
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «16» января 2023                                                № 37 

 

Об утверждении плана и сметы расходов 

на проведение социально-культурных 

мероприятий и государственных 

праздников в муниципальном 

образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым                

в 2023 году  

 

      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»,                     

ст. 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014  №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления                    

в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, решением 68 сессии Красноперекопского городского совета 2 созыва                          

от 22.12.2022 № 362-2/22 «О бюджете муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»,                      

с целью обеспечения проведения социально-культурных мероприятий и организации досуга                     

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

в 2023 году, администрация города Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план проведения социально-культурных мероприятий и государственных 

праздников в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики 

Крым в 2023 году (Приложение 1). 

2. Утвердить смету расходов на проведение социально-культурных мероприятий в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым в 2023 году 

(Приложение 2). 

3. 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». 

4. Постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации согласно распределению функциональных обязанностей и руководителя 

аппарата администрации.  

 

 

Глава администрации                                                                                          В.Я. Хомин 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КРАСНОПЕРЕКОПСК  ШЕЭР 

МЕМУРИЕТИ 



 

Заместитель главы администрации 

                                      О.Н. Бурлака 

 

Начальник Финансового управления  

администрации  

                                      М.В. Полюхович 

 

Начальник отдела по вопросам  

культуры и межнациональных отношений  

администрации  

                                      Л.В. Мазурик 

 

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 постановлению администрации  

города Красноперекопска 

от «16» января 2023 №  37 

 

ПЛАН 

проведения социально-культурных мероприятий в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Онлайн-концерт, посвященный 

Рождеству Христову  

 

05 января Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

2.  Тематическая программа, посвященная Дню 

Республики Крым (Презентация «Крым-навсегда» 

для детей и подростков с председателем ТИК 

Нуйкиной Е.С., в малой гостиной КГДК) 

 

20 января Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

3.  Кинопоказ «Они сражались за Родину», 

посвященный                80-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

02 февраля Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

4.  Концерт «История длиною в 20 лет», посвященный                    

20-летию Белорусской общины 

Февраль Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

5.  Тематическая программа, посвященная 80-й 

годовщине Сталинградской Битвы (с участием 

литературного объединения «Пятиозерье», хора 

ветеранов «Вдохновение – творческие номера, 

исторические рассказы) 

 

14 февраля Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

6.  Торжественное возложение цветов, посвященное 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15 февраля Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

7.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества  и Дню защитника 

Республики Крым 

22 февраля Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

8.  Концерт - Проводы русской зимы, Праздник 

солнца - масленица 

26  февраля Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

9.  Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню  

07 марта Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

10.   Концерт, посвященный Дню воссоединения 

Республики Крым  с Российской Федерацией 

18 марта Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 



11.  Тематический программа, посвященная Дню 

Конституции Республики Крым (акция 

«Триколор», векторина, видеопрезентация, 

творческий номер) 

11 апреля Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

12.  Церемония возложения цветов, посвященная Дню 

освобождения города Красноперекопска  от 

фашистских захватчиков 

11 апреля Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

13.  Чествование работников местного самоуправления  19 апреля Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

14.  Тематический час, посвященный Дню возрождения 

реабилитированных народов Крыма (выставка, 

круглый стол с учасниками клубных 

формирований КГДК) 

21 апреля Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

15.  Церемония возложения цветов, посвященная Дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

26 апреля Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

16.  Торжественные мероприятия, посвящённые 78-й 

годовщине со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

08 - 09 мая Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

17.  Тематическая программа, посвященная 

Международному дню музеев (акция «Ночь в 

музее», интерактивная выставка, игровая 

программа для детей) 

18 мая Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

18.  Церемония возложения цветов, посвященная Дню 

памяти жертв депортации народов Крыма 

18 май Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

19.  развлекательно-игровая программа, посвященная 

Международному дню защиты детей 

01 июня Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

20.  Цикл мероприятий, посвященных Пушкинским 

дням в России в рамках Международного 

фестиваля «Великое русское слово» (участие 

коллективов КГДК в г. Ялта) 

 

06 июня Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

21.  Цикл мероприятий, посвященных Дню России ( 

концерт, акция, флешмоб)  

12 июня Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

22.  Церемония возложения цветов, посвященная Дню 

памяти и скорби 

22 июня Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

23.  Тематическая программа, посвященная Дню 

дружбы и единения славян (выставка ДПТ, 

творческая встреча участием литературного 

объединения «Пятиозерье», хора ветеранов 

«Вдохновение, творческого клуба «Орфей») 

 

