
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
07 апреля  2016 года                    пгт. Раздольное                                       № 180 

 

 

О подготовке и проведении в Раздольненском районе  

мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда 

 

В соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, распоряжением 

Совета министров Республики Крым от 23 марта № 263-р, с целью 

организации проведения в Раздольненском районе мероприятий, посвящённых 

Празднику Весны и Труда, 

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый План по подготовке и проведению в 

Раздольненском районе мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда: 

2. Исполнителям Плана мероприятий: 

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 

2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представить в                      

отдел по вопросам организационного и правового (юридического) 

обеспечения до 05 мая 2016 года. 

2.3. Отделу по вопросам организационного и правового (юридического) 

обеспечения информацию о выполнении Плана мероприятий предоставить в 

бумажном и электронном виде в Аппарат Совета министров Республики Крым 

до 12 мая 2016 года. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на  официальном 

сайте Администрации Раздольненского района. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

   

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                 Е.П. Акимов 
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Приложение   

к постановлению Администрации                           

Раздольненского района  

от 07.04.2016 года № 180 

                                                                                   

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и празднованию  

Праздника Весны и Труда в Раздольненском районе 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Обеспечение праздничного 

оформления улиц, 

соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм в 

местах проведения 

праздничных мероприятий, 

посвящённых Празднику 

Весны и Труда 

30 апреля 

2016 года 

Сельские советы – 

администрации сельских 

поселений Раздольненского 

района; 

Сектор  жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования; 

2. Организация и проведение  в 

музейных учреждениях и 

общедоступных библиотеках 

Раздольненского района 

выставок, бесед и других 

тематических мероприятий, 

посвящённых Празднику 

Весны и Труда  

27-30 

апреля 

2016 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

3. Организация и проведение в 

образовательных 

учреждениях 

Раздольненского района 

«круглых столов», 

исторических викторин, 

классных часов, посвящённых 

Празднику Весны и Труда 

апрель 

2016 года 

Отдел образования, 

молодёжи и спорта 

4. Организация анонсирования и 

широкого освещения в 

средствах массовой 

информации мероприятий, 

посвящённых Празднику 

Весны и Труда 

01-02 мая 

2016 года 

Сектор по вопросам 

внутренней политики, связи с 

общественностью и 

средствами массовой 

информации;  

Районная общественно – 

политическая газета 

«Авангард» 

5. Организация и проведение 

спортивных соревнований в 

01-05 мая 

2016 года 

Отдел образования, 

молодёжи и спорта  
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рамках мероприятий, 

посвящённых Празднику 

Весны и Труда 

6. Проведение праздничных 

мероприятий, посвящённых 

Празднику Весны и Труда 

01 мая 

2016 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

7. Принятие мер по 

обеспечению общественного 

порядка, защиты личных и 

имущественных прав 

граждан, соблюдению правил 

дорожного движения в местах 

проведения мероприятий, 

посвящённых Празднику 

Весны и Труда 

май 2016 

года 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

Раздольненскому району 

8. Обеспечение техногенной и 

пожарной безопасности в 

местах проведения 

мероприятий, посвящённых 

Празднику Весны и Труда 

май 2016 

года 

35 Пожарно-спасательная 

часть 7 пожарно-

спасательного отряда 

Федеральной пожарной 

службы по Республике Крым 

в Раздольненском районе 

9. Обеспечение медицинского 

обслуживания мероприятий, 

посвящённых Празднику 

Весны и Труда 

май 2016 

года 

Раздольненская районная 

больница, Крымское 

Республиканское 

Учреждение 

«Территориальное 

медицинское объединение 

«Центр экстренной 

медицинской помощи и 

медицины катастроф» 

Раздольненское отделение 

подстанция № 37 

Красноперекопской станции 

экстренной медицинской 

помощи 

 

 

 

 

Руководитель аппарата 

Администрации Раздольненского района                                 Л.В. Макарова  

 


