
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
08 февраля 2016 года                пгт. Раздольное                                         № 68 

 

 

О проведении в 2016 году в Раздольненском районе  

Года российского кино 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 

октября 2015 года № 503 «О проведении в Российской Федерации Года 

российского кино», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

распоряжением Совета Министров Республики Крым от 04 февраля 2016  

года № 108-р, с целью надлежащей подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Года российского кино в Раздольненском 

районе, 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий  по подготовке и 

проведению в 2016 году в Раздольненском районе Года российского кино 

(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» до 1 декабря 2016 

года. 

2.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры  

«Межпоселенческий центр культуры,  досуга и библиотечного 

обслуживания» информацию о выполнении Плана мероприятий 

предоставить в бумажном и электронном виде в Министерство культуры 

Республики Крым до 15 декабря 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 08.02.2016 года № 68                                                                                          

 

ПЛАН 

мероприятий  проведения  в 2016 году 

Года российского кино в  Раздольненском районе 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Организация  широкого 

освещения в средствах 

массовой информации 

материалов по подготовке и 

проведению в 2016 году 

Года российского кино в 

Раздольненском районе   

в течение 

2016 года 

Сектор по вопросам 

внутренней политики, связи с 

общественностью и 

средствами массовой 

информации 

 

2 Организация и проведение 

в библиотеках 

Раздольненского района 

книжных выставок и 

тематических полок, 

видиопутешествий и 

видеовикторин, конкурсов 

и других познавательно-

развлекательных 

мероприятий, посвященных 

Году российского кино 

в течение 

2016 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

3 Организация и проведение 

тематического кинопоказа 

в рамках Международного 

фестиваля «Великое 

русское слово» в 

Раздольненском районе  

Июнь 

2016 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

4 Организация и проведение 

в Раздольненском районе 

киноконцертов, 

посвященных Году 

российского кино, в том 

числе кинопоказов «Крым-

лучшая съемочная 

площадка» 

Август 

2016 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

5 Организация и проведение 

тематического кинопоказа 

«Крымские премьеры 

Август- 

Октябрь 

2016 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 
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российского кино» культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

6 Организация и проведение 

тематического кинопоказа 

«История Отечества в 

зеркале экрана» 

Сентябрь 

2016 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

7 Организация и проведение 

тематического кинопоказа 

«Читальный кинозал» 

Сентябрь 

2016 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

8 Организация и проведение 

тематического кинопоказа 

2В мире прекрасного» 

цикла кино-музыкальных 

программ «Музыка в кино» 

Октябрь 

2016 год 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

9 Организация и проведение 

тематических кинопоказов 

по пропаганде здорового 

образа жизни в клубных 

учреждениях и 

образовательных 

организациях 

Раздольненского района 

Октябрь 

2016 года 

Отдел образования молодежи 

и спорта, Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

10 Организация и проведение 

фестиваля документального 

и игрового 

патриотического кино 

2Человек, познающий мир» 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 
 

 
 

Заместитель главы  

Администрации Раздольненского района                           О.В. Ломоносова  