25 июня Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 



24.  Цикл мероприятий, посвященных Дню молодежи 

России (дискотека «Молодежный движ», участие в 

Международном молодежном фестивале 

«EXTREME Крым», торжественная церемония 

награждения активистов молодежного движения 

города, соревнования по футболу)  

27 июня Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

25.  Проект «Музейные каникулы» для детей 

пришкольных лагерей  

июнь-июль Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

26.  Концертная программа, посвященная Дню любви, 

семьи и верности  

08 июля Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

27.  Тематическая программа, посвященная Дню 

Крещения Руси (выставка, видеопрезентация 

Храмов России, творческие номера) 

28 июля Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

28.  Митинг, посвященный Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

22 августа Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

29.  Театрализованная игровая программа для детей,  

посвященная Дню знаний 

01 сентября Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

30.  Тематическая программа, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

(видеолекторий с представителями 

правоохранительных органов и религиозных 

организаций) 

03 сентября Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

31.  Тематическая программа, посвященная Дню 

памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-

1856 годов (брейн-ринг, выставка) 

09 сентября Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

32.  Торжественные мероприятия, посвященные 91-й 

годовщине со дня образования города 

Красноперекопска 

08-10 

сентября 

Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

33.  Митинг, посвященный Дню Государственного 

герба и Государственного флага Республики Крым 

24 сентября Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

34.  Концерт, посвященный Международному дню 

пожилых людей  

01 октября Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

35.  Праздничный концерт, посвященный 

Международному дню музыки 

01 октября Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

36.  Выставка, посвященная Международному дню 

художника 

08 октября Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 



37.  Цикл мероприятий, посвященных Дню народного 

единства России (концерт, творческий конкурс) 

04 ноября Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

38.  Концерт, посвященный Дню Матери России 26 ноября Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

39.  Церемония возложения цветов, посвященная Дню 

Неизвестного Солдата 

03 декабря Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

40.  Цикл мероприятий, посвященных Дню Героев 

Отечества (концерт, церемония возложения 

цветов) 

 

09 декабря Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

41.  Тематическая программа, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации (акция, 

векторина с участие представителей ТИК) 

12 декабря Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

42.  Развлекательная программа, посвященная Дню 

святителя Николая Чудотворца 

19 декабря Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

43.  Открытие городской елки 21 декабря Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

44.  Цикл новогодних мероприятий для детей 19-30 

декабря 

Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

45.  Концерт, посвященный празднованию Нового 2024 

года 

30 декабря Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

46.  Участие в Республиканских, Всероссийских и 

Международных конкурсах, фестивалях, 

концертах  

в течение 

года 

Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

47.  Юбилейные мероприятия коллективов, 

поздравление юбиляров  

в течение 

года 

Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

 

 

 

Заместитель главы администрации                                                                                    О.Н. Бурлака 

 

 

Начальник отдела по вопросам культуры 

и межнациональных отношений администрации                                                 Л.В. Мазурик 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

города Красноперекопска 

от «16» января 2023 № 37 

 

 

СМЕТА 

расходов на  проведение социально-культурных мероприятий 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

в 2023 году 

 

 

№ 

п\п 
Перечень мероприятий Сроки 

проведения 

Сумма, руб. Главный 

распорядитель 

1 Торжественное возложение цветов, 

посвященное Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

15 февраля 4 500,00  Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

2 Церемония возложения цветов, 

посвященная Дню освобождения города 

Красноперекопска  от фашистских 

захватчиков 

 

11 апреля 6 700,00 
Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

3 Церемония возложения цветов, 

посвященная Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

 

26 апреля 4 500,00 Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

4 Торжественные мероприятия, 

посвящённые 78-й годовщине со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

08 - 09 мая 15 000,00 Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

5 Церемония возложения цветов, 

посвященная Дню памяти жертв 

депортации народов Крыма 

18.05.2023  4 500,00 Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

6 Церемония возложения цветов, 

посвященная Дню памяти и скорби 

22.06.2023  4 500,00 Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

7 Торжественные мероприятия, 

посвященные 91-й годовщине со дня 

образования города Красноперекопска 

08-10 

сентября 

53 300,00 Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

8 Церемония возложения цветов, 

посвященная Дню Неизвестного Солдата 

03 декабря 4 500,00 Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

9 Церемония возложения цветов, 

посвященная Дню Героев Отечества 

09 декабря 4 500,00 Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 



10 Новогодние мероприятия 19-30 

декабря 
198 000,00 Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

 ИТОГО:  300 000,00  

 

 

 

Заместитель главы администрации                                                                                    О.Н. Бурлака 

 

 

Начальник отдела по вопросам культуры 

и межнациональных отношений администрации                                                   Л.В. Мазурик 


