
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «06» октября 2021 г.                       № 268-р

О  подготовке  и  проведении  в  2021  году
в  муниципальном  образовании  городской
округ  Красноперекопск  Республики  Крым
мероприятий, посвящённых  Дню народного
единства

В  соответствии  со  ст.  16   Федерального  закона  от  06.10.2003  №131–ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  10  Закона
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым»,  распоряжением  Совета  министров  Республики  Крым  от  14.09.2021  №  1232-р
«О подготовке и проведении в 2021 году в Республике Крым мероприятий,  посвящённых Дню
народного  единства»,  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым, с целью организации и проведения на территории муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым мероприятий, посвящённых Дню народного
единства:
1. Утвердить  план  по  подготовке  и  проведению  в  2021  году  в  муниципальном  образовании

городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым  мероприятий, посвящённых Дню
народного единства (Приложение). 

2. 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».

3. Контроль  за  исполнением  данного  распоряжения  возложить  на  заместителя  главы
администрации  города  Красноперекопска  согласно  распределению  функциональных
обязанностей (по вопросам социальной политики).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава  администрации                                                                                В.Я. Хомин

Руководитель аппарата администрации
     К.А. Яцишина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

   КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КРАСНОПЕРЕКОПСК ШЕЭР

МЕМУРИЕТИ



Первый заместитель главы администрации
                                          Э.Т. Абдукадыров
Заместитель главы администрации
                                          О.Н. Бурлака

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 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 распоряжению 
администрации города 
Красноперекопска Республики Крым
от «06» октября 2021 № 268-р

ПЛАН
по подготовке и проведению в 2021 году в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым

мероприятий, посвящённых Дню народного единства

№
п/п

Наименования мероприятия Дата
проведения 

Место проведения Ответственные

1. Обеспечение  благоустройства  и  праздничного
оформления  города  с  использованием
государственной и республиканской символики

октябрь - ноябрь
2021

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

2. Организация  и  проведение  в
общеобразовательных  учреждениях
тематических  классных  часов,  посвящённых
Дню народного единства

25 октября –
4 ноября  2021

Общеобразовательные
учреждения

Отдел образования администрации

3. Организация  и  проведение  в
общеобразовательных  учреждениях
праздничных  концертов,  вокальных,
хореографических,  театральных  конкурсов,
посвящённых Дню народного единства

25 октября –
4 ноября  2021

Общеобразовательные
учреждения

Отдел образования администрации

4. Организация  и  проведение  в
общеобразовательных учреждениях открытого
урока, посвящённого Дню народного единства

4 ноября  2021 Общеобразовательные
учреждения

Отдел образования администрации 

5. Организация и проведение на базе библиотек
общеобразовательных  учреждений  книжных
выставок «Наша сила – в единстве!»

октябрь - ноябрь
2021

Общеобразовательные
учреждения

Отдел образования администрации 

6. II  муниципальный  вокальный  конкурс  «В
дружбе  народов  единство  страны»,
посвященный  Дню  народного  единства
(дистанционно)

01 октября –
4 ноября 2021

Официальный сайт МБУК
«Красноперекопский

городской Дворец культуры»

Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации 



7. Праздничный  концерт  «Мы  Россия  –  мы
народ!»,  посвященный  Дню  народного
единства

3 ноября МБУК «Красноперекопский
городской Дворец культуры»,

2 эт., 
большой зал

Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации 

8. Всероссийская  акция  «Ночь  искусств»,
посвященная Дню народного единства

ночь
 с 3 на 4  ноября

2021

МБУК «Красноперекопский
городской Дворец культуры»,

2 эт., 
зеркальный зал

Отдел  по  вопросам  культуры  и
межнациональных  отношений
администрации 

Руководитель аппарата администрации                                                                                                К.А. Яцишина

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



                                                                                                                                                                                   
 


