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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 02 февраля 2018 года                 пгт. Раздольное                                № 48 

 

О подготовке и проведении в 2020 году в Раздольненском районе 

мероприятий, посвященных празднованию 400-летия со дня рождения 

известного духовного писателя, одного из родоначальников российской 

словесности протопопа Аввакума 

      

         В соответствии со статьями 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О 

системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и 

проведению в Раздольненском районе мероприятий, посвященных 

празднованию 400-летия со дня рождения известного духовного писателя, 

одного из родоначальников российской словесности протопопа Аввакума 

(далее - План мероприятий). 

2. Исполнителям Плана мероприятий: 

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 

2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставить в 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым  до  15 января 2021 года. 

2.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района Республики Крым информацию о 

выполнении Плана мероприятий предоставить в Аппарат Совета министров 

Республики Крым до 20 января 2021 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 
4.  Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района О.В. 

Ломоносову. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                 Е.П. Акимов 
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Приложение  

к постановлению  Администрации 

Раздольненского района  

от  02.02.2018  года № 48 

 

 
ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению в Раздольненском районе 
мероприятий, посвященных празднованию 400-летия со дня рождения 

известного духовного писателя, одного из родоначальников российской 
словесности протопопа Аввакума 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организация и проведение в 

общедоступных библиотеках, 

библиотеках образовательных 

учреждений Раздольненского 

района книжных выставок, 

бесед, презентаций и других 

познавательных мероприятий, 

посвященных 400-летию со 

дня рождения известного 

духовного писателя, одного из 

родоначальников российской 

словесности протопопа 

Аввакума 

февраль-

декабрь 

2020 года 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского района, 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 

2. Оказание организационной и 

методической помощи 

старообрядческим 

религиозным организациям 

Раздольненского района в 

проведении ими мероприятий, 

посвященных 400-летию со 

дня рождения известного 

духовного писателя, одного из 

родоначальников российской 

словесности протопопа 

Аввакума 

2020 год Администрация 

Раздольненского района, 

главы сельских 

поселений 

3. Организация и проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях Раздольненского 

района тематических уроков 

«Протопоп Аввакум: жизнь, 

творчество, вера» 

ноябрь 

2020года 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 
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4. Организация освещения в 

средствах массовой 

информации мероприятий, 

посвященных 400-летию со 

дня рождения известного 

духовного писателя, одного из 

родоначальников российской 

словесности протопопа 

Аввакума 

2020 год Сектор по вопросам 

внутренней политики, 

связи с 

общественностью и 

средствами массовой 

информации 

 
 
 
 
 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                           О.В.Ломоносова 

 


