поддержки
предпринимательства администрации

-  заведующий сектором физической культуры и спорта, работе с
детьми и молодежью

- настоятель Свято-Вознесенского храма (с согласия)

-  заместитель  начальника  полиции  по  охране  общественного
порядка МО МВД России «Красноперекопский» (с согласия)

- начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы  по  городу  Красноперекопск  и  Красноперекопскому
району управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Крым
(с согласия)

-  главный врач  ГБУЗ РК «Центральная  городская  больница  г.
Красноперекопска» (с согласия)

-  председатель  Красноперекопской  городской  организации
«Русской община Крыма» (с согласия)



   

 



Приложение 2
к распоряжению администрации
города Красноперекопска 
от  «06» сентября 2021  №  224-р

ПЛАН
по подготовке и проведению в 2021 году благотворительной акции «Белый цветок»

 на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственные  исполнители

1 Проведение   в  образовательных  учреждениях города
Красноперекопска  «Урока  милосердия»,  выставок
декоративно-прикладного  творчества,  посвящённых
благотворительной акции «Белый цветок»

до 20 сентября 2021 года Отдел  образования  администрации
города Красноперекопска

2 Обеспечение  совместной  работы  по  организации  и
проведению благотворительной акции «Белый цветок»

сентябрь 2021 года Члены рабочей группы

3 Организация  и  проведение   выставки  декоративно-
прикладного  творчества,  посвященной благотворительной
акции  «Белый  цветок»  в  администрации  города
Красноперекопска

с  20 сентября 2021 года Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных отношений;

Отдел  образования  администрации
города Красноперекопска

4 Организация  участия  победителей  республиканского
конкурса  «Сердце,  отданное  людям»  в  заключительном
мероприятии «Бал у Айвазовского» в г. Феодосия

25 сентября 2021 года Отдел  образования  администрации
города Красноперекопска

5 Организация  широкого  освещения  в  средствах  массовой
информации  мероприятий  по  подготовке  и  проведению
благотворительной акции «Белый цветок»

сентябрь 2021 года Отдел  организационной  работы,
информационного  и  технического
обеспечения   аппарата
администрации 

6 Изготовление  и  размещение  тематических
информационных  материалов  о  проведении
благотворительной  акции  «Белый  цветок»  в
муниципальном  образовании  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым 

до 17 сентября 2021 года Отдел  организационной  работы,
информационного  и  технического
обеспечения   аппарата
администрации 

7 Разработка  схем  размещения  торговых  мест  при до 15 сентября 2021 года Сектор  торговли   и  поддержки



проведении  ярмарки  благотворительной  акции  «Белый
цветок»  и  согласование  их  с  органами  государственного
пожарного надзора

предпринимательства
администрации

8 Организация  и  проведение  благотворительной  акции
(ярмарки)  «Белый цветок» в  муниципальном образовании
городской округ Красноперекопск Республики Крым

25 сентября 2021 Сектор  торговли   и  поддержки
предпринимательства
администрации;

Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных отношений;

Сектор  физической  культуры  и
спорта,  работе  с  детьми  и
молодежью;

Молодежный  совет  города
Красноперекопска;

Волонтерский корпус
9 Принятие  мер  по  обеспечению  общественного  порядка,

защиты  личных  и  имущественных  прав  граждан,
соблюдению  дорожного  движения  при  проведении
ярмарки благотворительной акции «Белый цветок»

25 сентября 2021 МО  МВД  России
«Красноперекопский»

10 Обеспечение  техногенной  пожарной   безопасности  при
организации  работы  ярмарки  благотворительной  акции
«Белый цветок»

25 сентября 2021 МЧС России по Республике Крым в
г. Красноперекопске

  11 Организация  медицинского  сопровождения
благотворительной акции «Белый цветок»

25 сентября 2021 ГБУЗ  РК  «Центральная  городская
больница г. Красноперекопска»

Руководитель аппарата администрации                                        К.А.Яцишина

Начальник отдела образования 
администрации города Красноперекопска                                                                И.А.Ириоглу




